
CURCUMA (Куркумин)
Куркумин может влиять на лечение некоторых видов рака, включая 
рак толстой кишки, желудка, легких, молочных желез и кожи. Он 
эффективен в лечении аутоиммуных заболеваний, например 
ревматоидный артрит.  Он имеет противовоспалительные и 
антиоксидантные свойства, облегчает боль и уменьшает очаги 
воспаления, в результате чего снижается прогрессирование 
остеоартрита. Также эффективен при желудочно-кишечныех 
заболеваниях.

Куркумин относится к одним из мощнейших антиоксидантов и 
борется с окислительным стрессом и воспалениями, которые играют 
ключевую роль во многих нейродегенеративных 

заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера. Даже низкие дозы куркумина могут снизить 
уровень холестерина, улучшить его показатели и снизить риск сердечных заболеваний.  Он 
имеет противогрибковое и антибактериальное действие.

Состав: экстракт куркумы (51%), битартрат холина, желатин, микрокристаллический 
наполнитель целлюлозы, , наполнитель кукурузного крахмала, экстракт черного перца. 
Однако сам по себе куркумин плохо усваивается кишечником и на 99% выводится из 
организма. Чтобы улучшить его усваивание, производители пищевых добавок разработали 
соединения куркумина с другими активными веществами. Одной из запатентованных формул 
куркумина с активной биодоступностью владеет Kraueterhaus Sanct Bernhardt - Куркума.     
При производстве капсул Куркумы используется только Curcuma Longa, содержая наибольшее 
количество куркуминоидов. Капсулы Sanct Bernhardt обогащены холином.

капсула суточная доза 
Экстракт Куркумы длинной 150 мг 150 мг

Из куркуминоидов 150 мг 150 мг

Холин 50 мг 50мг

Способ применения: взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды, запивая 
большим количеством воды.

Упаковка: 60 капсул. 

Производитель: Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Германия



Масло криля  – это ценное вещество благодаря высокому содержанию 
Омега-3 жирных кислот, которые крайне полезны для человеческого 
организма. 
Ученые приравнивают масло криля к рыбьему жиру, но сходятся во 
мнении, что первое вещество несколько эффективнее и безопаснее 
второго.
Масло антарктического криля – это крилевый жир, получаемый из 
беспозвоночных ракообразных, обитающих в антарктических водах.

Из этого вещества производят уникальную по своему действию биодобавку, принимать 
которую одинаково полезно и взрослым, и детям.
Масло арктического криля легко усваивается и защищает организм от целого ряда заболеваний. 

Состав: Витамин A, Витамин D, Витамин E, Фосфор, Кальций, Натрий, Магний, Жирный 
кислоты Омега-3, Холин, минералы и жирные кислоты: Астаксантин (антиоксидант). 

Благодаря астаксантину, природному антиоксиданту в составе масла криля, организм надежно 
защищен от действия свободных радикалов и риск развития онкологических заболеваний 
существенно снижается. Антиоксиданты защищают клетки от структурных изменений и 
помогают успешно бороться с новообразованиями различного характера.
Противовоспалительное влгяние при заболеваниях суставов как артрит, артрозах и ревматизм.
Масло криля благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему.
Особенно  полезно масло криля детям, поскольку оно хорошо усваивается и редко вызывает 
аллергическую реакцию и укрепляет иммуниет. 

Любые заболевания суставов и нарушениях в функционировании опорно-двигательного 
аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения в работе нервной системы, 
снижение остроты зрения,  дистрофия сетчатки и общее истощение организма.

Krillöl (Масло криля)

Способ применения: взрослым принимать по 2 капсулы 2 раза в день во времяеды, запивая 
большим количеством воды.

Упаковка:  90 капсул. 

Производитель: Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Германия

https://herbhelp.ru/vitamin-a-retinol/
https://herbhelp.ru/vitamin-d3/
https://herbhelp.ru/vitamin-e/
https://herbhelp.ru/kal-tsij/
https://herbhelp.ru/magnij/
https://herbhelp.ru/omega-3/
https://herbhelp.ru/holin/
https://herbhelp.ru/astaksantin/
https://herbhelp.ru/svobodnye-radikaly/
https://herbhelp.ru/svobodnye-radikaly/


     SPIRULINA (Спирулина)

Спирулина — это вид сине-зеленых водорослей, которые растут 
как в пресной, так и в соленой воде. Спирулина обладает рядом 
полезных свойств, наиболее изученные антиоксидантные, 
противовоспалительные и иммуностимулирующие свойства.

