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ИЗ САМОГО СЕРДЦА ШВЕЙЦАРИИ

Витаминно-минеральные комплексы SWISS ENERGY® производятся исключительно 
в Швейцарии. Производственные мощности расположены в наиболее экологически 
чистых регионах и гарантируют высочайшие стандарты качества и чистоты 
продукции. 

Некоторые производства успешно работают уже более 100 лет, являясь 
одними из самых старейших и одновременно самыми современными в 
Швейцарии. Благодаря этому мы успешно объединяем последние научные 
разработки и многолетний опыт производства для создания наиболее 
эффективных и безопасных продуктов. 

Многочисленные сертификаты являются свидетельством самого высокого 
качества продукции SWISS ENERGY®. Сертификаты Swiss Medic, Bio Suisse, 
Organic/Bio, GMP, HACCP, ISO 22000 гарантируют, что наш производственный 
процесс соответствует всем необходимым международным стандартам.



Витаминно-минеральные комплексы SWISS ENERGY® специально разработаны 
компанией Swiss Energy Pharma GmbH (Швейцария) в сотрудничестве с 
ведущими врачами и специалистами по здоровому питанию.

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Швейцарские ингредиенты в комплексе с совре-
менными стандартами производства обеспечивают 
премиальное качество продукции.

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Каждый продукт контролируется в течение всего 
производственного цикла, чтобы обеспечить со-
ответствие самым высоким стандартам качества. 
В производстве используются только GMP-серти-
фицированные мощности, которые соответствуют 
строгим европейским требованиям.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД 

Оптимальный баланс ингредиентов необходимых 
для организма – основное требование к витаминам, 
произведенным под торговой маркой SWISS ENERGY
Уникальные формулы витаминных комплексов и 
научно обоснованный подход к рекомендованным 
дозировкам обеспечивает максимальную эффек-
тивность и безопасность.





Инновационная форма выпуска обе-
спечивает высвобождение активных 
ингредиентов в течение длительного 
времени.

Высвобождение
активных веществ, %

Капсула содержит микрогранулы ди-
аметром не более 1 мм. Микрограну-
лы покрыты пористой мембраной, че-
рез которую происходит постепенное 
высвобождение активных ингредиен-
тов (несколько часов).

Кроме того, пористая мембрана обеспе-
чивает защиту активных ингредиен-
тов от разрушающего воздействия же-
лудочного сока. 

Это способствует более полному усваи-
ванию полезных веществ и гарантиру-
ет высокую эффективность.

Капсулы с длительным 
высвобождением
активных ингредиентов
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Здоровье и сила

MULTIVIT 25 Витаминов и Минералов + К2
Комплекс витаминов и минералов способствует улучшению об-
мена веществ, а также здоровому функционированию иммун-
ной системы. Витамин К2 необходим для нормального строе-
ния костной ткани.
Также он предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендовано при гиповитаминозе и недостатке минераль-
ных веществ, а также при интенсивных физических нагрузках.

Крепкие кости и зубы

CALCIVIT Ca + D3 + K2
Кальций необходим для здорового состояния костей и зубов, а 
также для нормальной свертываемости крови.
Витамин D3 способствует эффективному усвоению кальция 
организмом, и укреплению мышечных и костных тканей.
Витамин К2 играет важную роль в процессе построения костей 
и суставов.

Капсулы с длительным высвобождением активных ингредиентов

Одна капсула содержит

Витамин А
Витамин C 
Витамин D 
Витамин E 
Витамин K2
Тиамин
Рибофлавин
Ниацин
Витамин В6

Фолиевая кислота
Витамин В12
Биотин
Пантотеновая кислота
Кальций
Железо
Фосфор
Йод

800 МЕ
80 мг

200 МЕ
12 МЕ

25 мКг
1,1 мг 
1,4 мг
16 мг
1,4 мг

200 мКг
2,5 мКг
50 мКг

6 мг
100 мг
2,8 мг 
20 мг

150 мКг

Магний
Цинк
Селен
Медь
Марганец
Хром
Молибден
Калий

50 мг
1 мг

5,5 мКг
0,15 мг

0,2 мг
10 мКг

5 мКг
35 мг

Одна капсула содержит

Кальций
Витамин D3

Витамин К2200 мг
7,5 мКг

25 мКг



Динамичная жизнь

ACTIVELIFE 25 Витаминов и Минералов 
+ Гуарана + К2 
Способствует нормализации обмена веществ и защите клеток 
от окисления свободными радикалами. Гуарана стимулирует 
функцию нервной системы и снижает усталость. Рекомендова-
но людям ведущим активный образ жизни, при интенсивных 
физических нагрузках.

