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Дорогие Партнеры и Клиенты компании!

Мы рады представить вам новый каталог продукции 
DreamTerra.

DreamTerra является одним из самых успешных 
проектов в области прямых продаж в России 
за последние 11 лет.  Это новые технологии в 
производстве продукта и бизнеса. Это безупречная 
репутация. Начав с нуля, за 11 лет мы прошли путь 
от небольшого проекта до солидной компании. На 
сегодняшний день DreamTerra объединяет более 100 
000 Партнёров и более 3 000 000 довольных клиентов. 

Мы предлагаем экологичные продукты для улучшения 
качества жизни, для оздоровления и долголетия, для 
энергии и ощущения молодости, для ухода за собой 
и за домом.

Все знакомы с понятием ЗОЖ – здоровый образ 
жизни. Но сейчас еще более популярным является 
направление well being, что переводится с английского, 
как хорошее самочувствие. Причем на разных уровнях, 
как на физическом, так на духовном и материальном. 

Компания ДримТерра предлагает новое качество 

жизни всем - и потребителям, и партнерам. Все продукты 
представляют собой своеобразный купол, который 
защищает не только наше здоровье, самочувствие, нас 
и наших близких, но и благосостояние и благополучие. 
Все, что компания предлагает потребителям, прошло 
проверку на безопасность. Более того, за 11 лет мы 
собрали более 20 000 реальных положительных 
отзывов. И это соотносится с миссией компании. 
Предлагать только то, чем пользуешься ты и твоя 
семья. То, в чем ты полностью уверен и за что несешь 
полную ответственность. 

DreamTerra - это натуральные природные продукты 
от лучших производителей по всему миру. Это 
собственное контрактное производство и контроль 
на всех этапах. Это инновационные технологии для 
улучшения качества жизни. Это современный бизнес, с 
помощью которого вы исполните свои мечты, найдете 
новых друзей и бизнес партнеров, увидите весь мир и 
сможете раскрыть свой потенциал.

Будем рады видеть вас в Команде успешных и 
счастливых людей!!! 

С уважением,  
Руководители Компании
ПАВЕЛ СИМАНОВ И АНДРЕЙ ЖЕМЧУГОВ



5Хочешь новое качество жизни? Присоединяйся к команде DreamTerra!

Мы предлагаем продукты для отличного  самочувствия и инструменты для заработка!

11 лет эффективного и 
прибыльного бизнеса

Более 100 000 успешных 
Партнеров

Инновационные продукты для 
 улучшения качества жизни 

Более 3 000 000 довольных 
клиентов

Современные и понятные 
инструменты для построения 
успешного бизнеса

Более 20 региональных 
 представительств в России

Получай 
 дополнительный доход и 
зарабатывай больше, чем 

на  основной работе!

Построй 
собственный 

бизнес и будущее 
для себя и своих 

детей

Покупай с выгодой!
Участвуй в акциях!
Получай скидки!

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

DreamTerra - это новое качество жизни!

Что такое DreamTerra?



DREAMTERRA - ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ!

Серия DREAMTERRA
ProBio24 

DreamTerra представляет новую серию пробиотических продуктов 
ProBio24, которые улучшат качество жизни не только каждого из вас, но 
и всех ваших близких, всего вашего окружения. Это продукты, без которых 
невозможна современная жизнь. Серия DreamTerra ProBio24 дарит здоровье, 
долголетие, молодость, безопасность наших детей и наше будущее. 

Это европейская разработка с уникальной формулой в составе, созданная 
специально для компании DreamTerra учеными из Бельгии, Голландии и 
Франции. 

История этих биотехнологий уходит своими корнями в прошлое, когда 
более 20 лет назад были выведены первые микроорганизмы, способные 
вытеснять патогенную микрофлору. Если раньше эти технологии можно было 
сравнить лишь с тихоходной машиной, то новое поколение пробиотиков – это 
фактически реактивный самолет.
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Эксклюзив Компании DreamTerra - пробиотики 
нового поколения, так называемая версия 2.0, 
которая является следующим шагом в инновациях 
по улучшению качества жизни. Новая формула 
подразумевает гораздо меньшее количество 
пробиотиков для использования, нежели раньше. 
Именно поэтому серия ProBio24 выпускается в 
ампулах. Одной ампульной дозы достаточно для 
решения той или иной задачи. 

Серия пробиотиков  ProBio24 призвана  
защитить нас от воздействия вредной среды 
не только дома, но и на улице, в автомобиле, в 
общественном транспорте, в самолете, во всех 
ситуациях, где есть риск подвергнуться воздействию 
патогенной, вредной микрофлоры.   Серия ProBio24 
– это продукты для гигиены, ухода за кожей, для 
поддержания чистоты в доме и т.д. Все продукты 
DreamTerra ProBio24 безопасны не только для 
человека, но и для животных.  Более того, пробиотики 
от DreamTerra полностью соответствуют принципу 
nature friendly   (дружелюбен к природе), то есть 
полностью перерабатываются и не наносят вред 
природе.

Таким образом, линейка продукции DreamTerra 
ProBio24 решает вопросы улучшения качества 
жизни сразу на нескольких уровнях:

✔ Оздоровление, защита от вредного воздействия 
окружающей среды 

✔ Экологичность жизни - чистота без усилий и 
без химии 

✔ Экономия (время, финансы, ресурсы, в том 
числе человеческие)

✔ Безопасная среда вокруг человека, где бы он 
ни находился: дом, работа, автомобиль, путешествия

✔ Экологичная модель продукта и бизнеса с 
любовью к человеку и природе

Основной принцип ProBio24 - экологичность 
жизни, когда чистота возможна без усилий и без 
химии. 

Пользуясь пробиотиками, мы существенно 
экономим, ведь одной упаковки продукции, в 
отличие от традиционных средств, хватит на 
месяцы.

Продукты серии ProBio24, как своеобразный 
купол, выстраивают защиту вокруг человека и 
сопровождают его, помогая в повседневной жизни. 
Это и есть новое качество жизни. 

 DREAMTERRA – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ 
И ПРИРОДЫ. 
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ГИГИЕНА ПОЛОСТИ 
РТА И ЗУБНЫХ 
ЩЕТОК

DREAMTERRA PROBIO24
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Арт. 5654
Цена 1990 руб 
50 МЛ

Made in Europe

Инновационный пробиотический раствор для очищения полости рта и поддержания 
оптимальной микрофлоры.
✔ Поддерживает здоровую микрофлору во рту, препятствует возникновению кариеса, 
зубного налета и инфекции десен
✔ Является природным антисептиком
✔ Возможно применение в качестве средства для полоскания ротовой полости и горла
✔ Является профилактическим средством при заложенности носоглотки и простуде 
✔ Нейтрализует патогенные бактерии из ротовой полости, с зубных щеток и протезов
✔ Создает и сохраняет свежее дыхание в течение всего дня 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СРЕДСТВО С ПРОБИОТИКАМИ ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ 
РТА И ЗУБНЫХ ЩЕТОК

Способ применения: Встряхнуть флакон перед использованием, растворить 2 мл 
препарата в стакане с теплой водой, поместить зубную щетку щетинками вниз в 
приготовленный раствор и держать ее в этом растворе постоянно. Менять раствор 
на свежий каждые 3-5 дней. Для хранения зубных протезов действовать аналогичным 
образом. 

концентрированный СОСТАВ:  Aqua, Bacillus Ferment.



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И РУК

DREAMTERRA PROBIO24
КРЕМ SKIN 4 ЭФФЕКТА
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Арт. 5620
Цена 1290 руб 
100 мл

Made in Europe

Крем 4 эффекта решает следующие задачи: 
✔ Очищает кожу от патогенных бактерий, возвращает ей жизненный тонус и 
способствует выведению токсинов
✔ Защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды 
✔ Успокаивает кожу при аллергии и различных воспалительных процессах
✔ Увлажняет сухую чувствительную кожу
✔ Способствует профилактике грибковых поражений
✔ Обладает заживляющим действием
✔ Способствует процессам регенерации и восстановления, замедляет 
процессы старения кожи
✔ Способствует усилению тургора кожи и противодействует возникновению 
новых мимических морщин

Способ применения: Наносите крем на очищенную кожу круговыми 
восходящими движениями в течение минуты. Крем моментально впитывается 
и увлажняет кожу. Для достижения наилучшего результата рекомендуется 
использовать крем 2 раза в день. 

СОСТАВ:  Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, 
Trideceth-6, Bacillus Ferment, Biophenoxyethanol, Inulin, Ethylhexyl Glycerin, Parfum, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Alcohol, Citronellol, 
Coumarin, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Amyl Cinnamal.
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Шаг 1 – очищение поверхности. Очистите поверхность из средств, в зависимости от характера и глубины загрязнения – 
ProBioMax или ProBioGel. ProBioMax – высокоэффективное средство для удаления самых сложных загрязнений.
ProBioGel – высокоэффективное средство для удаления солевых отложений на сантехнике и металле. 
Шаг 2 – заселение пробиотиков. Обработайте поверхность средством ProBioClean. Пробиотики будут жить на поверхности 
до 72-х часов и все это время неустанно трудиться во благо чистоты и вашего здоровья, не оставляя патогенам шансов на 
выживание. ProBioClean – универсальный пробиотический очиститель-концентрат. Полная замена вредной химии и привычных 
моющих средств. 

ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ PROBIOBOX

Уборка привычной бытовой химией полностью убивает всю микрофлору, даже полезную, 
а патогены восстанавливаются уже через 30 минут после нее. Комплекс ProBioBox 
способен справиться с загрязнениями любого рода и интенсивности. Двухшаговая 
система очистки полностью заменяет агрессивный чистящий эффект обычных моющих 
средств. ProBioBox – инновационные средства для чистоты и здоровья.

Основные преимущества: 
✔ Профилактика и избавление от аллергий, экзем, дерматитов у взрослых, детей 
и животных ✔ Уменьшение патогенных бактерий в десятки раз ✔ Глубокая 
микроскопическая очистка даже въевшихся пятен и следов без повреждения 
поверхности ✔ Исчезновение грибков, плесени и пылевых клещей ✔ Исчезновение 
неприятных запахов ✔ Ощутимый косметический и гигиенической эффект на 
протяжении до 72-х часов с одного применения.

DREAMTERRA PROBIO24

Арт. 5650
Цена 5 700 руб 
1 НАБОР ИЗ 3-Х СРЕДСТВ

КАК РАБОТАЕТ КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ PROBIOBOX?  
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Композиции растительных питательных комплексов предназначены для 
непосредственного приёма внутрь или нанесения на кожу человека. Они 
используются как дополнительный источник пищевых и активных веществ, для 
оптимизации различных видов обмена веществ, нормализации и/или улучшения 
функционального состояния органов и систем, снижения риска заболеваний, 
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в качестве 
энтеросорбентов. 

Физиологические эффекты природных растительных питательных комплексов 
достигаются путем комплексного подхода к физиологии и особенностям человека. 
При этом растительные питательные комплексы не являются лекарственными 
средствами и не имеют побочных эффектов.

DreamTerra  
Растительные питательные 

комплексы

Природная защита и поддержка вашего самочувствия!

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОТ DREAMTERRA



DreamTerra Растительные 
питательные комплексы

DREAMTERRA КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО iSILVER
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Арт. 6690
Цена 1290 руб 
100 мл

Выраженный дефицит серебра в структуре питания способствует ослаблению защитных сил 
организма и, как следствие, повышает восприимчивость человека к различным инфекционно-
воспалительным и простудным заболеваниям различной природы (бактериальной, вирусной, 
грибковой и т. д.). Коллоидное серебро с частицами наноразмерного диапазона – это продукт нового 
поколения, обладающий уникальной антимикробной активностью в отношении широкого спектра 
микроорганизмов. 
ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ БАД КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО ОКАЗЫВАЕТ МОЩНУЮ ПОДДЕРЖКУ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЕ, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОСТУДНЫХ ЯВЛЕНИЙ.

Серебро уникально тем, что убивает около 650 различных патогенов всех основных типов: бактерии, 
грибы и дрожжи, вирусы, простейшие. К серебру чувствительны 95% штаммов вируса герпеса.

Способ применения: Рекомендуемая доза продукта «Коллоидное серебро iSILVER» – 1,5 мл, растворенные в 1–1,5 литрах 
минеральной воды. Пить по 200-250 мл за 30-60 минут до еды около 1-1,5 литров в день. Более подробную информацию о 
способе применение см. в инструкции.
Эффективно применение препарата при простудах – орошать горло и нос с помощью распылителя. А также использовать 
для ингаляций. Рекомендуется наружно применять при ссадинах, ранах, псориазе и любых других воспалениях кожи.
Детям до 12 лет применять только в виде распыления – в горло, нос и на проблемные участки кожи.
Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA КОРДИЦЕПС PLUS 
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основные компоненты: Биогенный кордицепс, прополис, 
биогенный жир барсука, нативные концентраты девясила большого, 
лофанта тибетского, лиственницы сибирской, ярутки полевой, 
клевера, гинкго, семян амаранта, коры берёзы, коры осины, побегов 
черники, цветков бузины, ятрышника шлемовидного, плодов и листьев  
земляники лесной, падуба широколистного, лапачо, богородской 
травы, первоцвета, донника лекарственного.

Содержит нативные, не изменённые по молекулярной форме клетки растений, которые 
обладают биологической совместимостью с живой клеткой, максимальным усвоением 
и безопасностью.  Нативный комплекс натуральных капель оказывает гармоничное 
действие на активность иммунокомпетентных клеток при: вирусных инфекциях 
(грипп, ОРВИ), бактериальных осложнениях, глистной инвазии, коронавирусной, 
герпесовирусной, кишечных, бактериальных инфекциях (пневмония) и т.д.

Не является лекарственным средством.

Арт. 2240 
Цена 1 990 руб
Монодозы 10 шт по 10 мл

Способ применения: Вскрыть монодозу, вылить в стакан, 
добавить 50 мл теплой питьевой воды, выпить за 30 минут до еды 
на голодный желудок. Для профилактики рекомендуется прием 
по 1 монодозе в день в течение 10 дней. При острых состояниях 
рекомендуется прием по 3 монодозы в день в течение 3 дней, 
далее по 2 монодозы в день в течение 6 дней. Курс необходимо 
повторять 2-3 раза в год.

Арт. 6690
Цена 1290 руб 
100 мл
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы

DREAMTERRA SUPER MAN
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DreamTerra Super Man – это натуральный биогенный комплекс на 
основе эковытяжки мускуса бобра, усиленный концентратом пантов и 
крови алтайского марала, нативными вытяжками растительных структур, 
направленный на регуляцию функций и состояния органов эндокринной, 
иммунной, нервной, мочеполовой, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
костно-мышечной систем мужского организма и на иммунитет в целом.  
Профилактика и предупреждение состояний при: импотенции и изменениях 
простаты,  нарушении функций мочевыделительной системы, хронической 
усталости, нарушении функций нервной системы, нарушении гормонального 
баланса, нарушениях сердечно-сосудистой, опорнодвигательной, эндокринной, 
пищеварительной систем, нарушении обменных процессов и лишнем весе.