Водоросль спирулина богата витаминами А, С, Е и В, а также 
рядом минералов, таких как кальций, магний, цинк, железо и 
селен. Кроме того эти сине-зеленые водоросли содержат много 
белка.  
Спирулин мощный антиоксидант, благодаря высокому 
содержанию витамина С и селена. Он также содержит 
полноценный растительный белок со сбалансированным 
комплексом абсолютно всех незаменимых кислот (до 60%). 

Спирулин обеспечивает разнообразием витамин как например А, В1, С, В3, В5, В2, В8, В12, 
В9 и растительные жирами Омега 6, Омега9. 
Микро и макроэлементы имеющиеся в его составе: фосфор, натрий, калий, магний, железо, 
кальций, цинк, марганец, медь, молибден, хлорофилл, каротиноиды.

Показания к применению: анемия, сахарный диабет, ожирение, сердечно–сосудистые 
заболевания, желудочно-кишечные патологии, инфекционные заболевания, 
онкологические заболевания, для пациентов после тяжелой болезни.

Способ применения:  взрослым принимать по 5 таблеток в день во время еды, запивая 

большим количеством воды.

Упаковка:  360 таблеток.

Производитель:  Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Германия



    COLOSTRUМ (Колострум)
Колострум это комплексный препарат на основе коровьего молозива 
с ярко выраженными иммуномодулирующими свойствами. Молозиво 
называют первородным молоком, но по своему составу и свойствам 
оно сильно от него отличается: плотность питательных веществ в 
молозиве в несколько раз выше, чем в молоке, содержит огромное 
число антител (больше чем в молоке), которые защищают 
новорожденного от чужеродных агентов. 
Молозиво, которое мы используем, получают исключительно от 
коров из контролируемых немецких хозяйств, в первые 24 часа после 
отела. Обычно, коровы вырабатывает больше молозива, чем нужно 
теленку. Только излишек используется для производства капсул 
молозива.

Колострум обладает очень сильными иммуномодулирующими свойствами. Он 
восстанавливает работу кишечника и желудка. Способствует регенерации и обновлению 
клеток головного мозга и восстанавливает нервную систему. Прием улучшает 
эмоциональный тонус человека, нормализует и  повышает обменные процессы 
организма. Колострум повышает сопротивляемость организма  инфекционным 
вторжениям разного рода, проявляет антиоксидантные свойства и поэтому замедляет 
процессы старения. Он способствует очищению организма от различных токсинов и 
шлаков.

Препараты рекомендуется применять в комплексной терапии при следующих патологиях: 
при инфекционных заболеваниях любой этиологии
при воспалительных патологиях
при эндокринных заболеваниях, в том числе при различных детских патологиях при любых 
иммунодефицитных состояниях
при аутоиммунных состояниях организма 

Состав: молозиво (80%), желатин, магния стеорат. Содержит лактозу и молочный белок. 

Способ применения:  взрослым и детям старше 14 лет принимать по 1 капсуле 2 раза в день во 
время еды, запивая достаточным количеством негорячей жидкости. 

Упаковка:  90 капсул. 

Производитель:  Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Германия

https://ru-transferfactor.ru/zheludok-cheloveka
https://ru-transferfactor.ru/nervnaya-sistema
https://ru-transferfactor.ru/zabolevaniya-serdtsa
https://ru-transferfactor.ru/saharnyiy-diabet
https://ru-transferfactor.ru/allergiya-u-rebenka
https://ru-transferfactor.ru/kak-zamedlit-starenie-organizma
https://ru-transferfactor.ru/ochischenie-organizma-ot-shlakov


Kräuterhaus 
Sanct Bernhard 

    Acerola (Ацерола)

Ацерола Капсулы: Ацерола растет в Южной и Центральной 
Америке и является одним из фруктов с самым высоким 
содержанием витамина С. Предпологают, что концентрация от 20 
до 30 раз выше, чем у апельсина. Витамин С способствует 
нормальной, здоровой функции иммунной системы и 
энергетического обмена.
Кроме того, он действует как мусорщик радикалов, помогая 
защитить клетки от окислительного стресса.

Каждая капсула содержит 400 мг экстракта ацеролы, содержащего 
70 мг натурального витамина С.

Каждый день достаточно 1-2 капсулы.

Состав: экстракт ацеролы (81%), наполнитель мальтодекстрин, желатин, разделитель стеарата 
магния .