Преодолевая стресс

ANTISTRESS Mg + В6
Магний способствует нормальному функционированию 
нервной системы, уменьшает усталость и нормализует элек-
тролитный баланс. Витамин В6 содействует метаболизму и 
улучшению работы сердца. Рекомендовано при физических 
нагрузках и стрессах.

Капсулы с длительным высвобождением активных ингредиентов

Одна капсула содержит

Витамин А
Витамин C 
Витамин D 
Витамин E 
Витамин K2
Тиамин
Рибофлавин
Ниацин
Витамин В6

Фолиевая кислота
Витамин В12
Биотин
Пантотеновая кислота
Кальций
Железо
Фосфор
Йод
Магний

1000 МЕ 
110 мг
400 МЕ 

18 МЕ
25 мКг
1,5 мг
1,7 мг
20 мг

2 мг

400 мКг
6 мКг

50 мКг
10 мг
87 мг
2,8 мг
10 мг

15 мКг
40 мг

Цинк
Селен
Медь
Марганец
Хром
Молибден
Калий
Экстракт Гуараны

2 мг
5,5 мКг

0,5 мг
0,5 мг
4 мКг
5 мКг
30 мг
20 мг

Одна капсула содержит

Магний Витамин B6500 мг 5 мг



Укрепление иммунной системы

IMMUNOVIT Эхинацея + Прополис + Zn + C
Эхинацея известна как одна из самых полезных трав, укре-
пляющих иммунную систему. Прополис является натуральным 
антибиотиком, уничтожает вредные бактерии, не затрагивая 
полезную микрофлору. Витамин С и Цинк оказывают сильное 
антиоксидантное действие.
Повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

Крепкая нервная система

NEUROFORCE Комплекс витаминов группы В
Сбалансированный комплекс витаминов группы В необходим 
для нормального функционирования нервной системы. Реко-
мендовано при недостатке витаминов группы В.

Капсулы с длительным высвобождением активных ингредиентов

Одна капсула содержит

Витамин С 
Экстракт корня эхинацеи

Экстракт прополиса
Цинк

250 мг
50 мг 

12,5 мг
4,5 мг

Одна капсула содержит

Витамин В1
Витамин В2

Витамин В6
Витамин В12

7 мг
8 мг

5 мг
25 мКг



Укрепление зрения

VISIOVIT Экстракт черники + Зеаксантин 
Лютеин + Zn + А + Е 
Комплекс витаминов, минералов и каротиноидов, специально 
разработанный для улучшения зрения. Он обладает антиокси-
дантным эффектом и защищает ткани глаза от свободных ра-
дикалов. Содержит лютеин, зеаксантин, витамины и минералы 
для защиты глаз от негативных факторов окружающей среды.

Здоровая беременность и материнство

PRENATAL MULTIVIT 19 Витаминов и 
Минералов + Фолиевая кислота + Ca + Fe + К2 

Капсулы с длительным высвобождением активных ингредиентов

Одна капсула содержит

Экстракт черники 
Лютеин
Зеаксантин

Витамин А
Витамин Е 
Цинк

50 мг
6 мг

0,5 мг

800 мКг
7,6 мг

6 мг

Сбалансированный комплекс витаминов и минералов, специ-
ально разработанный для беременных и кормящих женщин. 
Фолиевая кислота предотвращает возникновение дефектов 
нервной системы ребенка. Железо играет важную роль в обе-
спечении плода кислородом, предотвращает анемию у матери. 

Одна капсула содержит

Витамин A 
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B5
Витамин B6
Витамин B12
Витамин C 

Витамин D3 
Витамин E 
Витамин K2
Фолиевая кислота
Биотин 
Витамин РР
Кальций

800 МЕ
1,1 мг

1,4 mg
6 мг

1,4 мг
2,5 мКг

80 мг

5 мКг
12 мг

25 мКг
800 мКг

50 мКг
16 мг

100 мг

Железо
Магний
Цинк
Медь
Марганец

2,8 мг
100 мг
7,5 мг
0,3 мг

1 мг



Совершенная формула красоты

HAIR, NAIL & SKIN   Ниацин+ Биотин + 
L-цистеин + L-метионин + Zn + B1 + B6 

Уникальный комплекс витаминов, минералов, аминокислот и 
медицинских  дрожжей способствует стимулированию роста 
и восстановлению структуры волос, укреплению ногтей и 
поддержанию здорового состояния кожи. 
Аминокислоты (цистеин, метионин) помогают формированию 
кератина в структуре волос и ногтей. Минералы (цинк, железо) 
помогают регенерации клеток, пантотеновая кислота укрепляет 
структуру волос. 