Способ применения: Принимать внутрь на голодный желудок, утром – по 
1 бесцветной капсуле, вечером - по 1 цветной капсуле, запивая водой. Курс 
приема - 30 дней. Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

основные компоненты: Нативные концентраты якорцев стелющихся, 
мускатного ореха, коры лиственницы сибирской,  имбиря, женьшеня, мицеллы 
сока сельдерея, нативный концентрат кардамона, ятрышника мужского.

Арт. 2230 
Цена 1 990 руб
60 капсул

Не является лекарственным средством.
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питательные комплексы
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DreamTerra Super Woman  - это комплекс, разработанный специально 
для женщин, оказывающий влияние на 7 жизненно важных систем 
женского организма: мочеполовую, эндокринную, сердечно-сосудистую, 
пищеварительную, лимфатическую, нервную, опорно-двигательную, при 
нарушении гормонального баланса и сопутствующих изменениях.

Способ применения: Принимать внутрь на голодный 
желудок, утром – по 1 бесцветной капсуле, вечером - по 
1 цветной капсуле, запивая водой. Курс приема - 15 дней. 
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

основные компоненты:  Биогенные концентраты 
витекса священного, брокколи, зюзника, померанца, 
клевера, шамбалы, тысячелистника, руты, пырея, аврана 
лекарственного, чаги, лиственничной губки, нативные 
концентраты ортилии однобокой (боровой матки), 
леспедецы, падуба, уснеи, золототысячника, кукурузных 
рылец, фасоли, кордицепса, тысячелистника, ромашки, 
календулы, мелиссы, ярутки, яснотки, гинкго билоба.

Арт. 2220 
Цена 1 990 руб
60 капсул

Не является лекарственным средством.



16

DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA СУСТАВ PLUS КРЕМ
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DreamTerra сустав PLUS крем – натуральный органический крем, 
оказывающий противовоспалительное, болеутоляющее, ранозаживляющее, 
регенерирующее, восстанавливающее, противоинфекционное действие.
Рекомендован как дополнительное средство при разрушении хрящевой 
ткани, нарушении обменных процессов, нарушении кровоснабжения сустава, 
воспалительном процессе, отёках и боли. 

Арт. 2210 
Цена 1 990 руб
150 мл

Способ применения: Небольшое количество крема нанести 
легкими массажными движениями по области воспаления.  
Курс  – 30 дней.

основные компоненты: Биовытяжки пантов алтайского марала, корневищ 
сабельника болотного, биогенного прополиса, цветков клевера, листьев лавра 
благородного, коры ивы белой, травы мелиссы, травы лофанта тибетского, 
корневищ женьшеня, плодов облепихи, корневищ красного корня, корневищ 
девясила, черемши, травы крапивы, травы зверобоя, листьев гинкго билоба, 
цветков клевера, печени акулы, плодов черники обыкновенной, ятрышника, 
ярутки, корней одуванчика, корней лопуха, весёлки, шиитаке.

Не является лекарственным средством. Не является лекарственным средством.
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DreamTerra сустав PLUS – специальный комплекс природных компонентов 
в нативной форме, способствующий устранению разрушительных 
процессов хрящевой ткани и сопутствующих изменений суставов.
Профилактика и компенсация: хрящевой ткани при артрозах, 
кровоснабжения капилляров сустава при нарушении кровообращения, 
защитных барьерные функций сустава, костной ткани при остеопорозе, 
поверхности суставов при трении и разрушении хряща.

Арт. 2200 
Цена 1 990 руб
60 капсул

Способ применения: Принимать внутрь на голодный 
желудок, утром - по 1 бесцветной капсуле, вечером – по 1 
цветной. Курс приема – 30 дней. Рекомендовано повторять 
курс через каждые 2 месяца. При острых состояниях 
принимать постоянно.

основные компоненты:  Нативный концентрат корневищ 
сабельника болотного, коры ивы белой, листьев лавра 
благородного, перегородок грецкого ореха, плодов брусники, 
травы мелиссы обыкновенной,  корня лопуха большого, цветков 
клевера лугового, листьев гинкго билоба, нативное масло.

Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
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DREAMTERRA iTOMATTO™
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DreamTerra iTOMATTO™ представляет собой идеально сбалансированный комплекс 
на основе льняного масла, OMEGA -3 кислот, ликопина и бето-каротина. 
Комплекс изготовлен на основе многолетних медицинских исследований и 
предназначен для обогащения рациона питания столь необходимыми здоровью 
человека антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, 
препятствуют старению организма и предотвращают серьезные заболевания, 
улучшают обмен веществ, укрепляют сосуды и капилляры, защищают предстательную 
железу.

Арт. 2280 
Цена 1 990 руб
90 капсул

Способ применения: Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, детям до 
14 лет 1 -2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема: 1,5 -2 месяца.  
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло семян льна, ликопин, бета-каротин, желатин, 
глицерин, очищенная вода.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Снижение иммунитета, атеросклероз, гипертония, 
бронхиальная астма, аллергические заболевания кожи, высокий уровень холестерина 
в крови, катаракта, глаукома, снижение умственной работоспособности, ухудшение 
памяти и снижение концентрации внимания. 

Не является лекарственным средством.
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DREAMTERRA iDETOX™
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DreamTerra iDETOX™ – это уникальный препарат российского производства, 
включающий в себя высокоэффективные натуральные продукты, известные науке 
своей целебной силой. Входящие в состав комплекса масло черного тмина, кедрового 
ореха и чеснока в идеальных пропорциях и дозировке делают комплекс средством, 
способным противостоять паразитам, грибкам, бактериям, вирусам и микробам, а 
также защитить и сохранить ваше здоровье. 
Рекомендуется людям с ожирением, болезнями дыхательных путей (бронхиальной 
астмой, сезонной аллергией, пневмонией, бронхитом, ринитом, синуситом, гайморитом, 
ОРВИ), при проблемах с иммунитетом, нарушении обмена веществ, заболеваниями 
женской и мужской репродуктивных систем (нормализует выработку тестостерона, 
улучшает кровоснабжение органов мужской половой сферы, препятствует развитию 
воспалительных процессов). Комплекс подойдет женщинам при нарушениях 
менструального цикла, бесплодии, мастопатии, воспалительно-инфекционных и 
онкологических заболеваний женской половой сферы. 

DreamTerra iDETOX™ не 
является лекарственным 
средством. При 
индивидуальной 
непереносимости следует 
прекратить использование.

Арт. 2310 
Цена 1 990 руб
120 КАПСУЛ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло семян черного тмина, в т.ч. эфирное масло 
черного тмина Nigella Sativa, масло чеснока, в т.ч. эфирное масло Allium Sativa, масло 
кедра, в т.ч. эфирное масло Cedrus Deodara, витамин E.

Способ применения: Взрослым 2 -4 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 
2 -3 месяцев. Детям 1- 2 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. 
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
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DREAMTERRA iNTELLECT™
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ВНИМАНИЕ! Комплекс 
DreamTerra iNTELLECT™ 
не является лекарственным 
средством. При индивидуальной 
непереносимости следует 
прекратить использование.

Комплекс для улучшения работы мозга DreamTerra iNTELLECT™ – уникальный 
продукт на основе натуральных масел чиа, грецкого ореха, а также лецитина и 
витамина Е в идеально выверенных пропорциях, в удобной капсулированной форме. 
Входящее в состав комплекса масло чиа содержит жирные кислоты омега -6 и 
омега -3, витамины группы В и ряд минералов – фосфор, калий, кальций, железо, цинк, 
бор (способствующий усвоению кальция), а также антиоксиданты и клетчатка. Они 
предотвращают ухудшение памяти, депрессию, повышенную утомляемость, слабое 
кровообращение и сухость кожи, защищают организм от сердечно -сосудистых 
заболеваний, помогают работе мозга, повышают интеллект, поднимают иммунитет, 
способствуют снижению уровня холестерина в крови, предотвращают образование 
тромбов и уменьшают риск развития воспалительных процессов в стенках артерий, а 
также снимают боли в суставах и улучшают их подвижность. 

Арт. 2270 
Цена 1 990 руб
120 капсул

Способ применения: Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 
2 капсулы 2 раза в день во время еды. Детям до 14 лет по 1 капсуле 2 
раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц и более.  
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло чиа, лецитин, масло грецкого ореха, 
витамин Е, капсула (натуральный желатин).
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DreamTerra iVITAMINERAL™ – это уникальный оздоровительный комплекс широкого 
спектра действия натурального природного продукта на основе минерала глауконита с 
высокой сорбционной способностью. 
Является мощнейшим антиоксидантом, замедляющим процессы старения в организме, 
укрепляющим иммунитет. Он защищает от стрессов и нервного напряжения, бессонницы, 
хронической усталости. Очищает кровь, повышает уровень рН  баланса, способствуя 
защите от вирусных и инфекционных болезней, уменьшает боли в мышцах и суставах, 
избавляет от артритов и артрозов, а также других хронических болезней опорно - 
двигательного аппарата, обеспечивает профилактику железодефицитной анемии. 
Быстро избавляет от изжоги, является незаменимой первой помощью при диарее, 
пищевых отравлениях. 
Препарат обеспечивает рост потребления кислорода тканями миокарда на 100%, а тканью 
печени – на 70%. Кроме того, он повышает усвояемость полезных элементов из продуктов 
питания, усиливает углеводный обмен, при этом не дает вымываться из организма полезным 
веществам. Он содержит кальций, магний, кремний, железо, хром и калий. 

Арт. 2260 
Цена 790 руб
Порошок 100 гр

Способ применения: В гастроэнтерологии принимают 2 раза в день по 1 
чайной ложке DreamTerra iVITAMINERAL™, разбавленной в 100 мл теплой воды. 
Продолжительность приема - 1 месяц и более. Рекомендовано повторять курс через 
каждые 2 месяца.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Глауконит диоктаэдрический тонкодисперсный (Glaukonit 
dioctaedrium).

 Не является лекарственным средством.



22

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС DOLGOLET PLUS

DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
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DOLGOLET PLUS – это питательный комплекс, который поможет снять усталость, 
наполнит вас энергией и силой, повысит выносливость организма, продлит молодость, 
замедлит процессы старения. DOLGOLET PLUS является адаптогеном. Он повышает 
устойчивость к “неблагоприятному воздействию”, помогает организму стать сильнее и 
бодрее.  Гиностемма – уникальное растение, воздействующее на 5 систем человеческого 
организма: репродуктивную, нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную. 
Расторопша - важная задача этого компонента DOLGOLET PLUS - это забота о здоровье 
печени и крови. 
Масло зародышей пшеницы - уникальный продукт, обладающий антиоксидантным и 
омолаживающим свойством. Чемпион по содержанию витамина Е, витамина молодости. 
Замедляется старение организма, стимулируются метаболические процессы, улучшается 
внешний вид.
Растительный питательный комплекс DOLGOLET PLUS возвращает к норме способность 
центральной нервной системы самоорганизовываться. DOLGOLET PLUS – это энергия, 
тонус, позитив, адаптоген.
Вы чувствуйте себя энергичным и уверенным в своих силах. Арт. 2340 

Цена 1 990 руб
100 КАПСУЛОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  масло гиностеммы, масло зародышей пшеницы, масло расторопши.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Взрослым и детям по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 
Курс приёма: 1-3 месяца. Рекомендовано повторять курс 2-3 раза в год.

Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
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При производстве растительного питательного комплекса BALANCE DETOX используется 
индийское, хорошо очищенное масло клещевины, прошедшее специальную обработку. На 
сегодняшний день аналогов данному продукту на рынке нет. 
Чтобы быть здоровым, меньше болеть, необходимо проводить регулярную чистку 
организма. Ведь токсины и шлаки годами накапливаются внутри нас и делают свое “черное” 
дело, отравляют кровь, нарушают работу систем, замедляют метаболизм. На протяжении 
длительного времени человек использует масло клещевины для очистки организма от шлаков 
и токсинов. Вот некоторые недуги, с которыми позволяет справиться масло клещевины: 
болезни нервов; головные, зубные, суставные боли; плохая память; проблемы желудочно-
кишечного тракта; запор, вздутие живота. Это уникальное, высокоэффективное природное 
средство для очищения кишечника.
Эффективность масла клещевины объясняется необычным химическим составом, оно 
содержит около 85% рицинолевой кислоты. Рицинолевая кислота является эффективной 
для предотвращения роста многих видов вирусов, бактерий, дрожжей и плесени.
Благодаря комплексу BALANCE DETOX, ритмичная, 3-4 раза в год, генеральная уборка 
организма становится доступной и комфортной процедурой.
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Арт. 2330
Цена 1 220 руб
90 КАПСУЛ

Не является лекарственным средством.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС BALANCE DETOX

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  индийское очищенное масло из семян клещевины обыкновенной.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Взрослым 10-20 капсул. Детям с 12 летнего возраста 5-10 
капсул. Более подробную схему применения см. на этикетке продукта.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС keDDro
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DreamTerra KeDDro - абсолютно натуральный, природный биоэкологичный продукт, не 
содержит ни грамма химии! Все, что нужно человеку для полноценной жизни, в одном 
продукте сразу! 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА: более 10 видов витаминов, полезные аминокислоты, важные для 
здоровья микро и макроэлементы.
В кедровую шишку, очищенную от смолы, входит СЕЛЕН - вещество, способное снизить 
риск раковых заболеваний на 60% без побочных негативных эффектов.
KeDDro мощно укрепляет иммунную систему, тем самым препятствует таким видам 
заболеваний, как атеросклероз, сердечно-сосудистые, ревматоидный артрит, катаракта, 
гепатит. Положительно влияет на половые функции как мужчин, так и женщин. Положительно 
влияет более чем на 40 заболеваний.
Употребление продукта на постоянной основе помогает быстро увеличить 
уровень энергии и тонуса организма в 4 раза!
Продукт имеет экологический сертификат, который подтвержден лабораторными 
исследованиями, испытаниями и сертификатами в России, Израиле, Германии, Южной 
Корее и Японии!

Арт. 2350 
Цена 7 150 руб
9 САШЕ-ПАКЕТОВ  
ПО 7 ГРАММ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:  экстракт Дальневосточной кедровой шишки, очищенной от смолы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Применять в виде настойки или в сухом виде. 
Не является лекарственным средством.
Одной упаковки хватает на курс приёма - 3 месяца.
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Не является лекарственным средством.
Одной упаковки хватает на курс приёма - 3 месяца.

DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
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БАЛЬЗАМ АЛАТОО MEHRIGIYO

Способ применения: Взрослым и детям старше 14 лет по 1-2 ст. ложки 1-2 раза в день за 30 минут до еды. 
Антипаразитарный курс приема Алатоо – 45 дней. После вскрытия бутылку хранить в холодильнике.