Способ применения: принимать по 1 капсуле в день во время еды, запивая достаточным 
количеством жидкости. При повышенной потребности можно пить по 2-3 капсулы в день.

Упаковка:  300 капсул.

Производитель:  Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Германия



  Acerola Lutschtabletten 
     (Ацероловые Леденцы)

Ацерола Леденцы: Ацерола растет в Южной и Центральной 
Америке и является одним из фруктов с самым высоким 
содержанием витамина С. 
Каждый знает, что витамин С жизненно важен для нас. К 
сожалению наш организм не может производить витамин С 
самостоятельно, и так же не может его долго хранить.  Для 
поддержания нашего здоровья и поддержки нашей иммунной 
системы, рекомендуются регулярно принемать  пищевые добавки 
с этим важным витамином. 

Состав: экстракт ацеролы (48%), подсластитель сорбитол, наполнитель мальтодекстрин, 
концентрат апельсинового сока, желатин, разделитель стеарата магния, лимонная кислота, 
наполнитель бикарбоната натрия, натуральный апельсиновый вкус.

Способ применения: Рассасывать по 2 леденца в день. При необходимости можно 
принимать по 4-6 леденцов в день. В случае чрезмерного потребления может привести к 
диареи.

Упаковка:  180 леденцов

Производитель:  Kräuterhaus Sanct Bernhard KG, Германия

Вишня Ацеролы идеально подходит для этого, так как она имеет особенно высокое содержание 
витамина С. Наши леденцы Ацеролы содержат 50 мг витамина С на одну таблетку  и вкусны 
взрослым и детям.



 Vitamin C 600 Supra-Kapseln
(Витамин С 600 Супра капсулы)

Витамин С 600 Супра капсулы поддерживают нашу иммунную 
систему и защиту сил организма важна не только во влажное, 
ветреное и холодное время года или при интенсивной физической 
нагрузке. 
Различные научные исследования показывают, что весь организм 
выигрывает от витамина С.  

Состав: витамин С (79%), желатин, наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, 
разделитель стеарата магния.

Способ применения: принимать по 1 капсуле в день запивая достаточным количеством 
жидкости.

Упаковка: 180 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

Капсулы Витамина С 600 Supra обеспечивают высокими дозами 
витамина С и этим поддерживают собственную защиту организма, 
защиту клеток и нормальную функцию кровеносных сосудов, костей, 
хрящей, кожи и зубов. 

Достаточно одной капсулы в день!



Vitamin C+Zink Langzeit-Kapseln

(Витамин С + Цинковые 
капсулы длительного действия)

Витамин С с цинковыми капсулами длительного действия 
очень важны для здоровой, жизненно важной защиты! 
Витамин С а также и цинк немаловажный  для оптимально 
работающей функции  иммунной системы. Витамин С 
увеличивает поглощение железа в организме и помогает 
уменьшить усталость и переутомление.

Каждая капсула содержит 300 мг витамина С и 5 мг цинка и имеет оссобеную, капсульную 
разработку. Это позволяет высвобождать его содержимое медленно, распространяется в течение 
дня, и, таким образом, обеспечивает организм оптимальным количеством витамина С и цинка в 
течение длительного периода времени.

Состав: витамин С, наполнитель сахароза, желатин, моногидрат сульфата цинка, 
наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, глазурь шеллак, наполнители сироп глюкозы 
на основе пшеницы, кукурузный крахмал; анти-слеживающий агент стеарат магния, тальк.

Способ применения: Принимать по 1 капсуле в день запивая достаточным количеством 
жидкости. Не рекомендуется детям младше 17 лет.

Упаковка: 60 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия

 Микроэлемент цинка способствует нормальному метаболизму кислотных, углеводных и жирных 
кислот. 
Цинк необходим для здорового и эффективного организма. Цинк способствует нормальному 
метаболизму кислотных, углеводных и жирных кислот.



    Grüntee-Kapseln 
(Капсулы зеленого чая)

Зеленый чай добывают из того же растения (Camellia sinensis), 
как  и черный чай.  Однако в отличие от черного чая, листья 
зеленого чая не ферментируются, а аккуратно пропариваются и 
высушиваются. 

Наиболее интересными ингредиентами зеленого чая являются 
катехины, группа полифенолов, которые придают чаю горький 
вкус. Особо стоит упоменуть эпигаллокационный алят.