Сияние и молодость

BEAUTYVIT Селен + Коэнзим Q10 + Биотин 
+A + C + E  
Комбинация витаминов А, С, Е способствует защите клеток от 
окислительного стресса. Коэнзим Q10, селен и цинк также из-
вестны своим сильным антиоксидантным действием. Биотин, 
который называют витамином красоты, улучшает состояние 
кожи, волос и ногтей.

Капсулы с длительным высвобождением активных ингредиентов

Одна капсула содержит

Витамин В1
Витамин В6
Ниацин
Пантотеновая кислота  
Биотин

Цинк
Железо
Экстракт медицинских дрожжей
L-цистеин
L-метионин

5 мг
5 мг

25 мг
25 мг

150 мКг

10 мг
5 мг

75 мг
50 мг

100 мг

Одна капсула содержит

Витамин C
Коэнзим Q10
Цинк  
Витамин Е 

Витамин A  
Биотин
Селен

180 мг
60 мг
15 мг
10 мг

2 мг
150 мКг

30 мКг





Вкусные жевательные пастилки явля-
ются источником ключевых витами-
нов и минералов для взрослых и детей.

Преимуществом данной формы выпу-
ска является насыщенный комплекс ак-
тивных ингредиентов, быстро усваива-
емый организмом.

Одна пастилка в день обеспечивает  су-
точную потребность организма в вита-
минах и минералах и способствует здо-
ровому функционированию иммунной 
системы.

Шоколадные жевательные 
пастилки для взрослых и 
детей



Жевательные пастилки

Здоровая и динамичная жизнь

MULTIVITAMINS & MINERALS
Богатый комплекс витаминов и минералов необходимый орга-
низму человека. Ежедневный прием одной пастилки способ-
ствует нормализации функционирования организма и укре-
плению иммунной системы.

Одна жевательная пастилка содержит

Кальций
Витамин А
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин В12
Витамин С
Витамин D
Витамин Е

Витамин К1
Биотин
Фолиевая кислота
Ниацин
Пантотеновая кислота
Магний
Железо
Цинк

240 мг 
400 мКг

1,1 мг
1,4 мг
1,0 мг
2 мКг
80 мг 

2.5 мКг
5 мг

30 мКг
20 мКг
75 мКг

6 мг
3 мг

75 мг
5 мг
5 мг

Крепкие зубы и кости

CALCIUM D3 + Mg
Кальций необходим для здорового состояния костей и зубов, а 
также для нормальной свертываемости крови. 
Витамин D3 способствует эффективному усвоению кальция 
организмом, укреплению мышечной и костной тканей. 
Магний предотвращает деминерализацию костей, 
препятствует отложению кальция на стенках кровеносных 
сосудов, клапанов сердца, в мышцах.

Одна жевательная пастилка содержит

Кальций
Магний

Витамин D3170 мг
24 мг 

5 мКг



Жевательные пастилки

Здоровый рост и развитие детей

10 мг 

JUNIOR MULTIVITS
Жевательные пастилки с мультивитаминами являются источ-
ником витаминов, необходимых для здорового роста, нормаль-
ного развития и укрепления иммунной системы у детей.

Одна жевательная пастилка содержит
Кальций
Витамин А
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин В12
Витамин С

Витамин D
Витамин Е
Витамин К1
Биотин
Фолиевая кислота
Ниацин
Пантотеновая кислота

120 мг 
400 мКг 

0,7 мг 
0,8 мг 
1,0 мг 
1 мКг 
30 мг 

Крепкая иммунная система

ZINC + Vit С
Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям и 
оказывает антиоксидантное действие.
Цинк действует как антиоксидант и укрепляет иммунитет. 
Рекомендуется при усталости и физических нагрузках.

Одна жевательная пастилка содержит

Витамин С Цинк 80 мг

2.5 мКг 
2.5 мг 
15 мКг 
10 мКг 
75 мКг 

6 мг
3 мг



Заряд энергии

Жевательные пастилки

Насыщенная комбинация витаминов и экстрактов. 
Зеленый чай обладает мягким тонизирующим и 
антиоксидантным эффектом. Он способствует 
снижению веса и ускоряет обмен веществ. 