Показания к применению:  Глистные инвазии: энтеробиоз, лямблиоз, гименолепидоз, аскаридоз и другие; болезни 
печени и желчных путей: гепатит, жировая дистрофия печени, цирроз печени, холецистит, дискинезия желчных путей; 
болезни головного мозга: паралич, инсульт, внутричерепная гипертетензия, мигрень; простатит; ожирение. 

В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ:  Все виды интоксикации организма; бронхит, бронхиальная астма; невралгия, 
ревматизм, коксалгия, ишиас, неврит, полиневрит, полиневропатия; при снижении иммунитета (особенно при гепатитах, 
циррозе печени, сахарном диабете, колитах).
Восстановительные свойства бальзама: улучшает состояние кожи, оказывает положительное действие при кожных 
заболеваниях, таких как псориаз, витилиго и др. Эффективное противовоспалительное действие бальзама благотворно 
влияет при воспалениях суставов, а также улучшает функции предстательной железы у мужчин, предотвращает 
развитие простатита. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Сок горького арбуза (колоцинта), сок папайи. Сок колоцинта содержит смолы, эфирные 
масла, жирные масла и другие целебные микроэлементы. В соке папайи содержится фермент папаин, который улучшает 
пищеварение и извлекает из пищи максимум полезных веществ. А также папин нормализует количество сердечных 
сокращений и благотворно влияет на состояние сердца в целом. Кроме того, с соком папайи вы получаете витамины 
B1, B2, B5, C, D, Е, ß-каротин, кальций, фосфор, натрий, калий, железо, цинк.

Арт. 7031 
Цена 2 150 руб
250 мл
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС MAGIC EYE
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Энергоинформационный комплекс DreamTerra Magic Eye  - это новейшее, экологически 
чистое, профилактическое средство с для усиления зрительной функции. 
Действие комплекса DreamTerra Magic Eye заключается в том, что он благотворно 
влияет на зрение благодаря восстановлению памяти тканей и клеток глаза о 
нормальном функционировании. Формируется матрица здоровых глазных клеток, 
своего рода информационный спектр, управляющий обменными процессами.

Арт. 2291 
Цена 1 710 руб
ФЛАКОН 10 МЛ

Способ применения: В зависимости от существующей проблемы комплекс 
применяют коротким и длительным курсом от 3 до 180 дней, начиная по 1-2 капли 
один раз в день и постепенно увеличивая количество до 3 в день.

УХОД:  Хранить при комнатной температуре. Не замораживать, не нагревать свыше 
+ 50°С, не кипятить, не нагревать в печи СВЧ. Несоблюдение условий хранения 
приводит к потере уникальных свойств.

Способствует профилактике: Проблем зрения, конъюнктивитов и инфекций, 
хронической усталости глаз, последствия вмешательств и травм глаз.

Не является лекарственным средством.
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Арт. 2301 
Цена 1 710 руб
ФЛАКОН 10 МЛ

DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
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Это новейшее, экологически чистое, профилактическое средство с лечебным 
эффектом.
Медицинская практика показала, что влияние комплекса на систему носоглотки, 
имеющую ту или иную патологию хронического или острого характера, заключается 
в восстановлении метаболизма (обменных процессов) клеток и быстрой 
активизации защитных сил организма, восстановлении клеточного иммунитета и 
механизмов саморегуляции энергоинформационных процессов.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС MAGIC NOSE
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Способ применения: Взрослым и детям старше 6 лет по 2-3 капли 3-4 раза в 
сутки.  Детям (с 1 года до 6 лет) по 1-2 капли 3-4 раза в сут. 

Показания к применению -  заболевания носа и околоносовых пазух:
• Гайморит
• Простудные заболевания с явлением насморка (ринита)
• Хронический ринит (катаральный, субатрофический, атрофический)
• Острый ринит и острый катаральный риносинусит 
• Сезонный (сенная лихорадка) и круглогодичный аллергический ринит
• Средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки) 

Не является лекарственным средством.



Турмалин — это единственный минерал, имеющий долговечный источник 
энергии — солнце. Вырабатывающиеся из этого минерала отрицательные ионы 
и слабая тепловая энергия в итоге создают естественную природную энергию. 
Инфракрасное излучение и отрицательные ионы благотворно влияют на организм 
человека, укрепляя иммунную систему, повышая силу сопротивления организма к 
инфекционным заболеваниям, а также регулируют нервную и кровеносную системы, 
придавая всем органам человека жизненную энергию. Тем самым предотвращают 
риск возникновения различных заболеваний. 

DreamTerra İTOURMALINETM

DreamTerra iTOURMALINE™ - это новое современное поколение 
турмалиновой продукции.  

Продукция DreamTerra iTOURMALINE™ на порядок эффективнее 
аналогов, потому что мы используем высокотехнологичные материалы 
и самые современные научные технологии 21 века. Качество 
исполнения продукции DreamTerra iTOURMALINE™ соответствует 
всем международным стандартам.
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21-й век – время высоких скоростей и информационных технологий. Жить стало интересней, 
проще и удобнее, но за эти блага люди расплачиваются здоровьем. Каждый второй носит очки, 
каждый пятый страдает бессонницей, и миллионы мучаются от головной боли и мигрени. 
Процесс компьютеризации уже необратим, но с его негативными последствиями можно 
и нужно бороться. Например, при помощи повязки для глаз DreamTerra. Изготовленная 
по уникальным нанотехнологиям, она оказывает мягкий косметический, релаксирующий 
и лечебный эффект. Особенно эта повязка нужна тем, кто много часов проводит за 
компьютером и телевизором. 

DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВАЯ МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА НА ГЛАЗА
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ВНИМАНИЕ!  
Повязку нельзя использовать при повышенной температуре. 
С осторожностью использовать людям с отслоением 
сетчатки. 

Арт. 1170
Цена 490 руб
1 шт

Способ применения: Использование неограниченно – в любое время 
суток, полчаса в день или несколько раз, надевать на ночь или подремать в 
ней после обеда. 

УХОД: Повязка сохраняет свой уникальный эффект длительное время, 
выдерживает 300-400 ручных стирок без применения моющих средств. 
Стирать повязку следует не более пяти минут, запрещается сушить при 
высоких температурах вблизи источников открытого огня, обогревательных 
приборов и на открытом солнце.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Различные заболевания глаз (возрастная 
дальнозоркость, глаукома, астигматизм, катаракта и близорукость), мигрени, 
головные боли различного происхождения, бессонница, ухудшение памяти, 
рассеянность, морщины, отеки и темные круги и «мешки» под глазами, боль 
и усталость в глазах, эффект «красных глаз» при работе с компьютером, 
снижение концентрации внимания и памяти, расстройства сна.



Деформацию шейного отдела позвоночника мы получаем во время появления на свет, т.е. 
при самом рождении. Акушерская помощь чаще всего дает именно такие последствия. Одна 
болезнь тащит за собой воз и маленькую тележку других. Зрение неизбежно ухудшается, 
болит уже не только шейный отдел, а суставы рук и весь позвоночник. Что делать, если не 
помогают ни таблетки, ни массаж, ни гимнастика? Использовать турмалиновый магнитный 
воротник DreamTerra! Современные нанотехнологии умело используют целебные силы 
природы. Воротник – прекрасное тому доказательство!

ТУРМАЛИНОВЫЙ МАГНИТНЫЙ 
ВОРОТНИК 
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DreamTerra İTOURMALINE™
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ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а 
также с повреждениями кожного покрова в местах контакта с 
изделием использовать воротник с осторожностью, а людям 
с электрокардиостимуляторами - использовать с особенной 
осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам!

Арт. 1160
Цена 490 руб
1 шт

Способ применения: Перед использованием разогрейте турмалиновый 
воротник, подержав в руках. Приложите к шее и слегка прижмите. Через 3-5 
минут проявится эффект моксотерапии, вы почувствуете лёгкое жжение и 
покалывание. Это нормальная реакция.

УХОД: Турмалиновый воротник DreamTerra iTOURMALINE™ не требует 
использования специальных средств. Рекомендуется стирать в воде или слабом 
солевом растворе без мыла, порошка или иных синтетических соединений при 
температуре не выше 30°С.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Шейный остеохондроз, грыжа межпозвоночных 
дисков, атеросклероз сосудов головного мозга, ухудшение слуха и зрения, боли 
в суставах, гипофункция щитовидной железы, ВСД, хронический тонзиллит, 
потеря чувствительности в руках, онемение шеи, боли в позвоночнике, 
простудные прострелы, бессонница, повышенная нервная возбудимость и 
другие заболевания, связанные с ухудшением кровообращения в шейном 
отделе позвоночника.



Вас беспокоят боли в пояснице, и вы не понимаете что с этим делать. Ведь они могут 
быть разного происхождения: гинекологического,  вследствие межпозвонковых грыж или в 
результате заболевания почек. У нас есть одно средство, которое поможет во всех случаях. 
Турмалиновый магнитный улучшающий микроциркуляцию пояс DreamTerra iTOURMALINE™ 
– это многослойная накладка на поясничную область. Он включает в себя магниты с 
наночастицами турмалина, германита и других природных минералов, обладающих высокой 
биологической активностью.

DreamTerra İTOURMALINE™
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ТУРМАЛИНОВЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОЯС

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а 
также с повреждениями кожного покрова в местах контакта с 
изделием пояс следует использовать с осторожностью, а людям 
с электрокардиостимуляторами — использовать с особенной 
осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 

Арт. 1110
Цена 1 990 руб
1 шт

Способ применения: Приложить пояс самонагревающейся стороной 
к коже и зафиксировать. Через 15-30 минут появятся ощущения тепла 
и легкого покалывания. При сильном ощущении тепла или жжении пояс 
необходимо снять. Ощущение покалывания и жжения проходит через 
некоторое время после снятия пояса.

УХОД: Турмалиновый пояс DreamTerra iTOURMALINE™ не 
требует использования специальных средств. Рекомендуется 
стирать в воде или слабом солевом растворе без мыла, порошка 
или иных синтетических соединений при температуре не выше 
30°С.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Пролиферация поясничных позвонков, 
боли в седалищном нерве, простудные боли и прострелы в пояснице и 
органах малого таза, нарушения менструального цикла, боли, вызванные 
межпозвоночной грыжей, озноб, послеродовые схватки, болезни 
желудочно-кишечного тракта, гипогастральные боли, вызванные 
гинекологическими заболеваниями, болезни почек.



Арт. 1120
Цена 1 790 руб
1 пара
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Теперь вы не передвигаетесь, а двигаетесь!

Найдите время для своего здоровья, иначе вам придется находить 
время для своих болезней!

ТУРМАЛИНОВЫЕ МАГНИТНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

32

Артрозы и артриты - это едва ли не самые распространенные болезни суставов. Одними из первых 
страдают колени. Наколенники DreamTerra – это аккуратные накладки из хлопчатобумажной ткани, 
служащей идеальным проводником человеческого тепла для активизации инфракрасного излучения и 
восстановления функций коленных суставов.

DreamTerra İTOURMALINE™

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием наколенники следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! 

Способ применения: Приложите наколенники светлой стороной к коже и 
зафиксируйте. Через 10-15 минут вы почувствуете тепло и легкое покалывание – при 
сильном нагреве или жжении наколенник необходимо снять. Вы можете сократить 
время нагрева и увеличить его интенсивность, увлажнив прикладываемую сторону 
наколенника.
Рекомендуется использовать в комплексе с Сустав Plus.

В состав турмалиновых наколенников входят уникальные природные 
вещества с биорегулирующими свойствами, которые усиливают 
эффект при комплексной терапии в следующих случаях:
• Боли при артритах, метеозависимые боли, боли в мышцах и при растяжениях
• Нарушения кровообращения в ногах
• Простудные и иные воспаления и боли в суставах
• Нарушения подвижности суставов и отечность
• Повышенная нагрузка на колени, удары и растяжения связок
• Зябкость и онемение в ногах
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Найдите время для своего здоровья, иначе вам придется 
находить время для своих болезней!

Артроз раньше считался аристократической болезнью. В наше время — это 
едва ли не самая распространенная болезнь суставов. Одними из первых 
страдают колени. Бороться с артрозом и артритом коленного сустава 
можно с помощью простых, надежных и доступных средств. Именно к 
таким относятся турмалиновые длинные наколенники.

ТУРМАЛИНОВЫЕ ДЛИННЫЕ 
ТКАНЕВЫЕ НАКОЛЕННИКИ 

DreamTerra İTOURMALINE™

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием наколенники следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! 

Арт. 1140
Цена 1 690 руб
1 ПАРА

Способ применения: Наколенники подходят для ежедневного 
использования. Начинайте их носить по 10-15 минут дважды в день, далее 
до 20 минут дважды в день. Носите их в течение 3-х месяцев. Сделайте 
перерыв на месяц и повторите курс. Прежде чем надеть наколенник, 
смочите его центральную часть водой, чтобы нагревание произошло 
быстрее. Не волнуйтесь, если почувствуете жжение – это говорит о 
правильной работе наколенника. Через 3-4 часа оно пройдет само.
Рекомендуется использовать в сочетании с растительным комплексом и 
кремом Сустав Plus.

В состав  наколенников входят уникальные природные 
вещества, которые усиливают эффект при комплексной 
терапии в следующих случаях: 
• Нарушения кровообращения в ногах, метеозависимые боли
• Заживление в посттравматический период, боли в мышцах и при 
растяжениях 
• Нарушения подвижности суставов, отечность, воспаления и боли в 
суставах
• Повышенная нагрузка на колени, зябкость и онемение в ногах 
• Варикозное расширение вен и другие нарушения
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Турмалиновые улучшающие микроциркуляцию напульсники DreamTerra iTOURMALINE™ – это 
симбиоз прогрессивных нанотехнологий и 20-летнего бесценного опыта специалистов в области 
спортивной медицины. Они призваны решать самые сложные проблемы организма на клеточном 
уровне.
Во время применения напульсников DreamTerra iTOURMALINE™ пропадают симптомы 
кислородного голодания органов. В жировых клетках ускоряются обменные процессы, шлаки и 
продукты распада выводятся эффективнее, быстрее всасываются и лучше усваиваются минеральные 
вещества, витамины, макро- и микроэлементы. 

ТУРМАЛИНОВЫЕ ТКАНЕВЫЕ НАПУЛЬСНИКИ

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1180
Цена 490 руб
1 ПАРА

Способ применения: Начинать курс следует с 2-х сеансов в день 
продолжительностью 5-10 минут каждый. Допускается ежедневное 
ношение напульсников. Для сохранения полезных свойств турмалина 
необходимо поместить напульсники на 3 часа под прямые солнечные 
лучи раз в 10 дней.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Турмалиновые улучшающие 
микроциркуляцию профилактические напульсники DreamTerra 
iTOURMALINE™ рекомендованы спортсменам, учащимся, пожилым 
людям. Они помогают улучшить капиллярное кровообращение, 
убирают боли в суставах. Оптимизируется проводимость нейронов, 
ускоряется кровоток, расслабляются ткани гладкой мускулатуры. 
Особенно полезны для людей, много времени проводящих за 
компьютером, для профилактики и лечения «тоннельного синдрома», 
болей в кистях и запястьях.