Каждая капсула зеленого чая содержит 400 мг экстракта зеленого чая, содержащего по 
крайней мере 380 мг полифенолов и 99 мг эпигаллокационного алята.

Состав: Экстракт зеленого чая (68%), желатин, наполнитель микрокристаллическая 
целлюлоза, витамин С, антислеживающий агент стеарат магния, двуокись кремния.

Способ применения: Принимать по 1 капсуле 1-2 раза в день запивая достаточным 
количеством жидкости.

Упаковка: 120 капсул.

Производитель: SANCT BERNARD, Германия.

К нашым капсулам высококачественного экстракта зеленого чая мы дополнили витамин С. Он 
способствует укреплению иммунной системы и защите клеток от окислительного стресса.



 Camu-Camu-Kapseln 
(Каму камю капсулы)

Каму Камю (Myrciaria dubia) это кустарник семьи миртов, который растет в 
западной части Амазонки, особенно в Перу. Вкусные красные фрукты 
чрезвычайно насыщенны натуральным витамином С.

Капсулы Каму Камюсодержат 333 мг фруктового концентрата Каму Каму и 
также выбранное сочетание витаминов и микроэлементов, которые очень 
важнны для жизнеспособности и жизненно-важной иммунной системы.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что Селен, цинк, витамин 
С и D способствуют правильной работе иммунной системы.  Витамин С помогает уменьшить 
усталость и истощение.

Состав: фруктовый концентрат Каму Каму (58%), желатин, наполнитель 
микрокристаллическая целлюлоза, глюконат цинка, антислеживающий агент стеарат 
магния, селенит натрия, наполнитель мальтодекстрин, витамин D3.

Способ применения: принимать по 1-2 капсулы в день во время еды запивая 
достаточным количеством жидкости. Для детей и подростков в возрасте до 17 лет прием 
противопоказан.

Упаковка: 120 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.



Одно из самых важных условий для здоровья человека является 
жизненно важная, активная иммунная система. При отсутствии 
специфических питательных веществ в организме иммунная система 
не может оптимально выполнять свои защитные и оборонительные 
функции.

Иммунокомплексные капсулы содержат избранную комбинацию витаминов и микроэлементов, 
которые имеют ключевое значение для здоровой, активной иммунной системы. Это было 
подтверждено Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов.

Железо, селен, цинк, фолат, витамин В6, витамин В12, витамин С, витамин D способствуют нормальной 
работе иммунной системы. 
Фолат, железо, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В2, витамин В12, витамин В6, витамин С 
способствуют снижению усталости и истощения.

Состав: Наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, глюконат железа(II),
витамин С, желатин, глюконат цинка, ниацин, наполнитель мальтодекстрин, кальций D-
пантотенат, антислеживающий агент стеарат магния, витамин В6, гидрохлорид, витамин 
В2, фолиевая кислота, витамин D3, селенит натрия, витамин В12.

Способ применения: Принимать по 1 капсуле в день во время еды запивая 
достаточным количеством жидкости. Противопоказан детям младше 17 лет.

Упаковка: 90 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

      Immunkomplex-Kapseln
(Иммунокомплексные капсулы)



Ацерола это экзотический фрукт, напоминающий своим влусом 
вишню. Ацерола растет в тропических районах Южной Америки и 
Карибского региона. 

Леденцы из клюквы и ацеролы используют как пищевые добавки с 
колоссальныm преимуществом ацеролы и интенсивным кисло-
сладким вкусом фруктовой клюквы. 

Натуральный витамин С из ацеролакира способствует нормальной, здоровой функции иммунной 
системы и энергетическому обмену. Он также выступает в качестве радикального мусорщика для 
защиты клеток от окислительного стресса.
Каждая таблетка леденцы содержит 460 мг клюквенного концентрата (25:1), что эквивалентно 11 
мл клюквенного сока и 294 мг экстракта ацеролы.

Состав: концентрат клюквы (44%), экстракт ацеролы (28%), подсластитель сорбитол, 
наполнители мальтодекстрин, гидроксид магния, гидрокарбонат натрия; антислеживающий 
агент стеарат магния, диоксид кремния, загуститель ксантановая камедь, подсластитель 
стевиол, гликозид.
Каждая пастилка содержит 460 мг клюквенного концентрата (25: 1), что соответствует 11 мл 
клюквенного сока и 294 мг экстракта ацеролы.

Способ применения: рассасывать по 2-3 таблетки в день. В случае 
чрезмерного потребления может привести к диареи.