Экстракт зеленого чая содержит высокую 
концентрацию флавоноидов, кофеина, витаминов 
C, PP, K и др. 

Кофеин поддерживает деятельность нервной 
системы и повышает физическую и умственную 
работоспособность.

Благодаря наличию флавоноидов в чае, 
кофеин оказывает более мягкое и безопасное 
воздействие на организм. Цинк действует как 
антиоксидант и укрепляет иммунитет.

Витамин В5 и В12 участвуют в метаболизме 
белков, жиров и углеводов. 

Рекомендовано при снижении концентрации 
внимания, физических нагрузках, низкой 
работоспособности.

Одна жевательная пастилка содержит

Цинк
Витамин В5
Витамин В12

Экстракт зеленого чая
Кофеин

2.5 мг 
18 мг 

7.5 мКг

ENERGY SUPER BOOST





Оригинальные швейцарские леден-
цы на основе лекарственных трав                      
SWISS ENERGY обладают приятным вку-
сом, оказывают смягчающее действие 
при боли в горле, ослабляют кашель и 
облегчают носовое дыхание.

Леденцы изготовлены по оригинально-
му швейцарскому рецепту с использо-
ванием 20 лекарственных трав.

•  без глютена
•  без лактозы
•  без консервантов
•  без подсластителей

Леденцы на основе 
швейцарских
лекарственных трав



Леденцы на основе лекарственных трав

Эффективное средство при раздражении горла

20 трав + Шалфей

• Мягкое дезинфицирующее действие
• Эффективное средство при воспалении дыхательных путей
• Традиционный швейцарский рецепт из 20 лекарственных 

трав

Леденцы с шалфеем являются эффективным средством при 
раздражении верхних дыхательных путей. Шалфей оказывает 
антисептическое и  мягкое откашливающее действие, 
используется для смягчения раздраженного горла.
Эффективное воздействие комплекса трав позволяет ощутить 
облегчение уже при первом приеме леденцов.

Эффективное средство для смягчения горла

20 трав + Исландский мох
Эти леденцы содержат комбинацию из 20 альпийских 
трав, усиленных экстрактом исландского мха. Исландский 
мох на протяжении многих лет используется для лечения 
воспаления и сухости слизистой оболочки горла. Он содержит 
вещества, оказывающие защитное и противовоспалительное 
действие. Необходимая концентрация исландского мха и 
его эффективность были проанализированы в различных 
клинических исследованиях. 

Вариант упаковки: блистер/пакет

• Высокая концентрация экстракта исландского мха
• Смягчает раздраженное горло и уменьшает осиплость голоса
• Традиционный швейцарский рецепт из 20 трав

Вариант упаковки: блистер/пакет



Леденцы на основе лекарственных трав

Альпийский мед от боли в горле

Облегчает кашель и носовое дыхание

Вариант упаковки: блистер/пакет

20 трав + Мед

• Содержат натуральный пчелиный мед
• Уменьшают боль и раздражение  в горле, оказывают 

противовоспалительное действие
• Традиционный швейцарский рецепт из 20 горных трав

Полезные медово-травяные леденцы уменьшают болезненные 
ощущения в горле и помогают восстановлению голоса.
Уникальные лечебные свойства швейцарских горных трав 
в сочетании с лучшим пчелиным медом помогают быстро 
справиться с воспалением.

20 трав + Эвкалпит + Ментол

• Содержат природный эвкалипт и ментол
• Снимают заложенность носа и смягчают горло
• Традиционный швейцарский рецепт из 20 горных трав

Леденцы SWISS ENERGY с эвкалиптом и ментолом облегчают 
кашель и раздражение в горле. Благодаря натуральным 
маслам эвкалипта и мяты уменьшается отек носовых пазух и 
улучшается носовое дыхание.

Вариант упаковки: блистер/пакет





Новые швейцарские пастилки 
с уникальными технологиями 
производства  для 
максимальной эффективности! 

Новые жевательные пастилки на основе 
специально обработанного крахмала 
SuperStarch® позволяют лучше доставлять 
в организм витамины и минералы! Эта 
улучшенная форма доставки активных 
ингредиентов идеально подходит для тех, 
кто не любит принимать обычные таблетки и 
капсулы.

Запатентованная технология холодной фор-
мовки позволяет избежать использования 
высокой температуры во время производства. 
В результате все витамины сохраняются и на 
100% усваиваются организмом. 