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, 
а также с повреждениями кожного покрова в местах 
контакта с изделием напульсники следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не 
рекомендуется использовать детям и беременным женщинам! 
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Артроз – едва ли не самая распространенная болезнь суставов. Одними из первых 
страдают колени, так как именно они несут наибольшую нагрузку. Правильно поступают 
те, кто при первых же симптомах начинает бороться с артрозом и артритом коленного 
сустава с помощью простых, надежных и доступных средств. Именно к таким относятся 
короткие турмалиновые наколенники DreamTerra.

Особенно рекомендуется использовать работникам умственного труда, 
учащимся, проводящим много времени за компьютером, ТВ и другим 
оборудованием, имеющим электромагнитное излучение.

Арт. 1150
Цена 1 090 руб
1 пара

Носите турмалиновые наколенники – живите долгой, 
активной жизнью без лекарств и операций!

Способ применения: Слегка увлажнить центральную часть и закрепить 
Турмалиновые Наколенники на суставе. Через 10-15 минут появляется 
ощущение тепла и легкого покалывания, проходящее через 3-4 часа после 
снятия. Начинать использование с 10-15 минут утром и вечером. Каждую 
неделю прибавлять по одной минуте. Применять в течение 3-х месяцев, а 
после месячного перерыва повторить курс.
Рекомендуется использовать в комплексе с Сустав Plus.

В состав  наколенников входят уникальные природные  
вещества, которые усиливают эффект при комплексной  
терапии в следующих случаях:
• Нарушения кровообращения в ногах
• Метеозависимые боли
• Заживление в посттравматический период, боли в мышцах и при растяжениях 
• Нарушения подвижности суставов, отечность, воспаления и боли в суставах
• Повышенная нагрузка на колени, удары и растяжения связок
• Зябкость и онемение в ногах

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а также с 
повреждениями кожного покрова в местах контакта с изделием 
наколенники следует использовать с осторожностью, а людям 
с электрокардиостимуляторами — использовать с особенной 
осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 
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Переломы и растяжения легче предотвратить, чем потом годами пытаться их вылечить. Связки 
голеностопа с возрастом становятся менее эластичными.  Нагрузки, возможные в юном возрасте, 
для старших поколений уже недоступны. Сохранить свою подвижность и защитить ноги можно 
при помощи турмалиновых тканевых улучшающих микроциркуляцию голеностопников DreamTerra   
iTOURMALINE™. 
Турмалиновые тканевые бордовые голеностопники DreamTerra   iTOURMALINE™ помогают при 
травмах, артрозах голеностопных суставов, болях в мышцах, судорогах мышц, варикозном расширении 
вен нижних конечностей.

С большим успехом турмалиновые тканевые голеностопники 
используются при онемении пальцев стоп, отечности ног, 
метеозависимых болях в ногах, для улучшения циркуляции крови, 
растяжении связок, заживлении переломов, снятии нервного 
напряжения, стресса, утомляемости, онемении и зябкости нижних 
конечностей, устранении симптомов, связанных с переохлаждением, 
для расширения кровеносных сосудов, облегчения адаптационной 
перестройки организма. 

ТУРМАЛИНОВЫЕ ТКАНЕВЫЕ ГОЛЕНОСТОПНИКИ

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1200
Цена 850 руб
1 ПАРА

Способ применения: Слегка увлажнить центральную часть и 
закрепить турмалиновые наголеностопники на суставе. Через 10 -15 
минут появляются ощущения тепла и легкого покалывания, проходящие 
через 3-4 часа после снятия. Рекомендуется начинать использование 
с 10- 15 минут утром и вечером, прибавляя каждую неделю по одной 
минуте (до 20 минут). Cо временем можно оставлять на ночь до 8 часов. 
Применять в течение 3 -х месяцев, можно повторить после месячного 
перерыва. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Растяжение связок, травмы голеностопа, артрозы, ревматоидный 
артрит, эндартериит, бурсит, невралгия, судороги, нарушение циркуляции крови, онемение мышц, 
боли в ногах, длительное пребывание на холоде. Использовать для ускорения энергетического 
обмена и нормализации биополя. Особо рекомендуются при занятиях спортом и физических 
нагрузках. 

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием голеностопники следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! 



Чт
об

ы
 м

ал
ен

ьк
ая

 
пр

об
ле

м
а 

не
 в

ы
ро

сл
а 

в 
бо

ль
ш

ую
 б

ед
у

DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВАЯ СЕТКА

DR
EA

M
TE

RR
A 

İT
OU

RM
AL

IN
E

37

Есть универсальные вещи-помощники, которыми мы активно пользуемся дома, всегда берем в дорогу и 
преподносим в подарок, потому что такому подарку рады всегда: мобильник с зарядным устройством, 
аптечка, маникюрный набор и т.д. К таким помощникам относится и турмалиновая сетка DreamTerra, 
универсальная по конструкции и применению вещь! Она обладает антимикробным, бактерицидным 
и дезодорирующим эффектом, а значит необходима в самых разных ситуациях. Иметь такую сетку 
дома, в сумочке или барсетке – то же самое, что подстелить себе заранее соломку, чтобы падать 
было не больно. 

Арт. 1260
Цена 1 000 руб
Размер 37*30 см 1 ШТ

Способ применения: Приложить к проблемному месту. 
Начинать применение с 30-40 минут, постепенно увеличивая время. 
Предпочтительно использовать сетку во время отдыха и сна. Для 
получения структурированной и слабощелочной воды поместите сетку в 
стеклянный графин и залейте чистой водой, дайте настояться. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Головные, суставные, мышечные, зубные боли, заболевания почек, 
проблемы со сном, мастопатия, простатит, заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной 
железы, болезни ЖКТ, нагрузки на глаза, запоры, отиты, ангины, отравления и алкогольная интоксикация.

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями кожного 
покрова в местах контакта с изделием сетку следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами — использовать 
с особенной осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 
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Вас мучают хронические боли? Вы постоянно испытываете стресс или усталость? От таких 
проблем нужно срочно избавляться! С помощью сна. От всех проблем вас избавит турмалиновое 
магнитное шелковое одеяло! Засыпая под турмалиновым магнитным шелковым одеялом DreamTerra 
İTOURMALINE™ каждую ночь, вы сможете остановить преждевременное старение кожи, вылечить 
любые хронические или послеоперационные боли, снять усталость и напряжение. Отныне каждую 
ночь вы будете спать крепко, видеть сладкие сны и просыпаться бодрыми и похудевшими. Недавние 
исследования показали – хороший сон «сжигает» лишние килограммы!
В состав шелка входит 97% протеина и 18 аминокислот, необходимых организму человека. 
Турмалиновые нити производят слабый ток, инфракрасные излучатели обеспечивают полноценный 
сеанс магнитотерапии и глубокий прогрев.

ТУРМАЛИНОВОЕ МАГНИТНОЕ ШЕЛКОВОЕ ОДЕЯЛО 

DreamTerra İTOURMALINE™

для здорового сна

Арт. 1230
Цена 15 990 руб
Размеры одеяла  
200 х 230 см В состав  Турмалинового Магнитного Одеяла 

входят уникальные природные вещества с 
биорегулирующими свойствами, которые усиливают 
эффект при комплексной терапии в следующих 
случаях: 
• Нарушения сна, нарушения кровообращения и снабжения 
тканей кислородом
• Мигрени и другие виды головной боли, нарушения 
артериального давления
• Аллергия, вызываемая постельными и пылевыми бактериями, 
грибками и клещами 
• Упадок сил, старение организма
• Зябкость и онемение в ногах
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ПРОДЛИ АКТИВНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ!

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами — использовать 
с особенной осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 
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DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ШАРФ
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Здоровье убывает постоянно и непрерывно, но зачастую по нашей собственной вине. 
Чтобы облегчить и устранить многие наши недуги и недомогания, компания DreamTerra 
создала турмалиновый шелковый шарф. Начните им пользоваться, и вскоре вы убедитесь, 
что это одна из тех необходимых вещей-помощников, которая должна быть в каждом 
доме, в каждой сумочке, в каждом рюкзаке и кейсе. 
Турмалиновый шарф снимает нервное напряжение и увеличивает общую выносливость 
организма к стрессам. Вы будете меньше утомляться, у вас улучшится сон, отрегулируется 
нервная система, усилятся иммунные функции клеток, увеличится стойкость организма 
к простудным и инфекционным болезням, вы сможете легче переносить переезды 
и перелеты! Шарф улучшает подвижность суставов и связок. Отлично прочищает 
энергетические каналы и активирует энергетические точки шейного отдела, устраняя 
боль в шейных позвонках. Помогает улучшить кровообращение, быстро устраняет 
боль и воспаление горла и глотки. 

для улучшения общего самочувствия и купирования боли 
различного происхождения

ПРОДЛИ АКТИВНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ!

Арт. 1130
Цена 1 430 руб
Размер  
160*45 см/1 шт

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Боли различного происхождения: мышечные, 
связочные, суставные, зубные, простудные, невралгические; нарушения 
кровообращения, тошнота при укачивании, озноб, заболевания верхних 
дыхательных путей.

УХОД: Легкая ручная стирка не более 5 минут в чистой воде или слабом 
солевом растворе при температуре не более 30°С. Не применять 
стиральный порошок, отбеливатель или мыло. 
Для достижения стойкого лечебного эффекта рекомендуется в 
течение 3-х часов раз в 2 недели держать шарф на солнце или около 
любого источника тепла (батарея отопления, утюг до 60°C).

более 20 различных расцветок

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием шарф следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! С осторожностью 
использовать при гиперфункции щитовидной железы.



УЛ
УЧ

Ш
АЮ

Щ
ИЕ

 
М

ИК
РО

ЦИ
РК

УЛ
ЯЦ

ИЮ
 Н

ОС
КИ

40

Турмалиновые носки изготовлены из турмалинового, хлопкового волокна по технологии «жидкого 
турмалина» - микрокристаллы турмалина вплетены в нити волокон.
Благодаря нанокристаллам турмалина, генерирующим инфракрасное, магнитное излучение, 
а также постоянный микроток, носки оказывают позитивное тепловое, пьезоэлектрическое, 
антибактериальное, дезодорирующее действие на стопы ног. Основной принцип воздействия такой 
полезной разработки ученых основан на инфракрасном излучении микрочастиц вещества турмалин, 
которое активизируется при повышении температуры от тепла тела.
Турмалиновая ткань создает эффект «резонансного поглощения» - через точки акупунктуры и 
меридианы воздействует на проекции всех органов, расположенных на стопе.
Таким образом, отрицательно заряженные ионы проникают глубоко под кожу, в мышечную ткань, 
борются с вредными веществами, накопленными организмом, в том числе и с опасными активными 
радикалами. Лечебное действие турмалиновых носков на стопы ног оказывает благоприятное 

воздействие на все внутренние органы, через проекцию органов на соответствующих участках 
стоп. Улучшается кровообращение, очищается кровь, снижается вязкость крови.

Ежедневное ношение носков способствует быстрому заживлению трещин и ран на коже. 
Антибактериальные свойства турмалина убивают микробы, вызывающие неприятный 

запах. Микрокристаллы турмалина способствуют прогрессивному омоложению 
организма, укрепляют иммунитет, помогают выводить из организма вредные 
радикалы. 
Качество исполнения продукции соответствует всем международным стандартам 
и намного выше, чем продукция дешевых аналогичных производителей.

ТУРМАЛИНОВЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ НОСКИ

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1171 ЧЕРНЫЕ  
АРТ. 1185 БЕЛЫЕ МУЖ.
Цена 500 руб
1 ПАРА

ТУРМАЛИНОВЫЕ НОСКИ СПОСОБСТВУЮТ: 
• Расслаблению мышц, устранению боли и мышечного напряжения
• Усилению лимфообращения и кровообращения
• Увеличению количества жизненно важного кислорода в крови
• Расширению сосудов, усилению иммунных возможностей клеток
• Выравниванию биополя человека
• Укреплению суставов и сосудов



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Носки снимают усталость ног, боль, онемение и отечность ног и 
лодыжек, воспаление вен, защищают ноги от усталости при долгой ходьбе, регулируют нервную 
систему и стимулируют хороший сон, устраняют кожный зуд, трещины, неприятный запах, потливость 
и шелушение кожи стоп. Носки помогают устранить боли в суставах и проблему «холодных» ног. 
Обеспечивают статический массаж ног, регулируют кровообращение. 
Хорошо помогают при варикозном расширении вен, васкулите, шпорах на подошвах ног, 
обморожении ног, подагре, трещинах на пятках ног, переломах и растяжениях. Носки улучшают 
кровообращение и микроциркуляцию крови в нижних конечностях, особенно в стопах ног, 
оказывают прекрасное физиотерапевтическое и профилактическое действие на заболевания, 
возникающие из- за нарушения микроциркуляции в организме.
Турмалиновые физиотерапевтические носки также рекомендуются при нервных напряжениях, 
стрессах, утомляемости, плохом сне, артрозах, болях в мышцах голеней, невралгиях, судорогах 
мышц в районе голени, зябкости пальцев ног, болях в ногах из-за изменения погоды, трофических 
нарушениях работы голеней, при хромоте.
Носки подойдут для регулярной носки в любое время года. Отлично сохраняют тепло.
Если в путешествие или в командировку вы отправляетесь на самолете, в поезде или в автомобиле, 
то для предупреждения отеков и усталости отлично подойдет это чудо-изделие.
Для усиления эффекта детоксикационных пластырей, при наклеивании их на стопы рекомендуется 
поверх надевать турмалиновые носки.
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Арт. 1172 БОРДОВЫЕ 
АРТ. 1184 БЕЛЫЕ ЖЕН.
Цена 500 руб
1 ПАРА

Способ применения: Использовать носки можно в любое время дня и ночи каждый день. Для 
того, чтобы ощутить полезный эффект максимально быстро, следует регулярно надевать носки на 
ночь, поначалу на 15-20 минут, потом увеличивая время до 8-10 часов.
Высокая эластичность ткани позволяет использовать носки на любой размер. Зимой, перед 
длительным пребыванием на холоде или сильном морозе, поверх турмалиновых носков лучше 
надевать простые или шерстяные носки.
В теплое и жаркое летнее время года ношение носков с турмалином снижает потливость ног и 
создает ощущение комфортной ходьбы.