Упаковка: 90 леденцов

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

Cranberry-Acerola-Lutschtabletten
(Клюквенно-ацероловые леденцы)



Kapuzinerkresse-Meerrettich-Kapseln
(Настурция и хрен капсулы)

Настурция и хрен в основном известны нам в качестве декоративных 
растений, либо как остро-ароматный гарнир в салате или в мясных и 
рыбных блюдах.  Горчичные масла, которые содержащиесяза в этом 
растении, дают резкость.
Но не только из-за их аппетитного вкуса, настурция и хрен на 
протяжении веков традиционно выращиваются в монастырских 
садах. Не менее важные их замечательные и положительные  
свойства. 

Для поддержки собственной самозащиты организма дополнины эти  
капсулы экстрактом Ацеролы.

Натуральный витамин С, который также содержится в этих капсулах, поддерживает нормальные 
функции иммунной системы и служит защите клеток от окислительного стресса. 
Таким образом, Вы помогаете Вашей иммунной системе, когда она особенно подвержена внешним
воздействиям, как холодная и влажная погода или сухой тепловый воздух.

Состав: Порошок настурции (49%), порошок корня хрена (20%), желатин, экстракт 
ацеролы, наполнитель мальтодекстрина, разделитель рисового экстракта с рисовой 
шелухой, масло арабика и подсолнечника.

Способ применения: Принимать по 3 капсулы 1 раз в день во время еды запивая 
достаточным количеством жидкости.

Упаковка: 180 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.



Propolis-Vitamin-C-Kapseln
(Прополис-Витамин С капсулы)

Биологически активные добавки к пище с Прополисом и витамином С.

Прополис – это приятно пахнущий, вкусный продукт пчел. Пчелы 
собирают смол с разных деревьев и обработывают таинственным 
образом их вместе с пыльцой, воском и собственными ферментами в 
прополис. Прополис защищает улей во многих отношениях.
Даже в древнее время люди высоко ценили прополис, не толко из-за 
его приятного горьковатого вкуса. 

Витамин С, который также содержится в этих капсулах, поддерживает нормальные функции иммунной 
системы и служит защите клеток от окислительного стресса. 
Каждая капсула содержит 250 мг чистого экстракта прополиса и 80 мг витамина С.

Состав: экстракт прополиса (39%), мальтодекстрин (наполнитель); Желатин, витамин
С, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), диоксид кремния (разделитель),
стеарат магния. Каждая капсула содержит 250 мг чистого экстракта прополиса и 80 мг 
витамина С.

Способ применения: Принимать по 1-2 капсулы в день запивая достаточным 
количеством жидкости.

Упаковка: 90 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия



Immunkomplex-Trinkfläschchen 30x 20 ml
(Иммунно-комплексная жидкость 20 мл)

 

Иммунно-комплексная жидкость предоставляет вам тщательно составленный выбор таких 
питательных веществ. Они содержат важные витамины и микроэлементы, такие как витамин С, 
витамин В6, витамин А, витамин D и цинк. 

С этой целью он имеет множество "оружий", которое производятся в сложном процессе. Для 
того, чтобы человек оставаться здоровым, иммунная система нуждается в поставке  важных 
витаминов, макро- и микроэлементах.

Способ применения: Принимать содержимое бутылочки один раз в день. Перед 
употреблением хорошо встряхнуть!
Для детей и подростков до 17 лет прием противопоказан.

Упаковка: 30 флаконов по 20 мл.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

Иммунно-комплексная жидкость имеет 
приятный, фруктово-кислый вкус.

Состав: Вода, концентрат 
апельсинового сока, пюре из манго, 
мед, витамин С, глюконат цинка, 
консервант сорбат калия, ацетат 
витамина Е , коэнзим Q10, загуститель 
Ксантан, Хром-(III) - хлорид, витамин 
А ацетат, витамин D3, витамин В6 
гидрохлорид.

Это было подтвержино, что эти элементы поддерживют функции здоровой, нормальной 
иммунной системы. 
Микроэлемент Хром благоприятно содействует нормальному метаболизму макроэлементов.



Beauty-Drink mit Kollagen und Hyaluronsäure 
(Beauty-Drink с коллагеном и гиалуроновой 
кислотой)
Биологически активные добавки к пище с пептидами коллагена 
(VERISOL®/ВЕРИСОЛ®), гиалуроновой кислотой, витаминами, цинком и 
медью для внешней и внутрянней красоты. 

