
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Производитель:  Тяньцзинь Хчжи фармацевтическая корпорация ЛТД.
Адрес:  КНР г.Тяньцзинь, район развития и освоения Уцин, ул. Цюаньфа, номер 22.
Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
ООО «Ботаника Эра», РФ, 105082, г. Москва, ул. 
Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. Антресоль 1 П I К 16, оф.450. 



ЖЕЛЕЗО
Железо – один из важнейших минералов, жизненно необходимых для 

здоровья человека. Все ткани и органы человеческого организма 
функционируют только в присутствии железа. 

Этот микроэлемент – главная составная часть гемоглобина. Именно он 
транспортирует к клеткам жизненно необходимый им кислород. 

Железо участвует во всех обменных процессах, в синтезе кислорода и 
белков, предупреждает развитие анемии и укрепляет иммунитет.      
Основные свойства продукта:

Ш поддерживает иммунитет, улучшает сопротивляемость организма к 

патогенным микробам и вирусам;

Ш способствует захвату и сохранению кислорода, отвечает за его 

транспортировку к мозгу и распределение по всему организму;

Ш участвует в обменных процессах всего организма;

Ш поддерживает общий жизненный тонус;

Ш превращает калории в энергию;

ЦИНК БАО
Цинк – один из самых ранних элементов человеческого организма: с 

периода внутриутробного развития он участвует в формировании тканей и 
налаживании процессов обмена. Он необходим для крепкого иммунитета, 
выделения гормонов щитовидной железы, нормальной регенерации кожных и 
слизистых покровов, деятельности центральной нервной системы, кишечника. 

У мужчин и женщин цинк регулирует репродуктивную функцию – 
поддерживает синтез половых гормонов.

Оказывает не мало важное влияние на органы слуха и зрения. 
Минерал необходим для роста и деления клеток костной ткани, что 

особенно важно в детском возрасте. Цинк регулирует рост, влияет на 
умственное и физическое развитие человека. 

У мужчин нехватка цинка приводит к снижению секреторной функции 
яичек, полового влечения, ослаблению эрекции.
Основные свойства продукта:

Ш повышает иммунитет;

Ш необходим для работы репродуктивных органов;

Ш поддерживает функции предстательной железы, слуховых, вкусовых 
и обонятельных анализаторов;

Ш стимулирует нормальное развитие костей и скелета;

Ш нормализует обмен веществ (белковый, углеводный, фосфорный);

Ш способствует нормальной концентрации витамина Е в организме;

Ш улучшает состояние эндокринной системы;

ХИТОЗАН
Хитозан – это природный полимер (клетчатка животного 

происхождения), получаемый из хитина. Является мощным сорбентом: 
очищает организм от шлаков и токсинов, способствует снижению массы тела.
Основные свойства продукта:

Ш укрепляет иммунитет.

Ш комплексное очищение организма от токсинов, канцерогенов, тяжелых      

металлов и холестерина;

Ш обладает ранозаживляющим действием;

Ш улучшает работу печени, желудка, перистальтику кишечника;

Ш регулирует содержание сахара в крови;

Ш нормализует вес;

Рекомендации по применению: 
взрослым по  2 капсулы 2 раза в день во 

время еды, запивая теплой водой. 
Продолжительность приема – 1 месяц.

60 таблеток в банке

Рекомендации по применению:  
взрослым по 1 капсуле 2 раза 

в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.

100 капсул в банке

Рекомендации по применению:
взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во 

время еды. Продолжительность приема – 1 
месяц.

100 капсул в банке



                                                         КОРДИЦЕПС
Кордицепс – природный антибиотик, помогающий в борьбе с любыми 

заболеваниями, вызванными бактериями. Хронический бронхит, 
бронхиальная астма и воспаление лёгких быстрее излечиваются при 
систематическом приёме кордицепса. 

В китайской традиционной медицине мицелий кордицепс ценится как 
эффективное противовоспалительное средство, которое улучшает обмен 
веществ, активизирует кровообращение, тонизирует организм, снимает 
усталость и восстанавливает работоспособность. 
Основные свойства продукта:
Швыступает, как природный иммуномодулятор для организма;

Ш кордицепс богат питательными веществами и биологическими 

компонентами, которые благоприятно влияют на организм;

Ш обладает  и общеукрепляющим воздействием;противовоспалительным

Ш активизирует работоспособность организма;

Ш стимулирует обмен веществ;

Ш предупреждает развитие заболеваний органов дыхания;

Ш усиливает сопротивляемость организма к  возбудителям инфекционных 

заболеваний;

Ш улучшает функции печени;

Ш улучшает половую функцию.

МЯГКИЕ КАПСУЛЫ КАЛЬЦИЙ С ВИТАМИНОМ D3
Кальций – жизненно необходимый для организма человека элемент, без 

которого невозможно нормальное течение биохимических процессов. Его 
недостаток приводит к серьёзным нарушениям здоровья. 

Это один из важнейших элементов, поддерживающих полноценную 
работу всего организма в любом возрасте. Он участвует в обмене веществ, в 
процессе формирования и нормального развития костей и зубов, регулирует 
деятельность сердечной и нервной систем, повышает физическую и 
психическую активность.

Витамин D – отвечает за регуляцию кальциево-фосфорного обмена. 
Вещество способствует всасыванию кальция из поступающей пищи, улучшает 
обменные процессы и участвует в процессе обновления клеток. 
Основные свойства продукта:

Ш обеспечение крепости скелета;

Ш регуляция сердечно-сосудистой

Ш и нервной систем;

Ш участие в обменных процессах организма;

Ш высвобождение гормонов и ферментов;

Ш Поддержание иммуной системы

Рекомендации по применению: 
взрослым по 1 капсуле 2 раза в день 

во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.

100 капсул в банке

Рекомендации по применению: 
взрослым по  2 капсулы 2 раза в день во 

время еды, запивая теплой водой. 
Продолжительность приема – 1 месяц.

100 капсул в банке