Благодаря новой технологии производства 
жевательные пастилки Swiss Energy:
• сохраняют 100% витаминов и минералов     
   (включая термолабильные) 
• сохраняют эластичную консистенцию даже  
   при высокой температуре окружающей  
   среды
• не содержат желатин (отсутствие риска BSE)
• не содержат глютен / лактозу / без ГМО
• подходят для вегетарианцев / Kosher / Halal



Витаминно-минеральный комплекс для мужчин

MULTIVITAMINS FOR MEN
A + C + E + B6 + B7 + B9 + B12 + PP + K1 + I + Zn
Сбалансированная комбинация из 11 основных витаминов и 
минералов специально разработана для мужчин. Богатый витаминно-
минеральный комплекс является отличной поддержкой для их здоровья 
и активного образа жизни. Содержание всех ингредиентов на 100% 
соответствуют рекомендованным суточным норм ам потребления, что 
гарантирует высокую эффективность этого комплекса.

2 жевательные пастилки содержат:

Витамин A
Витамин B6
Витамин B12
Витамин C
Витамин E
Витамин K1

Биотин
Ниацин
Фолиевая кислота
Цинк
Йод

400 мКг
1.4 мг

2.5 мКг
80 мг
12 мг

75 мКг

50 мг
16 мг

200 мКг
10 мг

150мКг

% РСН
50%

100%
100%
100%
100%
100%

% РСН
100%
100%
100%
100%
100%

MULTIVITAMINS FOR WOMEN
A + C + E + B1 + B6 + B9 + B12 + Se + Zn

Витамин A
Витамин B1
Витамин B6
Витамин B12
Витамин C

Витамин E
Селен
Фолиевая кислота
Цинк

400 мКг
1.1 мг
1.4 мг 

2.5 мКг
80 мг

12 мг
55 мг

200 мКг
10 мг

% РСН
50%

100%
100%
100%
100%

% РСН
100%
100%
100%
100%

* Рекомендуемая суточная норма

Витаминно-минеральный комплекс для женщин

Этот витаминно-минеральный комплекс специально разработан 
для обеспечения уникальных потребностей женского организма. 
Сбалансированная и богатая формула содержит все самые 
необходимые витамины и микроэлементы для поддержания высокого 
уровня энергии, бодрости и жизненных сил, а также помогает 
эффективно бороться с ежедневным стрессом.
Специальным образом подобранная комбинация для женщин 
разработана на основе научных данных для обеспечения активного и 
здорового образа жизни современной женщины.

2 жевательные пастилки содержат:

* Рекомендуемая суточная норма

Жевательные пастилки для взрослых



Мощная поддержка иммунитета

IMMUNITY
C + Zn

2 жевательные пастилки содержат:

Цинк Витамин C10 мг 40 мг
% РСН
100%

% РСН
50%

Здоровые глаза и хорошее зрение

EYE HEALTH
ЗЕАКСАНТИН + ЛЮТЕИН + B2 + A + C + E + Zn 

Витамин A
Витамин B2
Витамин C
Витамин E

Цинк
Зеаксантин
Лютеин

400 мКг
1.4 мг
80 мг
12 мг

10 мг
2 мг

10 мг

% РСН
50%

100%
100%
100%

% РСН
100%

н/д
н/д

* Рекомендуемая суточная норма

Комбинация витамина С и Цинка идеально подходит для поддержки и 
усиления иммунной системы.
Этот комплекс обладает сильными антиоксидантными свойствами 
и эффективно борется со свободными радикалами, усиливая 
естественную защиту организма и оказывая профилактическое 
действие.

2 жевательные пастилки содержат:

* Рекомендуемая суточная норма

Научные исследования показывают, что некоторые мощные 
антиоксиданты могут поддерживать здоровье глаз и способствовать 
сохранению зрения. К ним относятся лютеин, зеаксантин, цинк, 
витамины А, С, Е, В2. Eye Health - это высококачественная эксклюзивная 
формула, обеспечивающая получение этих полезных питательных 
веществ. Это комплекс поддерживает здоровое функционирование 
сетчатки и препятствует снижению зрения.

Жевательные пастилки для взрослых





Для нормального роста и развития 
детям необходимо большое количество 
энергии. 

Вкусные фруктовые жевательные 
пастилки являются источником 
ключевых витаминов и минералов, 
необходимых для здорового роста, 
развития и укрепления иммунной 
системы ребенка в возрасте от 3 лет.