Регенерация кожи, волос и ногтей происходит в основном изнутри, поэтому нам нужны различные 
питательные вещества для сохранения нашей красоты. Наш организм не всегда может обеспечить их 
в достаточном количестве. Воздействия от окружающей среды, как солнце, смог и стресс, 
увеличивают потребность. Если спрос не покрывается, тогда это негативно сказывается на нашей 
внешности: кожа быстрее стареет, волосы теряют объем и блеск, ногти становятся хрупкими и 
ломкими. 
Наш Beauty Drink предотвращает этот процессю тем, что снабжает клетки питательными 
веществами, которые им нужны для оптимальной функции.

Коллагеновые пептиды вносят значительный вклад в крепкие кости, эластичные суставы и 
красивую, твердую кожу. Гиалуроновая кислота является естественным компонентом кожи и 
соединительной ткани. По мере своей способности удерживать большое количество воды, она 
поддерживает эластичность и упругость кожи.
Витамин С способствует образованию коллагена и, таким образом, нормальной, здоровой функции 
костей, хрящей, кожи и зубов. Медь поддерживает нормальняю, твердую соединительную ткань и  
здоровую пигментацию кожи и волос.
Цинк и биотин являются важными веществами для сохранения крепких волос и красивой, сияющей 
кожи. Витамин Е, цинк и медь помогают защитить клетки от окислительного стресса.
Приятный, фруктово-кислый вкус.

Способ применения: Принимать содержимое бутылочки один раз в день. Рекомендуется 
употреблять на протяжении 12 недель. 
Биотин может оказать влияние на лабораторные тесты, в этом случае нужно обратиться  к врачу. 
Для детей и подростков до 17 лет прием противопоказан.

Упаковка: 30 флаконов по 20 мл.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

Состав: Вода, концентрат сока из 
аронии, клубники, черной 
смородины, ежевики и бузины, 
пептиды коллагена (11,6%), сироп 
агавы, гиалуроновая кислота (0,5%), 
витамин С, консервант сорбат 
калия, глюконат цинка, ацетат 
витамина Е, медный глюконат, 
бета-каротин, наполнитель 
мальтодекстрин, биотин.



        Schwarzkümmelöl-Mono-Kapseln
(Моно капсулы с маслом черного тмина)

Чистое египетское масло холодного отжима из семян настоящего 
черного тмина (Nigella sativa) до сих пор является известным, 
драгоценным даром природы. Его различное применение было 
задокументировано на протяжении более 2000 лет.

Каждая капсула содержит 500 мг чистого египетского черного тмина из контролируемого, 
биологического земледелия, с примерно 84% биологически-активных, ненасыщенных жирных 
кислот.

Состав: Чистое египетское черное тминовое масло (холодного отжима 73%), желатин, 
гумектонический глицерин, антиоксидант с сильно токоферол-содержащими экстрактами 
естественного происхождения. «Из сертифицированного органического земледелия. ДЕ-ЭКО-001
81% ингредиентов сельскохозяйственного происхождения были получены в соответствии с 
основными правилами органического земледелия.

Способ применения: Принимать по 2 капсулы 3 раза в день запивая достаточным 
количеством жидкости.

Упаковка: 400 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.



    Arganöl-Kapseln
(Аргановое масло в капсулах)

Аргановое дерево (Argania spinosa) является одним из старейших 
деревьев в мире и растет только на юго-западе Марокко. Аргановое 
масло, одно из самых ценных и богатых растительных масел. Оно 
добывается из семян арганового дерева, сложным, традиционным 
методом берберов.

Особенностью арганового масла является его высокое содержание 
незаменимых, биологически активных, ненасыщенных жирных кислот, 
которое составляет около 80%. 

Доля линолевая кислота значительно выше, чем в оливковом масле.
Каждая капсула содержит 500 мг чистого арганового масла из контролируемого, органического 
земледелия.

Способ применения: Принимать по 2 капсулы в 3 раза в день запивая достаточным количеством 
жидкости.

Упаковка: 150 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

Состав: Аргановое масло (73%), желатин, гумекрант глицерина, антиоксидант сильно 
токоферолсодержащие экстракты естественного происхождения.
«Из сертифицированного органического земледелия. ДЕ-ЭКО-001.
81,6% ингредиентов из сельскохозяйственного происхождения были добыты в соответствии с 
критериями органического земледелия.