УХОД: Носки не требуют специального ухода. Старайтесь не 
допускать чрезмерного загрязнения изделия. Рекомендуется легкая 
ручная стирка при температуре воды не выше 30 °С в чистой 
воде или слабом солевом растворе, время стирки в пределах 5 
минут. Запрещено при стирке использовать стиральный порошок, 
отбеливатели. Допустимо использовать детское мыло. Сушить 
можно на солнце - так вы продлите целебные возможности изделия.
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Турмалиновый пояс Премиум класса эффективен в случаях проблем в поясничной области, снимает 
боли при радикулите, остеохондрозе. Длительное применение турмалинового пояса помогает убрать 
острые боли в позвоночнике и снять общее напряжение по всему телу. Борется с межпозвоночной 
грыжей, значительно ослабевают болевые ощущения при ношении на протяжении всего дня.
Пояс изготовлен из дышащего эластичного неопрена. Неопрен, несмотря на свою легкость, плотно 
облегает тело и создает эффект микромассажа, задерживая тепло. Турмалин нанесен на внутреннюю 
поверхность изделия жидким методом по всему поясу. При нагревании от температуры тела минерал 
продуцирует отрицательные ионы и магнитные потоки, которые после проникания через эпидермис 
способны подавлять свободные радикалы. 

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС ПРЕМИУМ КЛАССА

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1290
Цена 4 290 руб
1 ШТ

Способ применения: Турмалиновый пояс рекомендован 
для ежедневной носки. Приложить пояс самонагревающейся 
стороной к телу и зафиксировать. Время ношения определяется 
индивидуально в зависимости от ощущения тепла.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Исключаются застойные 
явления в области спины, повышается выносливость организма, 
снимается боль, стресс, улучшается сон, уменьшается 
износ суставов, снимается напряжение мышц, оказывается 
общеукрепляющее действие на организм. При движениях, 
связанных с нагрузками на спину, поддерживает пояснично-
крестцовый отдел и равномерно распределяет нагрузку. 
При регулярном использовании уходят боли и воспаления, 
улучшается циркуляция крови, повышается обмен веществ, 
повышается иммунитет. Эстетичный дизайн дает возможность 
использования в любое время, не мешая повседневной жизни, 
работе или учёбе.

ЖИВИТЕ ДОЛГОЙ, АКТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ  
БЕЗ ЛЕКАРСТВ И ОПЕРАЦИЙ!

42

ВНИМАНИЕ! Турмалиновый пояс не содержит магнитов, 
поэтому практически не имеет противопоказаний. С 
осторожностью использовать беременным женщинам и 
детям до 12 лет, а также людям с кардиостимулятором.
Рекомендуется применение с другими изделиями Премиум 
класса - турмалиновым наплечником, турмалиновыми 
наколенниками, турмалиновой повязкой на шею, 
турмалиновыми напульсниками.



ЖИВИТЕ ДОЛГОЙ, АКТИВНОЙ ЖИЗНЬЮ  
БЕЗ ЛЕКАРСТВ И ОПЕРАЦИЙ!

ДВИГАЙТЕСЬ БЕЗ БОЛИ,  
МНОГО И С удовольствием!
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ТУРМАЛИНОВЫЕ НАКОЛЕННИКИ ПРЕМИУМ КЛАССА
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Заболевания суставов — недуг, который беспокоит многих людей. Хорошим средством от 
болезней суставов являются наколенники из турмалина. Турмалин помогает снять напряжение мышц, 
обеспечивая комфорт при ходьбе. Рекомендуются людям, чья деятельность связана с длительными 
статическими или ударными нагрузками на коленный сустав.
Наколенники изготовлены из дышащего эластичного неопрена. Неопрен, несмотря на свою легкость, 
плотно облегает тело и создает эффект микромассажа, задерживая тепло. Турмалин нанесен на 
внутреннюю поверхность изделия жидким методом по всему наколеннику. При нагревании от 
температуры тела минерал продуцирует отрицательные ионы и магнитные потоки, которые после 
проникания через эпидермис способны подавлять свободные радикалы. Турмалиновые наколенники 
надежно фиксируются 3 липучками и анатомически точно охватывают область колена. Обладают 
согревающим и оздоравливающим действием.
Лечебные свойства турмалина обусловлены уникальными свойствами минерала, благодаря этому 
ношение турмалиновых наколенников способствует:
• улучшению кровообращения организма
• устранению мышечных спазмов и ноющих ощущений
• снятию напряжения, усталости и отечности
• уменьшению воспаления; легкому массажному эффекту
• ускорению процесса восстановления костей и суставов

Арт. 1291
Цена 4 290 руб
1 ПАРА

Способ применения: Рекомендуется применять турмалиновые 
наколенники 1-2 раза в день, при использовании впервые 
процедура должна длиться не более 10 минут. В течение недели 
постепенно увеличивайте время ношения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Артрит, артроз, менископатия 
коленного сустава, периартрит, нарушения кровообращения в 
ногах, метеозависимые боли, боли в мышцах и при растяжениях, 
малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные нагрузки 
на коленный сустав; отечность колен, удары и растяжения связок.



ТУРМАЛИНОВАЯ НАКЛАДКА НА ПЛЕЧИ 
ПРЕМИУМ КЛАССА

СВ
ОБ

ОД
А 

И 
КО

М
Ф

ОР
Т 

В 
КА

Ж
ДО

М
 Д

ВИ
Ж

ЕН
ИИ

44

Мягкая эластичная накладка оптимально фиксирует плечо, уменьшает объем движений в плечевом 
суставе, оказывает согревающее действие, мягко массирует плечевые мышцы. Накладка на плечи 
изготовлена из дышащего эластичного неопрена. Неопрен, несмотря на свою легкость, плотно 
облегает тело и создает эффект микромассажа, задерживая тепло. Турмалин нанесен на внутреннюю 
поверхность изделия жидким методом по всему наплечнику.
Турмалиновый наплечник формирует длинноволновое инфракрасное излучение от 6 до 14 микрон.

профилактики травм плеча при активных занятиях спортом, 
при привычном вывихе плеча, для консервативного лечения 
дегенеративных заболеваний связочного аппарата.
Турмалиновый наплечник особенно рекомендуется 
работникам умственного труда, учащимся, проводящим 
много времени за компьютером, ТВ и другим оборудованием, 
имеющим электромагнитное излучение. Людям пожилого 
возраста - в качестве лечебно-профилактического средства.

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1292
Цена 4 290 руб
1 ШТ

Способ применения: Стабилизирует движения в плече 
во время посттравматического периода и при физических 
нагрузках на фоне спортивных тренировок или трудовой 
деятельности. Способствует быстрой реабилитации при 
переломах, невралгиях, растяжении связок.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Снятие болевого синдрома и воспалительных процессов в области 
плечевого сустава при травматических повреждениях, артрозах, артритах, шейном остеохондрозе, 
грыже межпозвоночных дисков, при проблемах локтевых и плечевых суставов, боли в шее и 
межлопаточной области. А также рекомендуется при атеросклерозе сосудов головного мозга, 
ослаблении остроты зрения, ухудшении слуха. Турмалиновый наплечник используется для 

ВНИМАНИЕ! Турмалиновый наплечник не 
содержит магнитов, поэтому практически не имеет 
противопоказаний. С осторожностью использовать 
беременным женщинам и детям до 12 лет, а также 
людям с кардиостимулятором.
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DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВЫЙ ВОРОТНИК ПРЕМИУМ КЛАССА
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Турмалиновая повязка на шею (турмалиновый воротник) Премиум класса предназначена для снятия 
болевого синдрома и воспалительных процессов в шейном отделе. Забудьте о болях в шее, мигренях 
и головокружениях.
Воротник изготовлен из дышащего эластичного неопрена. Неопрен, несмотря на свою легкость, 
плотно облегает тело и создает эффект микромассажа, задерживая тепло. Турмалин нанесен на 
внутреннюю поверхность изделия жидким методом. При нагревании от температуры тела минерал 
продуцирует отрицательные ионы и магнитные потоки, которые после проникания через эпидермис 
способны подавлять свободные радикалы.
Турмалиновый воротник удобно закрепляется на шее: с ним вы можете спокойно заниматься 
повседневными делами.
При регулярном использовании турмалиновой повязки улучшается циркуляция крови, улучшается 
обмен веществ, повышается иммунитет.

Арт. 1293
Цена 710 руб
1 ШТ

Способ применения: Приложите к шее, слегка прижмите, зафиксируйте 
липучку. Через несколько минут появится ощущение легкого жжения и 
покалывания. Это нормальная реакция. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Шейный остеохондроз; головная боль; грыжи межпозвоночных 
дисков; боли в шее и межлопаточной области; вегетососудистая дистония; нервное напряжение, 
стресс; бессонница; утомляемость; нервное истощение; активная умственная работа; длительное 
пребывание на холоде; для улучшения циркуляции крови; для повышения иммунитета организма; 
облегчение адаптационной перестройки организма при переездах и перелетах у туристов и людей, 
связанных с командировками.

ВНИМАНИЕ! Турмалиновый наплечник не 
содержит магнитов, поэтому практически не имеет 
противопоказаний. С осторожностью использовать 
беременным женщинам и детям до 12 лет, а также 
людям с кардиостимулятором.
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Турмалиновые напульсники Премиум класса оказывают многостороннее положительное действие на 
организм. Основное действие - устранение болевого синдрома, снятие воспалительных процессов. 
И кроме того - общее оздоравливающее влияние: усиление иммунных реакций и улучшение работы 
иммунной системы в целом, улучшение циркуляции внутренней энергии по энергетическим каналам, 
очистка крови и положительное воздействие на систему кроветворения.

Вы много времени проводите за компьютером, щелкая мышкой? В 
процессе работы кисть руки - самая подвижная часть тела? Тогда 
эти турмалиновые напульсники - для вас! Благодаря согревающему 
эффекту и целебному действию турмалина они снимают боли при 
растяжениях и травмах запястья.

ТУРМАЛИНОВЫЕ НАПУЛЬСНИКИ ПРЕМИУМ КЛАССА

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1294
Цена 710 руб
1 ПАРА

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Способствуют улучшению 
кровообращения, уменьшению воспаления, снятию напряжения, 
усталости; оказывают легкий массажный эффект, ускоряют 
процесс восстановления костей и суставов при любых травмах.

Способ применения: Начинать курс следует с 2-х сеансов 
в день продолжительностью 5-10 минут каждый. Допускается 
ежедневное ношение напульсников.
Рекомендуется применение с другими изделиями Премиум 
класса - турмалиновым поясом, турмалиновым наплечником, 
турмалиновыми наколенниками, турмалиновой повязкой на шею.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Травмы запястий и кистей рук; отеки кистей рук и запястий; 
онемение ладоней; ограниченная подвижность запястья; боли в запястьях и кистях рук; активные 
физические нагрузки.
Напульсники изготовлены из дышащего эластичного неопрена. Неопрен, несмотря на свою легкость, 
плотно облегает тело и создает эффект микромассажа, задерживая тепло. Турмалин нанесен на 
внутреннюю поверхность изделия жидким методом по всему напульснику. При нагревании от 
температуры тела минерал продуцирует отрицательные ионы и магнитные потоки, которые после 
проникания через эпидермис способны подавлять свободные радикалы.

УХОД: Турмалиновые напульсники DreamTerra iTOURMALINE™ 
не требуют использования специальных средств. Рекомендуется 
стирать в воде или слабом солевом растворе без мыла, порошка 
или иных синтетических соединений при температуре не выше 
30°С.



УВЕЛИЧЬТЕ СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ  
И АКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!

47

Современные технологии, применяемые в продукции со свойствами скалярной энергии 
компании DreamTerra, делают их уникальными, эффективными продуктами, которые 
изменят вашу жизнь. 76 минералов, связанных соответствующими электронами, делают 
эти продукты уникальными в сравнении с другими повышающими энергию продуктами. 
Абсолютно все продукты со свойствами скалярной энергии компании DreamTerra 
имеют некую форму энергии, которая положительно влияет на организм, но ни один из 
продуктов не может полностью защитить вас от вредной электромагнитной радиации и 
частот, которые бомбардируют ваш организм 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Мы можем только значительно уменьшить это вредное воздействие на вас, что уже само 
по себе является прорывом в области сохранения здоровья человека! Лучше уменьшить 
вред от электромагнитного излучения, чем вовсе не сопротивляться ему. 

С продукцией компании DreamTerra вы можете защитить себя и своих детей от этого 
вреда!

Скалярная энергия
DreamTerra İSCALARIS



Носите скалярный кулон, и вы быстро 
увеличите свою жизненную энергию 
и активность в течение дня!
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Вы чувствуете усталость и апатию, все валится из рук. И такое случается все чаще. В значительной 
степени, эти неприятные ощущения связаны с бытовой и офисной техникой, которая окружает вас 
дома и на работе. Кровь переносит меньше кислорода, клетки получают недостаточно питательных 
веществ – организм быстро истощается, устает и требует отдыха. Поэтому уже к обеду вы чувствуете 
себя разбитыми, а утром испытываете такую усталость, будто вовсе не ложились.
В результате новейших разработок в области нанотехнологий для сохранения здоровья людей был 
создан Скалярный Энергетический Кулон – мощнейший источник природной энергии!

СКАЛЯРНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КУЛОН

DreamTerra İSCALARIS™

для сохранения жизненной энергии

Арт. 3310
Цена 3 930 руб
1 ШТ

Способ применения: Носите скалярный 
энергетический кулон на шее или держите его в кармане 
рубашки, брюк с левой стороны поближе к телу.

В состав Скалярного Энергетического Кулона входят 
уникальные природные вещества с биорегулирующими 
свойствами, которые усиливают эффект при комплексной 
терапии в следующих случаях: 
• Вредное влияние окружающей среды
• Боли любого происхождения, в том числе хронические
• Нарушения аппетита, сна, настроения
• Снижение жизненного тонуса,  
   работоспособности, выносливости
• Накопление шлаков и токсинов 
• Гиперактивность у детей.
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яDreamTerra İSCALARIS™
СКАЛЯРНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ iSPRАYТМ

Компания DreamTerra заботится о вашем здоровье и предлагает единое решение от многих 
видов боли – первый в мире уникальный многофункциональный скалярный энергетический спрей 
DreamTerra iSPRAY™ немедленного действия на основе скалярной энергии. Уже через 15 минут от 
боли не останется и следа! 
Скалярная энергия - это самый мощный безопасный природный источник энергии и самое эффективное 
средство защиты от вредного влияния окружающей среды. Уникальный многофункциональный 
скалярный энергетический сперей DreamTerra iSPRAY™ повышает уровень энергии в клетках 
организма, что увеличивает их способность поглощать питательные вещества и выводить токсины 
и отходы, стимулирует работу иммунной системы и возвращает вашему организму способность к 
самовосстановлению.
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на все случаи жизни

Арт. 3320
Цена 8 490 руб
1 ШТ

Способ применения: Залейте во флакон качественную 
минеральную негазированную воду комнатной температуры. 
Заполните флакон примерно на 80%. Закрутите 
распрыскиватель и оставьте спрей на 4 часа заряжать 
воду при комнатной температуре. После того, как вода 
зарядилась, обильно распылите спрей на открытые участки 
тела и подождите 15 минут, пока он впитается в кожу. После 
этого можно одеваться. Для достижения лучшего эффекта 
рекомендуется использовать спрей 5-6 раз в день.