•  без глютена
•  без лактозы
•  без консервантов
•  без искусственных красителей
   и ароматизаторов

Жевательные пастилки
для детей



Жевательные пастилки для детей

Крепкие зубы и кости

Укрепление иммунной системы

BONES & TEETH
К2 + D3 + Ca
Вкусные жевательные пастилки Bones & Teeth с витамином 
K2, D3 и кальцием способствуют здоровому росту и развитию 
костей и зубов у детей в возрасте от 3 лет.
Жевательные пастилки в форме крокодильчиков со вкусом 
лесных ягод поддерживают здоровое состояние детского 
организма.

Две пастилки содержат

Витамин D3
Витамин К2 

Кальций5 мКг
75 мКг

120 мг

IMMUNITY BOOST 
Витамины и минералы
Вкусные мультивитаминные жевательные пастилки Immunity 
Boost с цинком и йодом являются источником ключевых вита-
минов и минералов, необходимых для здорового роста, разви-
тия и укрепления иммунной системы. Предназначены для де-
тей от 3-х лет и старше.
Комплекс по защите иммунной системы, разработан с целью 
укрепить здоровье ребенка, а так же помочь детям успешно 
справляться с физическими и умственными нагрузками.

Три пастилки содержат

Витамин А
Витамин В6
Витамин В12
Витамин С
Витамин  D
Витамин Е

Фолиевая кислота
Биотин
Йод
Рибофлавин
Тиамин
Цинк

750 мКг
1,05 мг 
1,7 мКг

72 мг
15 мКг
7,5 мг

225 мКг
30 мКг
90 мКг
0,95 мг
0,75 мг
2,25 мг



Жевательные пастилки для детей

Здоровый рост и развитие

Улучшение умственной активности

HEALTHY GROWTH 
Витамины и минералы
Вкусные жевательные пастилки Healthy Growth с витаминами и 
йодом являются источником ключевых витаминов и минералов, 
необходимых для здорового роста, развития и укрепления 
иммунной системы. Предназначены для детей от 3-х лет и 
старше.

Витамин А
Витамин В6
Витамин В12
Витамин С
Витамин  D

Витамин Е
Биотин
Йод
Рибофлавин
Тиамин

600 мКг
0,63 мг 

1,125 мКг
36 мг

15 мКг

5,4 мг
75 мКг

67,5 мКг
0,63 мг

0,5 мг

SMART BRAIN
В2 + В5 + В6 + В12 + Zn + Fe + Глюкоза
Жевательные таблетки на основе глюкозы со вкусом йогурта и 
апельсина, являются источником витаминов В2, В5, В6 и В12, 
цинка и железа.
Комплекс Smart Brain способствует повышению умственной ак-
тивности у детей, укрепляет иммунитет и помогает им успешно 
справляться с ежедневными задачами.

Две таблетки содержат

Витамин B2
Витамин B6
Витамин B12

Пантотеновая кислота B5
Железо
Цинк       

1,4 мг
1,4 мг
2,5 мг

6 мг
2,1 мг
1,5 мг

Три пастилки содержат
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SWISS ENERGY HERBS®  –  ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ШВЕЙЦАРИЯ!

Swiss Energy Herbs® - широкий ассортимент продукции исключительно 
швейцарского производства, изготовленный на основе альпийских трав 
наивысшего качества. Эти продукты являются источником натуральных 
витаминов, минералов и биологически активных ингредиентов, которые 
помогают поддерживать здоровье и вести активный образ жизни.
 
На протяжении многих лет происходит тщательный отбор самых лучших 
ингредиентов и рецептур. Они сохраняются, передаются из поколения в 
поколение и совершенствуются. 

Наша основная идея – это использование самого лучшего натурального 
сырья совместно с современными ингредиентами. Уникальные формулы 
лекарственных трав и научно обоснованный подход обеспечивает 
максимальную эффективность и безопасность продукции.  





Очень важно получать достаточное количество 
витаминов и минералы круглый год. 
 
Витаминные эликсиры Swiss Energy 
Herbs содержат витамины, минералы, 
биологически активные вещества исключи-
тельно натурального происхождения. 
Для изготовления эликсиров используются 
исключительно растения, выращенные в 
наиболее экологически чистых регионах 
Швейцарии.

Швейцарские витаминные эликсиры Swiss 
Energy Herbs основаны на экстрактах трав 
и натуральных соках из фруктов и ягод. 
Содержание в эликсирах соков и экстрактов 
достигает 70% и выше.

Принимая несколько чайных ложек такого 
эликсира в день, достаточно, чтобы получить 
100% необходимой суточной потребности 
витаминов. Швейцарские витаминные 
эликсиры помогают укреплять иммунную 
систему, сердечно-сосудистую систему и 
поддерживать общий метаболизм. Они 
полезны всем в качестве дополнения к 
ежедневному рациону.