Состав: фруктовый порошок Acai (77%), наполнитель мальтодекстрин, 

желатин, наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, разделитель 

стеарат магния, подкислитель лимонной кислоты, витамин B2.

Способ применения:  принимать по 2 капсулы в день запивая достаточным количеством 

жидкости. 

Упаковка: 180 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

     Acai kapseln 
 (Акая капсулы)

Ягода Aкаи это съедобный плод пальмы Euterpe oleracea,  которая 
растет в основном в регионе Амазонки. 
Свой темный фиолетово-красный цвет ягода имеет изза  
содержания антоцианов, которые относятся в
состав полифенолов. 

В сочетании с витамином В2 капсулы Акая помогают сохранить организм здоровым,
энергичным и эффективным.

Витамин В2 способствует нормальному энергетическому обмену и 
защите клеток от окислительного стресса и от повреждений, 
вызванных свободными радикалами.



Состав: гидролизат картофельно-яичного белка, желатин, наполнитель микрокристаллическая 

целлюлоза,  разделитель стеарат магния. 
Каждая капсула содержит 420 мг комбинации картофельного и яичного белков с 20 

аминокислотами с самой высокой биологической алентностью. 

Способ применения:  принимать по 2 капсулы 3 раза в день запивая достаточным количеством 

жидкости. 

Упаковка: 200 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Почти во всех биологических процессах ключевую роль играют белки, 
а аминокислоты представляют их элементарные строительные блоки.
Мышцы, кожа, волосы и ногти также состоят в основном из белков, 
которые постоянно употребляются и поэтому их запасы должны 
всегда пополняться.
Чем разнообразнее количество незаменимых аминокислот находится в 
белковом препарате, тем выше биологическая ценность для организма 
человека. Аминокомплексные  капсулы содержат оптимальную смесь 
картофельного и яичного белка, которая достигает биологическую

ценность не менее 137.  Биологическая ценность сывороточного белка составляет около 105(для 
сравнения).

Аминокомплексные капсулы являются высококачественной, не имея в составе холестерин, пищевой 
добавкой для всех возрастов. Даже тем, кто ест мало мяса или вообще его не ест, следует обратить 
внимание на сбалансированное снабжение белком.

      Amino-Komplex-Kapseln
 (Аминокомплексные капсулы)



Состав: L-аргинин (77%), желатин, наполнитель карбоната кальция, раздилитель стеарата 

магния, наполнитель кукурузного крахмала, гидрохлорид витамина В6 , фолиевая кислота, 

витамин В12.  

 Способ применения:   принимать по 1 капсуле в день запивая достаточным количеством 

жидкости.  Если вы принимаете лекарства, влияющие на свертываемость крови, пожалуйста, 

проконсультируйтесь с вашим врачом по поводу приема капсул аргинина 500 мг. 

Упаковка: 150 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Arginin-Kapseln 
     (Аргинин  капсулы) 

Кроме того, витамины В6, В12 и фолиевая кислота имеют поддерживающий эффект и тем 
самым витамины В6, В12 способствуют образованию красных кровяных телец. Фолиевая 
кислота и витамин В12 способствуют нормальному метаболизму гомоцистеина.

Каждая капсула содержит 500 мг чистого L-аргинина.

Капсулы Аргинина  содержат витамины В, которые важны для крови 
и для поддержки нормального метаболизма гомоцистеина.
Аргинин является одной из 20 аминокислот, участвующих в 
разработке белков. 
В данный момент с точки зрения диетолога аргинин 
классифицируется как незаменимая аминокислота. 



Состав: экстракт артишока (56%), мальтодекстрин (наполнитель), битартрат холина, желатин, 

микроциклическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния (разделитель). 

Способ применения:  принимать по 2 капсулы в день после еды запивая достаточным 

количеством жидкости.  

Упаковка: 150 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

Artischocken Kapseln
(Капсулы Артишока) 

Артишок (Cynara scolymus) это растение, похожее на  
чертополох, , родом из Средиземноморья. 

Гурманы любят его горький и нежно- ароматный вкус. 
Кроме того уникально положительные свойства артишока были  
известны уже с древних времен.

Особенно после наслаждения большого количества блюд с высоким содержанием жира, соста, 
компоненты артишока  как горькое вещество цинарин, высоко ценятся. 

Мы добавили питательное  вещество холин, который является частью многих продуктов питания. 
Холин способствует нормальному метаболизму жиров и поддержанию нормальной функции 
печени.