В состав Скалярного Спрея входят уникальные природные 
вещества с биорегулирующими свойствами, которые 
усиливают эффект при комплексной терапии в следующих 
случаях: 
• Последствия ожогов 
• Боли при менструации 
• Стресс, мигрени и другие головные боли 
• Нарушения кровообращения и обмена веществ
• Нарушения артериального давления
• Боли в спине, суставах, брюшной полости
• Ухудшение зрения, снижение умственного и физического тонуса



КАК РАБОТАЕТ АКТИВАТОР ВОДЫ AQUADREAM: 
Регулирует уровень pH воды – повышает pH баланс воды до 
оптимального уровня (pH=7,5-9,0). Очищает воду от вредных 
примесей. Удаляет тяжелые металлы, хлор. Минерализует воду 
- обогащает воду минералами, которые делают воду целебной 
и полезной для здоровья. Уничтожает болезнетворные 
бактерии. Структурирует воду, разбивая ее на более мелкие 
кластеры. Ионизирует воду. Насыщает активным водородом. 
Водородная вода запускает процессы регенерации организма, 
выводит токсины. Снижает окислительно-восстановительный 
потенциал. Снижает поверхностное натяжение воды.
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Водородный минерализующий активатор воды AQUADREAM - уникальный прибор для ощелачивания 
воды из Южной Кореи. Ощелачивает и обогащает воду природными минералами, насыщает активным 
водородом и скалярной энергией. Скалярная энергия, которой обладает вода благодаря активатору 
AQUADREAM, повышает уровень энергии в клетках организма.

ВОДОРОДНЫЙ МИНЕРАЛИЗУЮЩИЙ АКТИВАТОР 
ВОДЫ СО СКАЛЯРНОЙ ЭНЕРГИЕЙ AQUADREAM

DreamTerra İSCALARIS™

Арт. 8000
Цена 5 700 руб
1 ШТ

Способ применения: Активатор AQUADREAM рекомендуется 
использовать с чистой питьевой водой (бутилированной, очищенной или 
фильтрованной). Более подробную информацию см. в инструкции.

СОСТАВ: 100% природные минералы: магний, кремний, кальций, турмалин (порошок), цеолит, германий, 
красная глина, железная руда, биокерамические камни. В состав всех минеральных компонентов 
входит скалярная энергия.

ВОДОРОДНО-МИНЕРАЛЬНАЯ, ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА, ПОЛУЧЕННАЯ С 
ПОМОЩЬЮ АКТИВАТОРА ВОДЫ AQUADREAM, СПОСОБСТВУЕТ: Регуляции 
кислотно-щелочного баланса организма; снижению уровня холестерина; 
быстрому восстановлению при спортивных нагрузках; повышению энергии, 
работоспособности; нормализации пищеварения; уменьшению проявлений 
гастрита; укреплению иммунитета; повышению устойчивости к стрессам, 
инфекциям; замедлению процессов старения; повышению потенции; снятию 
похмельного синдрома; снижению риска онкологических заболеваний; 
активизации умственной деятельности, улучшению памяти; уменьшению отеков; 
нормализации артериального давления; снижению уровня сахара; избавлению от 
избыточного веса, стимуляции похудения; улучшению здоровья кожи.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВОССТАНОВЛЕНИЯ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА 
ОРГАНИЗМА! ИЗМЕНИТЕ ВОДУ, КОТОРУЮ ВЫ ПЬЕТЕ, И ИЗМЕНИТСЯ ВАША ЖИЗНЬ!
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Личная гигиена является важнейшим элементом формирования здоровья 
каждого человека и общества в целом. Забота о своих близких, окружающих людях 
также является неотъемлемой частью здорового общества.  Без соблюдения 
простых правил поведения в нашей повседневной жизни и деятельности 
невозможно сохранить свое здоровье, продлить и улучшить качество жизни, а 

также предупредить появление многих различных заболеваний.

Гораздо проще предупредить болезнь, чем потом ее лечить.

DreamTerra 
Гигиена и здоровье
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ЖЕНСКОЕ ИНТИМНОЕ ЗДОРОВЬЕ - ЗАЛОГ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ!
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Применяется в первую очередь для сужения и увлажнения влагалища. Препарат рекомендуется тем 
женщинам, которые хотят навсегда забыть о таких неприятностях, как: снижение функции яичников, 
растяжение стенок и сухость влагалища, нарушение микрофлоры.
Все компоненты геля получены из натуральных трав, которые веками использовались в Китайской 
народной медицине. Полностью безопасен, не содержит химических ингредиентов и консервантов. 
Гель создан с учетом физиологических особенностей женского организма и при введении его внутрь 
во влагалище оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, восстанавливает 
гибкость влагалища, делает стенки эластичными и более упругими. Значительно улучшает качество 
половой жизни партнеров.

Способ применения и противопоказания – см. в инструкции.

А также гель WomanZ рекомендуется применять при следующих диагнозах: 
гонорея, кандидоз, трихомоноз, молочница, цистит, недержание мочи, 
эрозия шейки матки, воспаление придатков, эндометрит, вагиниты различной 
природы, инфекции мочеполовой системы, вызванные грибком, вирусами, 
бактериями и другими патогенными микроорганизмами. 
Вагинальный гель WomanZ омолаживает репродуктивную систему, тем 
самым улучшает общий внешний вид женщины, улучшает качество секса.

ВАГИНАЛЬНЫЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ  
ГЕЛЬ WOMANZ

DreamTerra Гигиена и здоровье

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Софора желтоватая, плоды Жгун-корня, 
Пория кокосовидная, Шафран, Cтемона, Сафлор, Алоэ, R-фактор, Борнеол.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Растяжение влагалища, вызванное сексуальной жизнью, родами или 
абортом; вагинальная сухость и неприятный запах, зуд; различные гинекологические заболевания 
(такие, как холодная матка, вагинит, эрозия шейки матки, эндометрит, воспаление тазовых органов 
и другие). Любые воспалительные гинекологические заболевания; климактерический период, когда 
снижаются функции яичников, для замедления симптомов климакса. Гель рекомендуется использовать, 
начиная с 26-летнего возраста, когда начинается постепенное старение репродуктивной системы 
женщины. При недостаточном выделении смазки; при болезненных интимных отношениях.

Арт. 6621
Цена 8 570 руб
10 АППЛИКАТОРОВ 
ПО 3,5 Г
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DREAMTERRA  
ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ФИТОТАМПОНЫ 
BEAUTIFUL LIFE 
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Фитотампоны BEAUTIFUL LIFE компании DreamTerra завоевали доверие среди большого 
числа потребителей благодаря своим уникальным свойствам! Женские фитотампоны 
показали значительную эффективность в устранении дискомфортных состояний и 
улучшении микрофлоры женского организма.
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с противовоспалительным, бактерицидным и 
обезболивающим эффектом

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять тампон за 7 дней до начала, 
во время и в течение 3 дней после окончания менструального 
цикла. Не применять беременным и девственницам.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Расстройства менструального цикла, 
предменструальный синдром, дисменорея, воспалительные заболевания 
(вагиниты, цервициты, эндометриты и др.), вызванные различными 
возбудителями (хламидии, уреаплазмы, трихомонады и др.), эрозия и 
язва шейки матки, аднекситы, воспаление внутренней оболочки матки, 
воспалительные заболевания маточных труб и органов малого таза, 
воспаление и кистозные заболевания придатков, молочница, геморрой, 
недержание мочи, цистит и др.

Способ применения: Тщательно вымойте руки, вскройте упаковку, 
расправьте шнурок фитотампона, введите тампон на 7 см вглубь 
влагалища. Через 72 часа после введения необходимо удалить тампон 
и промыть влагалище отваром ромашки или теплой кипяченой водой 
объемом до 3 литров. Следующий фитотампон вводите через 24 часа 
после удаления предыдущего.

Арт. 6620
Цена 1 240 руб
6 шт

Основные компоненты: Кушэн, каламус драко, контис китайский, 
борнейская камфора, сирень, сюэ-дзе, ы-шу, дубильная акация, 
рокебургия японская.
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Пластыри помогают устранить стрессы и улучшить 
эмоциональное состояние.

Где бы вы ни жили, носите круглый год эти целебные 
пластыри – чувствуйте себя молодыми и сильными!
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Болезни, слабый иммунитет, раннее старение - все это связано с избытком токсинов в нашем 
организме. Ядовитые вещества постепенно накапливаются в теле изо дня в день. Единственный 
способ оградить себя от их воздействия - это регулярная и эффективная чистка от токсинов и 
шлаков. 
Удивительный эффект пластырей состоит в воздействии на биологически активные точки человека 
по принципу акупунктуры (иглоукалывания) и моксотерапии (прижигания полынными сигарами). 
Биологически активные точки – своеобразные форточки, поглощающие и выделяющие энергию. 
Кровь «разгоняется», улучшается отток лимфы от пораженной зоны, и боль отступает. По сути, 
организм исцеляет себя сам, получив толчок извне.
Компания DreamTerra создала удобные трансдермальные лечебно-профилактические 
антиоксидантные пластыри на стопы. 
Где бы вы ни жили, носите круглый год эти целебные пластыри – чувствуйте себя молодыми и 
сильными!

После употребления на пластыре можно наблюдать мутную слизь буро-
коричневого цвета – это токсины, адсорбирующиеся на поверхности. По мере 
очищения организма, пластырь будет с каждым разом становиться светлее. 
Это означает, что накопившиеся токсины уходят из вашего организма. Ваша 
задача – дождаться, когда утром пластыри останутся чистыми.

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТНЫЕ 
ПЛАСТЫРИ НА СТОПЫ

DreamTerra Гигиена и здоровье

Способ применения: Пластырь наклеивается на ночь на чистые стопы 
(2 пластыря – для обеих стоп). Открыть упаковку, достать пластырь, 
снять бумажную наклейку. Наклеить на каждую стопу по пластырю. Снять 
утром, ноги протереть влажной салфеткой.  Для достижения наилучшего 
результата рекомендовано 3 курса. 

СОСТАВ: Древесный бамбуковый уксус, турмалин, хитозан, перлит, чистый 
кремний, крахмал, перилла, кора акатопанакса шиповатого, эвкоммия 
вязолистная, гуттуиния сердцелистная.

Арт. 6616
Цена 570 руб
10 шт в упаковке



DreamTerra Гигиена и здоровье
ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЛАСТЫРИ
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АИТрансдермальные ортопедические пластыри Dream Terra созданы на основе рецептов 

традиционной китайской медицины. 

Применение трансдермальных ортопедических пластырей поддерживает 
здоровье, работоспособность, творческую активность в любом возрасте!
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Способ применения: Обезжирить поверхность кожи 
спиртосодержащим веществом. Целую пластину можно разделить 
на несколько кусков. Носить пластырь следует не более 12-и часов 
подряд. Процедуру можно повторить примерно через 3-8 часов. 
Рекомендуется лечение курсами – по 5-6 пластырей. Полное 
излечение происходит после 2-3 курсов.

СОСТАВ: Эфедра, эрициба, камфара, босвелия картера, имбирь, мастиковое дерево, 
ментол, лавр, китайский дудник, кинула перистонадрезная, канифоль, окись цинка.

Арт. 6610
Цена 420 руб
10 шт в упаковке

В состав  пластырЕЙ входят уникальные природные вещества 
с биорегулирующими свойствами, которые усиливают эффект 
при комплексной терапии в следующих случаях: 
•  Поражения костных тканей
• Боль и воспаление при ушибах и растяжении связок, при остеохондрозе, 
радикулите, подагре, артрозах, периартрите, невралгии
• Бронхиты и трахеиты
• Гинекологические заболевания
• Боли в области почек, печени и желчного пузыря



СУСТАВНЫЕ ПЛАСТЫРИ С ПОЛЫНЬЮ НА КОЛЕНИ
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СОЗДАНЫ НА ОСНОВЕ РЕЦЕПТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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Пластыри с экстрактом полыни согревают сустав в тех случаях, когда это необходимо, снимают 
воспаление и боль. В полыни сконцентрированы эфирные масла и природные компоненты широкого 
спектра действия, обладающие способностью улучшать кровообращение. Пластырь суставной 
с экстрактом полыни действует в роли легкого анестетика, снимая боль и стимулируя кровоток. 
Обладает также антисептическими свойствами, ослабляя воспаление.

DreamTerra Гигиена и здоровье

Способ применения: Поверхность необходимо очистить 
и дождаться, пока просохнет влага, снять защитную бумагу 
непосредственно перед применением, наклеить пластырь на 
больной сустав на 12 - 24 часа. 1 пластырь следует использовать 
однократно. Курс 7-10 дней.

СОСТАВ: листья полыни, сушеный имбирь, яд скорпиона, османтус, 
трава птицы сычуаньской, ладан, камфора, борнеол, ментол.

Арт. 6614
Цена 430 руб
10 шт в упаковке

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Травмы, например, после спортивных тренировок, возрастные 
изменения сустава, нарушения мениска. Пластырь облегчит состояние при гиперплазии костей, 
ревматическом артрите, растяжении связки, мышечных деформациях, болях в суставах, будь то 
колено или любой другой сустав. В качестве компресса для закрытых мягких тканей при травмах 
колена и других суставов, при болях в суставах у пожилых людей от холода, при гиперплазии 
костей, артрите, растяжениях, мышечных деформациях, гипертрофии.
Каждый пластырь состоит из слоя нетканого материала, травяной пасты и защитной полиэтиленовой 
пленки. Он не содержит ингредиентов, которые оказывают фармакологическое, иммунологическое 
или метаболическое действие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Только для наружного 
применения, не использовать при наличии аллергии на 
компоненты в составе. Не наклеивать на открытые гнойные 
раны и поврежденную кожу. При применении возникает 
ощущение жжения – это нормальная реакция. Не рекомендуется 
использовать беременным и кормящим женщинам. 
Не является лекарственным средством и не заменяет действие 
лекарств, использовать только в качестве вспомогательного 
средства для основного лечения.



СУСТАВНЫЕ ПЛАСТЫРИ С ПОЛЫНЬЮ НА КОЛЕНИ

DreamTerra Гигиена и здоровье
СУСТАВНЫЕ ПЛАСТЫРИ С ПОЛЫНЬЮ НА ШЕЮ
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СОЗДАНЫ НА ОСНОВЕ РЕЦЕПТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПОМОГАЮТ УСТРАНИТЬ ВОСПАЛЕНИЕ И БОЛЬ В СУСТАВАХ

Набор пластырей с экстрактом полыни (10 штук) согревают сустав в тех случаях, когда это 
необходимо, снимают воспаление и боль. В полыни сконцентрированы эфирные масла и природные 
компоненты широкого спектра действия, обладающие способностью улучшать кровообращение.