Швейцарские витаминные 
эликсиры



Витаминные эликсиры

Иммунная защита

ECHINACEA FORTE
Эхинацея и Ежевика + С

• Антиоксидантная формула
• Усиление иммунной защиты

Витаминный эликсир Echinacea Forte является 
натуральным источником витаминов, минералов 
и других биологически активных веществ. 
Эхинацея широко известна своими свойствами 
по укреплению иммунной системы человека. Она 
активирует естественные защитные механизмы, 
направленные против вирусов и бактерии. В состав 
эликсира также входят сок ежевики и витамин С, 
которые способны эффективно поддерживать 
здоровую иммунную систему. 

10 мл сиропа содержат:

Сок ежевики
Сок эхинацеи прямого отжима
Витамин C
Эхинацея экстракт

35%
1%

80 мг
0.5%



Витаминные эликсиры

100% дневная потребность в 
витаминах

BLUEBERRY
11 витаминов + Fe + Cu 

•  Источник натуральных витаминов и минералов
•    Поддержание общего здоровья и иммунитета

Витаминный эликсир Blueberry является 
источником витаминов и минералов натурального 
происхождения, для поддержания здоровья и 
активного образа жизни. Черника может оказывать 
положительное действие на функционирование 
сердечно-сосудистой системы, косно-мышечной 
системы, пищеварительной системы. Также она 
может способствовать поддержанию нормального 
артериального давления и глюкозы крови. Всего 10 
мл витаминного эликсира Blueberry обеспечивает 
100% потребность человека в витаминах и 
минералах.  Эликсир Blueberry обладает мощным 
антиоксидантным эффектом, препятствуя 
процессам старения организма. 

10 мл сиропа содержат:

Витамин A
Витамин B1
Витамин B2
Витамин B6
Витамин B12
Витамин C
Витамин D
Витамин E
Биотин
Пантотеновая кислота
Ниацин
Железо
Медь

800 мКг
1.1 мг
1.4 мг
1.4 мг

2.5 мКг
80 мг
5 мКг
12 мг

50 мКг
6 мг

16 мг
14 мг
0.3 мг

% РСН
50%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

30%
* Рекомендуемая суточная норма





Черный чеснок – один из наиболее 
изученных в медицине продуктов 
натурального происхождения.
Результаты исследования показывают, 
что чеснок оказывает благоприятное 
воздействие практически на все органы 
и системы человека. Но использование 
чеснока в сыром виде вызывает 
трудности для многих людей из-за 
неприятного запаха и раздражающего 
эффекта на желудок. В результате этого, 
полезные свойства сырого чеснока не 
могут полноценно использоваться.

Для изготовления используется 
особый аргентинский чеснок, который 
подвергается естественному процессу 
ферментации специалистами в Японии. 
Ферментация черного чеснока - это 
сложный процесс, который в настоящее 
время запатентован.
Во время естественного процесса 
ферментации (без генной инженерии) 
свежий чеснок выдерживается 
(ферментируется) в контролируемых 
условиях в течение длительного 
периода времени.

Черный чеснок  



Капсулы

Здоровье и долголетие

BLACK GARLIC
Витамины группы В

•  Способствует нормализации уровня   
    холестерина
•  Способствует нормализации уровня 
    артериального давления
•  Способствует нормализации глюкозы крови
•  Способствует повышению защитных сил     
    организма
•  Способствует повышению жизненных сил 
    и энергии

Капсулы Black Garlic содержат высококачественный 
экстракт черного чеснока, дополненный ценными 
витаминами группы B, которые помогают 
поддерживать жизненно важные функции и 
системы организма. Экстракт черного чеснока 
может оказывать положительное действие на 
сердечно-сосудистую систему, нервную систему, 
метаболизм железа, улучшать умственные 
функции и энергетический метаболизм, а также 
способствовать уменьшению усталости и 
утомляемости.
Маленькие мягкие капсулы легко принимать, и они 
не вызывают неприятного запаха.