Способ применения: Поверхность необходимо очистить 
и дождаться, пока просохнет влага, снять защитную бумагу 
непосредственно перед применением, наклеить пластырь на 
больной сустав на 12 - 24 часа. 1 пластырь следует использовать 
однократно. Курс 7-10 дней.

СОСТАВ: листья полыни, сушеный имбирь, яд скорпиона, османтус, 
трава птицы сычуаньской, ладан, камфора, борнеол, ментол. 

ДЕЙСТВИЕ:
• Обезболивает – легкий анестетик
• Снимает воспаление
• Улучшает кровообращение
• Антисептик

Арт. 6615
Цена 430 руб
10 шт в упаковке

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Травмы, например, после спортивных тренировок, возрастные 
изменения. Пластырь облегчит состояние при шейном остеохондрозе, радикулите, защемлении 
седалищного нерва и различных проблемах в шейном отделе и других отделах позвоночника. В 
качестве компресса для закрытых мягких тканей при травмах шеи и других участков позвоночника, 
при болях в позвоночнике у пожилых людей от холода, при сколиозе, остеохондрозе, мышечных 
деформациях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Только для наружного 
применения, не использовать при наличии аллергии на 
компоненты в составе. Не наклеивать на открытые гнойные 
раны и поврежденную кожу. При применении возникает 
ощущение жжения – это нормальная реакция. Не рекомендуется 
использовать беременным и кормящим женщинам. 
Не является лекарственным средством и не заменяет действие 
лекарств, использовать только в качестве вспомогательного 
средства для основного лечения.



ПЛАСТЫРИ С ПОЛЫНЬЮ НА ПОЗВОНОЧНИК
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ЛЕЧЕБНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ ПЛАСТЫРЯ АКТИВНО 
ПРОНИКАЮТ ЧЕРЕЗ КОЖУ, ТОЧНО ВОЗДЕЙСТВУЯ НА ОЧАГ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Полезные свойства полыни известны с древности. Это растение, которое эффективно помогает 
в борьбе с суставными недугами. В полыни сконцентрированы эфирные масла и природные 
компоненты широкого спектра действия, обладающие способностью улучшать кровообращение. 
Пластыри с экстрактом полыни (12 штук) мягко согревают поясницу, очень эффективно снимают 
воспаление и болевые ощущения в позвоночнике и мышечных тканях, восстанавливают их функции, а 
также устраняют скованность в движениях. Облегчают состояние при травмах и ушибах, длительных 
нагрузках на спину.
При нарушении обменных процессов питательные вещества поступают в ткани позвоночника в 
недостаточном количестве. А это способствует тому, что в тканях прогрессирует дегенеративно-
дистрофический процесс. Благодаря улучшению кровообращения с помощью пластыря 
обеспечивается поступление полезных питательных веществ к проблемным участкам позвоночника. 
В результате ускоряются восстановительные процессы и уменьшаются болевые ощущения, 
вызванные остеохондрозом и другими недугами.

DreamTerra Гигиена и здоровье

Способ применения: Поверхность необходимо очистить 
и дождаться, пока просохнет влага, снять защитную бумагу 
непосредственно перед применением, наклеить пластырь на больной 
сустав на 8-12 часов. 1 пластырь следует использовать однократно. 
Курс 7-10 дней.

СОСТАВ: листья полыни, сушеный имбирь, яд скорпиона, османтус, 
трава птицы сычуаньской, ладан, камфора, борнеол, ментол, термоклей.
Пластырь с экстрактом полыни на поясницу действует в роли легкого 
анестетика, снимая боль и стимулируя кровяной ток. Средство также 
демонстрирует антисептические свойства, ослабляя воспаление.

Арт. 6608
Цена 430 руб
12 шт в упаковке

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Травмы, например, после спортивных 
тренировок, растяжения, возрастные изменения, радикулит, 
остеохондроз, артроз и артрит поясничного отдела позвоночника, 
подагра, воспаления межпозвонковых суставов, межпозвоночная 
грыжа, протрузия, переохлаждение, боль, связанная с нагрузкой на 
спину и подъемом тяжестей, боли и прострелы в поясничном отделе, 
защемление седалищного нерва.



ПЛАСТЫРИ С ПОЛЫНЬЮ НА ПОЗВОНОЧНИК

DreamTerra Гигиена и здоровье
ПЛАСТЫРИ С ПОЛЫНЬЮ НА ПЛЕЧО
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ВОССТАНАВЛИВАЮТ ДВИГАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ СУСТАВОВ
Пластыри на плечо с экстрактом полыни (набор 12 штук) согревают сустав в тех случаях, когда это 
необходимо, снимают воспаление и боль. В полыни сконцентрированы эфирные масла и природные 
компоненты широкого спектра действия, обладающие способностью улучшать кровообращение. Снимают 
отечность, улучшают питание связок и мышц. Облегчают состояние при травмах и ушибах, вывихах суставов. 
Лечебные натуральные растительные компоненты в составе пластыря постепенно проникают через кожу, 
точно воздействуя на очаг заболевания.
Пластыри избавляют от болевых ощущений в суставах и мышечных тканях, восстанавливают их функции, 
а также устраняют скованность в движениях. Каждый пластырь состоит из слоя нетканого материала, 
травяной пасты и защитной полиэтиленовой пленки.

Способ применения: Поверхность необходимо очистить и дождаться, 
пока просохнет влага, снять защитную бумагу непосредственно перед 
применением, наклеить пластырь на больной сустав на 8-12 часов.  
1 пластырь следует использовать однократно. Курс 7-10 дней.

СОСТАВ: листья полыни, сушеный имбирь, яд скорпиона, османтус, трава 
птицы сычуаньской, ладан, камфора, борнеол, ментол, термоклей.
Действие: обезболивает – легкий анестетик; снимает воспаление; 
улучшает кровообращение; антисептик. Применяется в качестве 
компресса для закрытых мягких тканей при травмах плеча, при болях в 
плече, мышечных деформациях.

Арт. 6606 
Цена 430 руб
12 шт в упаковке

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Травмы, например, после спортивных тренировок, растяжения, 
возрастные изменения, ушибы, боли в плече при остеохондрозе, переохлаждении, боль, связанная 
с нагрузкой и подъемом тяжестей, малоподвижный образ жизни, неправильная осанка, артроз и 
артрит плечевого сустава. Пластырь облегчит состояние при ломоте и болях в плече.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Только для наружного применения, 
не использовать при наличии аллергии на компоненты в составе. Не 
наклеивать на открытые гнойные раны и поврежденную кожу. При 
применении возникает ощущение жжения – это нормальная реакция. 
Не рекомендуется использовать беременным и кормящим женщинам. 
Не является лекарственным средством и не заменяет действие 
лекарств, использовать только в качестве вспомогательного средства 
для основного лечения.



Продукция с наномикросферами – прекрасное профилактическое средство 
от уже имеющихся болезней. Она улучшает мозговое кровообращение за 
счет устранения спазма сосудов шеи и уменьшения колебаний артериального 
давления, расслабляет мышцы шеи, спины и плеч, задавая правильное 
положение голове и шее во время отдыха и сна, уменьшает отечность лица. 
Рекомендуется использовать при остеохондрозе и болях в спине. Регулярное 
использование анатомической подушки улучшает кровоснабжение органов 
малого таза, способствует лечению геморроя, простатита, гинекологических 
заболеваний, а также помогает при варикозном расширении вен.

DreamTerra Doctor СонTM
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МИКРОСФЕРЫ – это полые шарики идеальной сферической формы 
из различных видов стекла, покрытые тонким слоем уникального состава.  
Теперь каждый человек может испытать на себе их положительный эффект. 
Взаимодействие человека с изделиями мягкое, постепенное, не имеющее 
никаких противопоказаний, но улучшающее вашу жизнедеятельность и 
обеспечивающее профилактику здоровья.

Анатомическая Подушка с Наномикросферами дарит здоровый сон, 
а значит продлевает жизнь!



Справиться с хронической бессонницей, одновременно решая массу сопутствующих ей проблем, вам 
поможет анатомическая подушка с наномикросферами DOCTOR СОН™ – новейшая разработка 
компании DreamTerra!

• Нарушения сна, стресс и усталость
• Нарушения памяти и обучаемости, а также 
замедленное физическое и умственное развитие у 
детей
• Искривление позвоночника у детей и подростков 
(действует как профилактическое средство)
• Головные боли и спазмы, нарушения зрения и 
слуха

• Плохой цвет лица, преждевременные морщины и 
недостаток коллагена
• Ожоги, переломы, травмы и раны (ускоряет 
заживление)
• Повышенное / пониженное артериальное 
давление (способствует нормализации)
• Снижение иммунитета (повышает 
сопротивляемость организма)

для нормализации сна

DreamTerra НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АНАТОМИЧЕСКАЯ ПОДУШКА С НАНОМИКРОСФЕРАМИ
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Арт. 6630
Цена 7 860 руб
Размер 37X47 СМ

В состав Подушки Doctor Сон входят уникальные природные вещества с 
биорегулирующими свойствами, которые усиливают эффект при комплексной 
терапии в следующих случаях:

АРТ. 6640
ЦЕНА 5 150 РУБ
РАЗМЕР 30Х30 СМ



ОЗОНАТОР DREAMTERRA 3 в 1 –  
ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА, ПРОДУКТОВ
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ЧИСТАЯ ВОДА, ВОЗДУХ И ЕДА – ЭТО ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ!
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Бытовой озонатор DreamTerra 3 в 1 – это многофункциональный прибор, который производит 
небольшие объемы озона из кислорода, содержащегося в воздухе. 

DreamTerra НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Арт. 6650
Цена 11 430 руб
1 ШТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНАТОРА DREAMTERRA В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: Очистка, ионизация и дезинфекция воздуха. Полное 
удаление бактерий, вирусов, плесени, грибков и любых неприятных запахов, 
табачного дыма, химических веществ и соединений, опасных для здоровья. 
Воздух, насыщенный озоном, становится идеально чистым и полезным, как после 
грозы, в хвойных лесах, вблизи водопадов или высоко в горах!
Лучшая очистка воды. Озонатор мгновенно уничтожает все опасные 
микроорганизмы. Полностью удаляются все запахи и привкусы, a вода становится 
кристально чистой, необычайно вкусной и приобретет природную структуру. 
При помощи озонатора можно обрабатывать любые продукты питания - овощи, 
фрукты, мясо, рыбу, зелень, яйца и т д. Удаляются ядохимикаты и другие вредные 
элементы. Дезинфицирующие свойства озона позволят уничтожить бактерии, 
которые могут находиться в свежем мясе или рыбе. Благодаря озонированию, 
срок хранения продуктов увеличивается в 3 - 5 раз!
Озонатор устраняет антибиотики и гормоны из мяса курицы, свинины, рыбы. 
После озонирования продукты остаются полезными и становятся безопасными 
для здоровья.
Озонотерапия - процедура, направленная на лечение и профилактику более 200 
внутренних и наружных заболеваний. В сочетании с озоном эффективность всех 
других методов лечения только повышается.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Хронический гастрит, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, хронический гепатит, цирроз печени, ревматизм, 
артриты и артрозы, аллергические заболевания, болезни верхних дыхательных 
путей, сахарный диабет, различные инфекционные болезни. Применяется в 
дерматологии, гинекологии, урологии, косметологии и других сферах.
Более здоровый и качественный сон. В помещении с озонированным воздухом 
качество ночного отдыха улучшается, а продолжительность сна уменьшается на 
1,5 - 2 часа, в сравнении со средней нормой.
Более подробную информацию, где и как применять озонатор, см. в инструкции.



Наклейки информационной матричной защиты созданы для защиты организма человека от вредных 
воздействий электромагнитных полей техногенного и природного происхождения, линий электропередач, 
мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков, планшетов, ТВ, Wi-Fi, автомобилей, СВЧ-печей, 
холодильников, радиоуправляемых приборов, а также патогенных излучений Земли. 
Наклейки изготавливаются по технологии голографического нанесения металлизированного слоя на весь 
объем материала с пространственной информационной геометрией. На клейкую основу на уникальном 
оборудовании с использованием последних достижений Российской науки записывается информационная 
матричная структура путем многоэтапной энергоинформационной записи, что образует устойчивые 
кластерные образования, несущие в себе «матрицу здоровья», аналогичную строению здоровых органов и 
клеток человека. 
Патогенные электромагнитные поля разрушают биоритмы организма человека, вызывая заболевания 
органов и систем. Наклейки минимизируют эти вредные воздействия, что легко можно доказать методами 
кинезиологии.

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЛЮБЫХ 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

DreamTerra НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НАКЛЕЙКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МАТРИЧНОЙ ЗАЩИТЫ
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Арт. 6660
Цена 1 150 руб
1 ШТ
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ЧИСТАЯ ВОДА, ВОЗДУХ И ЕДА – ЭТО ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Наклейки, размещенные 
на бытовых приборах, сосудах с водой, крышках сотовых 
телефонов, компьютерах, мониторах, стеклах автомобиля и окнах 
помещений, уменьшают усталость, защищают от патогенных 
излучений, повышают биоэнергетику организма, убирая головные 
боли и заболевания различных органов, восстанавливают ясность 
мышления, укрепляя психоэмоциональный уровень. 
Минимизируют влияние техногенных факторов, снижают 
уровень вредного влияния города и электромагнитных шумов. 
Структурированная вода с помощью наклейки информационной 
матричной защиты нормализует давление при гипертонии, 
улучшает работу организма и помогает избавиться от проблем 
в нарушениях здоровья. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: На электромагнитных устройствах 
нужно использовать минимум по одной штуке на прибор. 
Эффективно размещение наклеек на зеркалах и окнах в 
помещении или автомобиле. Также настоятельно рекомендуется 
размещение 1-2 наклеек в зоне рабочего места, где вы проводите 
много времени. 
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ГАРМОНИЗАТОР ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА
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ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПАТОГЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

DreamTerra НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Арт. 6680
Цена 4 290 руб
1 ШТ

Harmonizer Health and Success разработан группой учёных из различных 
университетов и лабораторий России.
Изделие по своей работе сходно со стикерами матричной защиты, но по 
спектру действия гораздо шире. Функционал карты расширенный, записанных 
программ больше и, кроме защиты, здесь есть программы, которые работают на 
гармонизацию биополя и на успех, а также на удаление патогена. 
ГАРМОНИЗАТОР ОБЛАДАЕТ БИОФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И 
ОКАЗЫВАеТ БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕСЬ ОРГАНИЗМ:
 Повышает биоэнергетику организма, укрепляет здоровье человека и его 
психоэмоциональную сферу
 Защищает от патогенного влияния различных техногенных электромагнитных 
полей и излучений
 Улучшает позитивные процессы регенерации в организме
 Повышает физическую выносливость, укрепляет защитные функции организма
 Гармонизирует человека с биосферой
 Объективно омолаживает организм
 Нормализует и сокращает сон
 Укрепляет позитивный взгляд на жизнь
 Стабилизирует и укрепляет духовные и физические силы
 Улучшает и совершенствует взаимоотношения человека в социуме (дома, на 
работе, в быту)
 Способствует успеху в жизни (в бизнесе, на работе, в семье, в социуме), 
притягивает удачу
 Успокаивает, совершенствует мысли, наполняет тело положительной энергией
 Развивает интуицию, повышает вдохновение и творческую энергию, повышает 
настроение, уменьшает и избавляет от мрачных мыслей и страхов
 Является обтекателем и отражателем патогенных энергий, исходящих от 
других людей 
 Структурирует воду
Если кратко описать принцип работы гармонизатора, то это рассеивание 
вредного излучения и усиление благоприятных частот для человека. 
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На гармонизатор записывается особая информационно-матричная структура путем специальной многоэтапной 
энергоинформационной записи на уникальном оборудовании с использованием последних достижений Российской 
науки. 
Harmonizer Health and Success изготовляется по технологии записи на весь объем карты особых программ, всего 
записывается около 18 различных программ, которые работают на разных уровнях.
Персональная карта-гармонизатор предназначена для постоянного ношения с собой. Помогает восстановить 
жизненную энергию. Снижает воздействие негативной энергии на человека. Помогает настроиться на более высокие 
вибрации. Носить можно в нагрудном или любом другом кармане, в портмоне, клатче, сумке. Вокруг обладателя карты 
будет гармонизирована энергия в радиусе 3 метра. Изделие гармонизирует пространство, окружающее человека, и 
создает тонкое гармоничное поле.
Рекомендуется для использования как взрослым, так и детям.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Основные способы применения – ношение при себе и питье воды, настоянной на 
гармонизаторе. Полезно размещение гармонизатора в зоне рабочего стола или иного рабочего места. Подобное 
размещение, а также ношение при себе минимизирует влияние техногенных факторов, снижает уровень стресса, а 
также вредного влияния технологических электромагнитных шумов на человека.
Для усиления общего эффекта карту прикладывают к проблемным местам (источникам болей или дискомфорта).  
Гармонизатор можно класть под подушку или рядом с ней. Это способствует нормализации сна.
Используют при астме. Для этого гармонизатор помещают на грудь в район бронхов, пьют воду, настоянную на 
карте. При дискомфорте в животе на него кладут изделие до устранения проблемы и пьют воду по 20-30 мл.
Для структуризации питьевой воды на гармонизатор ставят сосуд с водой (из любого материала, кроме металла) 
на время больше 1 часа.  Внимание! Воду пьют не более 20-30 грамм 2 раза в день до еды медленными глотками, 
задерживая во рту на 15-20 секунд.
Вода, структурированная гармонизатором, нормализует давление при гипертонии, улучшает работу всех внутренних 
органов и помогает обрести гармонию в разбалансированном организме, создаёт благоприятную среду для 
восстановления микрофлоры ЖКТ, очищения сосудов.
Время настаивания различных объёмов: 0,33 литра – 1 час; 0,5 литра – 1 час 30 минут; 1 литр – 2 часа.



Шишки дальневосточного кедра содержат витамины и микроэлементы, 
которые благотворно влияют на состояние нашей кожи, волос, ногтей.

В сочетании с травяными экстрактами и натуральными маслами они 
глубоко проникают в клетки эпидермиса, насыщая и питая их изнутри.

В составе уходовых средств KeDDro нет консервантов и искусственных 
добавок. Это на 100% натуральная косметика с нежной текстурой, природным 
ароматом и ограниченным сроком хранения.

DreamTerra keDDroTM

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА KEDDRO ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ – ЭТО 
ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕЙ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ.
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DreamTerra keDDro™
КРЕМ-ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА keDDro
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Крем-флюид для лица keDDro, благодаря оптимально подобранным натуральным ингредиентам, 
одновременно увлажняет и питает кожу, придает ей упругость и эластичность, улучшает микрорельеф, 
стимулирует выработку коллагена и эластина, замедляет процесс старения. Оказывает освежающее, 
восстанавливающее и успокаивающее действие. Снимает отёки и усталость, подтягивает контур лица. 
Дарит вашей коже энергию, молодость и красоту. Подходит для любого типа кожи.

Состав : вода, Дальневосточная кедровая шишка, очищенная от смолы, 
лецитин, сквалан, кедровое масло, масло жожоба, масло макадамии, масло 
кокоса, масло абрикосовой косточки, масло виноградной косточки, масло 
сладкого миндаля, глицерин, эфирное масло жасмина, экстракт акации, экстракт брусники, 
экстракт жимолости, парфюмерная композиция.

Кедровое масло и экстракт шишки кедра Дальневосточного насыщают клетки 
полезными микроэлементами.
Масла абрикосовой и виноградной косточки разглаживают и успокаивают.
Экстракт брусники придает упругость, тонизирует, замедляет процессы старения.
Экстракт жимолости борется с воспалениями, помогает избавиться от акне.
Масла миндаля, макадамии и жожоба увлажняют, питают, разглаживают кожу.
Сквалан и масло кокоса защищают от агрессивного воздействия солнца, обветривания, 
борются с пигментацией.

Арт. 2353
Цена 2 150 руб
50 МЛ

С добавлением Дальневосточной кедровой шишки, экстрактов 
акации, брусники, жимолости и 8 натуральных масел

Легкий флюид для лица с экстрактами трав, скваланом и 
экстрактом шишки кедра Дальневосточного:
• Благодаря воздушной структуре быстро впитывается
• Не оставляет жирного блеска
• Проникая глубоко в кожу, насыщает клетки влагой и витаминами
• Борется с раздражениями
• Разглаживает мелкие морщинки
• Дарит легкий аромат акации и жасмина
• Придает коже здоровый, ухоженный вид
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Маска для лица keDDro усиливает выработку коллагена и эластина, увеличивает гидратацию кожи, 
активизирует обменные процессы, увлажняет нижние слои эпидермиса, насыщая клетки кожи жизненной 
энергией. Комплекс из 9 натуральных масел интенсивно питает кожу и защищает ее от сухости. Помогает 
оживить увядающую кожу. Восстанавливает структуру кожи, приостанавливая процессы старения. 
Успокаивает, смягчает, освежает цвет лица и мгновенно дарит ощущение комфорта.

Арт. 2352
Цена 2 150 руб
50 МЛ

С добавлением Дальневосточной кедровой шишки, экстрактов жимолости, 
амаранта, душицы и 9 натуральных масел

Очищающая и питательная маска для лица на основе 
масел и экстракта шишки кедра Дальневосточного:
• Благодаря каолину глубоко очищает и сужает поры
• Насыщает клетки полезными микроэлементами
• Увлажняет кожу и создает на ее поверхности защитный барьер
• Борется с первыми проявлениями старения, раздражениями и акне
• После применения маски лицо словно светится изнутри

Состав : вода, каолин, Дальневосточная кедровая шишка, очищенная 
от смолы, лецитин, сквалан, воск пчелиный, воск авокадо, воск 
канделильский, кедровое масло, масло кокоса, касторовое масло, 
масло жожоба, глицерин, масло сладкого миндаля, масло оливковое, 
масло грецкого ореха, масло зародышей пшеницы, масло виноградной 
косточки, экстракт жимолости, экстракт амаранта, экстракт душицы.
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МАСКА ДЛЯ ЛИЦА keDDro

DreamTerra keDDro™

Экстракт шишки кедра Дальневосточного, кедровое, оливковое,  
касторовое и миндальное масла насыщают клетки витаминами.

Каолин удаляет отмершие частички, сужает поры, стимулирует обменные процессы.

Экстракт жимолости борется с раздражениями и проявлениями акне.

Сквалан и экстракт амаранта замедляют старение.

Масло кокоса, глицерин, пчелиный воск смягчают и увлажняют.

Масла грецкого ореха, жожоба, зародышей пшеницы питают, разглаживают, восстанавливают эластичность.
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DreamTerra keDDro™
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА keDDro
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Скраб keDDro легко наносится благодаря воздушной кремовой текстуре. Бережно отшелушивает 
ороговевшие клетки эпидермиса, очищает и разглаживает кожу, улучшает обменные процессы, 
способствует регенерации клеток, повышает эластичность. Проникает глубоко в поры, растворяя и удаляя 
загрязнения. Мягкая текстура, частички измельченной кедровой шишки стирают усталость с кожи и делают 
ее гладкой, нежной и сияющей. После применения скраба тон кожи выравнивается, лицо выглядит свежим 
и отдохнувшим. Эффективно подготавливает кожу к последующему уходу.

Масла грецкого ореха и зародышей пшеницы 
тонизируют, питают, устраняют шелушения, ускоряют регенерацию.

Масла ши и сладкого миндаля смягчают, питают, 
восстанавливают эластичность.

Оливковое и кокосовое масла глубоко увлажняют, защищают от УФ-излучения.

Экстракты облепихи и клевера укрепляют кожный покров, предупреждают старение.

Экстракт овса увлажняет и тонизирует.

Экстракт шишки кедра Дальневосточного глубоко очищает, питает, борется с 
высыпаниями, удаляет ороговевшие частички.

Арт. 2351
Цена 2 150 руб
50 МЛ

На кремовой основе с добавлением Дальневосточной кедровой шишки, экстрактов 
облепихи, овса, жимолости, клевера и 6 натуральных масел

Нежный скраб для лица на основе натуральных 
масел и экстракта шишки кедра Дальневосточного – 
это SPA-процедуры в домашних условиях.

Состав : вода, измельченная Дальневосточная кедровая шишка, 
очищенная от смолы, лецитин, воск пчелиный, масло ши, масло 
кокосовое, масло грецкого ореха, масло зародышей пшеницы, 
масло сладкого миндаля, масло оливковое, экстракт клевера, 
экстракт облепихи, экстракт овса, экстракт пихты сибирской, 
экстракт жимолости.

Способ применения: Лёгкими круговыми массирующими движениями нанести 
на влажную кожу лица, избегая контура глаз. Тщательно смыть водой. Рекомендуется 
применять 2-3 раза в неделю.

6969
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Нежный скраб keDDro с увлажняющим эффектом бережно очищает кожу от ороговевших клеток, 
разглаживает рельеф и усиливает кровообращение. Кожа моментально приобретает более свежий, 
подтянутый и здоровый вид. Эффективно подготавливает кожу к последующему уходу, стимулирует 
питание, улучшает проникновение активных ингредиентов из ухаживающих средств в ткани, усиливает 
обмен веществ. Предупреждает старение кожи, способствует профилактике целлюлита и отечности, 
повышает упругость. Смягчает и питает кожу благодаря натуральным маслам, входящим в состав.

Арт. 2354
Цена 2 860 руб
150 МЛ

На масляной основе с добавлением Дальневосточной кедровой шишки, сахара, 
экстрактов облепихи, боярышника, иван-чая, клевера и 6 натуральных масел

Скраб для тела с экстрактом шишки кедра 
Дальневосточного - глубокое очищение и уход:
• Обладает нежной кремовой текстурой
• Удаляет ороговевшие клетки, не травмируя кожу
• Проникает глубоко в поры, стимулируя микроциркуляцию крови
• Подтягивает и разглаживает рельеф

Состав : вода, измельченная Дальневосточная кедровая шишка, 
очищенная от смолы, сахар, масло ши, масло сладкого миндаля, масло 
кокосовое, масло виноградной косточки, касторовое масло, масло 
репейное, лецитин, экстракт иван-чая, экстракт облепихи, экстракт 
боярышника, экстракт клевера, экстракт жимолости.

Способ применения: Небольшое количество скраба нанести лёгкими круговыми 
массирующими движениями на предварительно очищенную влажную кожу. Тщательно 
смыть тёплой водой. Рекомендуется применять 2-3 раза в неделю.
70
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА keDDro

DreamTerra keDDro™

Сахар и экстракт шишки кедра Дальневосточного бережно удаляют  
ороговевшие частички кожи.

Масла ши, сладкого миндаля, кокоса и виноградной косточки смягчают, питают, 
восстанавливают эластичность.

Касторовое и репейное масла борются с сухостью.

Экстракты облепихи и иван-чая убирают раздражения, стимулируют обновление клеток.

Экстракты боярышника и клевера предупреждают старение, устраняют ощущение стянутости кожи.
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DreamTerra keDDro™
КРЕМ-СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА keDDro
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Крем-суфле для тела тонизирует кожу, повышает ее эластичность и упругость, улучшает микроциркуляцию 
в клетках. Замедляет процессы старения. 8 натуральных масел и экстракты полезных трав насыщают 
эпидермис питательными компонентами и витаминами, увеличивают увлажненность вашей кожи в 
течение всего дня. Отлично смягчает и восстанавливает даже очень сухую, шелушащуюся и обезвоженную 
кожу на любом участке тела, снимает раздражение. Глубоко питает и увлажняет. Делает кожу мягкой и 
бархатистой, дарит телу ощущение комфорта.

Арт. 2355
2 860 руб
150 МЛ

Арт. 2354
Цена 2 860 руб
150 МЛ

На кремовой основе с добавлением Дальневосточной кедровой шишки, экстрактов 
крапивы, мать-и-мачехи, жимолости и 8 натуральных масел

Воздушное суфле для тела со скваланом и 
экстрактом шишки кедра Дальневосточного:

Способ применения: Небольшое количество крем-суфле нанести на сухую чистую кожу. Равномерно 
распределить и втереть легкими массажными движениями в направлении снизу вверх до полного 
впитывания. Рекомендуется применять 1-2 раза в день. Подходит для утреннего и вечернего ухода. 7171

Состав : вода, Дальневосточная кедровая шишка, очищенная от 
смолы, лецитин, воск пчелиный, сквалан, кедровое масло, масло ши, 
масло кокоса, масло жожоба, воск авокадо, воск канделильский, масло 
сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы, масло виноградной 
косточки, глицерин, эфирное масло розы, экстракт крапивы, экстракт 
мать-и-мачехи, экстракт жимолости.
Сквалан и лецитин стимулируют обновление клеток, борются с 
пигментацией, замедляют старение.
Глицерин, воски пчелиный и канделильский защищают от потери влаги.
Масла ши, жожоба и сладкого миндаля смягчают, питают, восстанавливают эластичность.
Кокосовое масло глубоко увлажняет, устраняет шелушения.
Масла виноградной косточки, кедра и зародышей пшеницы тонизируют, питают, 
ускоряют регенерацию.
Экстракт жимолости убирает высыпания.
Эфирное масло розы придает едва уловимый цветочный аромат.

• Легко распределяется по коже, быстро впитывается
• Борется с сухостью стоп, локтей, коленей
• Тонизирует и освежает увядающую и вялую кожу
• Увлажняет кожу и насыщает ее нежным натуральным ароматом



ВАШ ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ  
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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