2 капсулы содержат:

Экстракт черного чеснока (Аргентина)
Витамин B1
Витамин B2
* Соотношение нутриентов

28%
1.1 мг/100%*
1.4 мг/100%*



Капсулы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Черный чеснок имеет научно доказанное влияние на уровень холестерина. Показано, что чеснок 
уменьшает биосинтез холестерина и его уровень. Это позволяет предотвратить такие серьезные 
заболевания, как инсульт и инфаркт.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА

Исследования показывают, что экстракт чеснока может оказывать положительное воздействие 
на уровень артериального давления. Черный чеснок содержит большое количество биоактивных 
соединений серы, которые могут поддержать здоровый уровень артериального давления и оказывать 
положительное влияние на процессы свертывания крови.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Было показано, что чеснок полезен для нормализации уровня сахара в крови. Он может влиять на 
обмен инсулина и может быть рекомендован для нормализации уровня глюкозы в крови.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Антиоксидантный механизм действия заключается в улавливании и нейтрализации свободных 
радикалов. Черный чеснок способствует защите клеток от окислительного стресса. Черный чеснок 
имеет в 3 раза более мощный антиоксидантный эффект по сравнению с обычным белым чесноком.

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Чеснок обладает хорошо известными противомикробными, противовирусными и противогрибковыми 
свойствами. Прием черного чеснока способствует укреплению иммунитета, увеличивает активность 
естественных защитных механизмов организма и может помогать в борьбе с инфекциями. 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА





В наше время многие люди всех воз-
растных групп страдают от различных 
болезней суставов. Причиной их воз-
никновения может быть избыточный 
вес или же малоподвижный образ жиз-
ни. Кроме того, интенсивные занятия 
спортом также могут привести к преж-
девременному изнашиванию суставов.

Следовательно, важно проводить про-
филактику заболеваний костей и су-
ставов уже в молодом возрасте.

Швейцарские бальзамы на основе 
лекарственных трав содержат расти-
тельные экстракты и другие важные 
ингредиенты, способствующие профи-
лактике и лечению этих заболеваний. 
  

Швейцарские бальзамы
на основе лекарственных трав 



Швейцарские бальзамы на основе лекарственных трав 

Быстрый охлаждающий эффект

COLD BALM
8 швейцарских трав + Ментол + А + Е

• Оказывает длительный охлаждающий эффект
• Уменьшает боль и отек
• Применяется при ушибах, растяжениях, 

спортивных травмах
• Расслабляет напряженные мышцы
• Эффективен при термических  и солнечных 

ожогах

COLD BALM оказывает длительный и мягкий 
охлаждающий эффект. Идеально подходит для 
лечения травм и отеков.  

Препарат может эффективно использоваться 
при ушибах, растяжениях, спортивных 
травмах, ожогах. Также может применяться для 
расслабления напряженных мышц.

Благодаря гелевой гидрофильной основе 
бальзам быстро впитывается и не оставляет 
следов на коже и одежде.  Витамины А и Е 
оказывают защитное действие на кожу.

Ингредиенты: спирт, ментол, камфара, масло перечной мяты, 
D-пантенол, экстракт цветков и листьев зверобоя, экстракт цветов 
календулы лекарственной, масло шалфея лекарственного, экстракт 
алтеи лекарственной, экстракт мальвы лесной, экстракт хвоща полевого, 
экстракт листьев тимьяна обыкновенного, провитамин А (бета-каротин), 
витамин Е (D, L-альфа-токоферилацетат).



Швейцарские бальзамы на основе лекарственных трав

Глубокое прогревание

HOT BALM
8 швейцарских трав + Капсаицин + А + Е

• Оказывает длительный согревающий эффект 
• Уменьшает боли в спине, суставах и мышцах
• Обладает противовоспалительным действием 
• Эффективен при ревматических болях, ушибах, 

растяжениях, спортивных травмах

HOT BALM оказывает продолжительный и 
глубокий согревающий эффект. Помогает 
уменьшить боль в спине, суставах и мышцах. 

Улучшает циркуляцию крови, и оказывает 
противовоспалительное действие. 
Рекомендуется при растяжениях, ушибах, 
синяках и спортивных травмах.

Благодаря гелевой гидрофильной основе 
бальзам быстро впитывается и не оставляет 
следов на коже и одежде. Витамины А и Е 
оказывают защитное действие на кожу. 

Ингредиенты: спирт, капсаицин, ваниллиловый бутиловый эфир, 
камфара, экстракт паприки, композиция эфирных масел (эвкалипт, 
ментол, корица), экстракт цветков и листьев зверобоя, экстракт цветов 
календулы лекарственной, масло шалфея лекарственного, экстракт 
алтеи лекарственной, экстракт мальвы лесной, экстракт хвоща полевого, 
экстракт листьев тимьяна обыкновенного, провитамин А (бета-каротин), 
витамин Е (D, L-альфа-токоферилацетат).
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