Глюкозинолаты являются второстепенными растительными 
ингредиентами, которые в основном находятся в овощах например в 
брокколи или горчице. 

Глюкозинолаты играют важную роль для растений в взаимодействии 
с окружающей средой.

 Существенный микроэлемент селена способствует здоровой, активной иммунной системе и 
защите клеток от окислительного стресса.

Каждая капсула содержит 100 мг концентрата брокколи и 350 мг экстракта семян горчицы в 
общей сложности 28 мг глюкозинолатов и 30 микрограммов селена. глюкозинолатов и всего 
30 мкг селена. 

Способ применения:  принимать по 1 капсуле 1-2 раза в день. Капсулы следует 
проглатывать целиком запивая достаточным количеством жидкости. 

Упаковка: 60 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

  Broccoli-Glucosinolat-Kapseln
 (К апсулы брокколи-глюкозинолатные)

Состав: экстракт семян горчицы (57%), концентрат брокколи (16%), желатин, 
наполнители микрокристаллической целлюлозы, мальтодекстрина,  разделитель магния 
стеарата, диоксид кремния, натрий селенит.



Состав:  Наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, раздилитель стеарата магния, 
фолиевая кислота (0,154 %), йодид калия.
Каждая таблетка содержит 0,4 мг (= 400 мкг) фолиевой кислоты и 0,2 мг (= 200 мкг) йода. 

Способ применения:   Принимать по 1 таблетке в день запивая достаточным 
количеством жидкости.

Упаковка: 240 таблеток.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

  Folsäure-Jodid-Tabletten
(Фолиевая кислота с йодом таблетки)

Фолиевая кислота и йод важны для здорового физического и 
психического развития. 
Kроме того, фолиевая кислота необходима во время беременности, а 
также она способствует нормальному синтезу аминокислот и 
образованию крови. 

Йод поддерживает нормальный энергетический обмен и также когнитивные функции, тоесть все 
процессы в головном мозге, которые имеют дело с мышлением, чувством, восприятием и так далие.

Особенно женщины с желанием иметь детей, беременные женщины и кормящие женщины должны 

дополнять свой рацион фолиевой кислотой и йодом.

Каждая таблетка содержит 0,4 мг (400 мкг) фолиевой кислоты и 0,2 мг (200 мкг) йода. 



    Frauen-Vitamin-Kapseln
(Витамины для женщин капсулы) 

этом вашему врачу. 

Упаковка: 60 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Женские витаминные капсулы вносят ценный вклад в биологические и 
метаболические процессы женского организма. 
Например, витамин В6 способствует нормальному гомоцистеину, 
метаболизму белков и гликогенов, образованию красных кровяных 
телец, гормональной регуляции, здоровому функционированию 
психики и нервной системы, снижению усталости и ослабления.

итамины группы В, такие как биотин,  красив здоров . 
ечерн  примул , сем н буры и семян смородины поддерживают положительный 

эффект благодаря высокой доле незаменимых жирных кислот. 
Так как часто существует повышенная потребность в жизненно важных веществах, особенно в 
течение месячного цикла, женщинам рекомендуется дополнять ежедневный рацион 
витаминами.

Состав:  Масло примулы вечерней, желатин, масло семян бурачника, масло смородины, 
глицерин увлажняющий, витамин Е, масло подсолнечника наполняющее, разделитель 
диоксида кремния, витамин В6-гидрохлорид, окись железа красителя, витамин В2, витамин 
В1- мононитрат, фолиевая кислота, биотин, витамин В12.  

Способ применения:  Принимать по  2 капсулы в день запивая достаточным количеством 
жидкости. 

Упаковка: 60 таблеток.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия



Goji Kapseln  

(Годжи капсулы 500 мг)

Ягода годжи, которая извесна под названием китайская волчья ягода, 
это плод кустарника ликия (Lycium barbarum, пажитник). 

Ягоды годжи уже давно очень популярны в Азии.
В некоторых регионах считается, что высокая продолжительность 
жизни и жизнеспособность населения связана с употреблением этих 
фруктов. Поэтому ягода годжи в народе называется «Счастливая 
ягода» и считается плодом благополучия.

Капсулы  годжи Sanct Bernhard комфортная замена свежих ягод. К экстракту годжи дополнин 
витамином С, который тому же способствует нормальной функции иммунной системе  и защите 
клеток от окислительного стресса.
Каждая капсула содержит 500 мг экстракта годжи, содержащего не менее 50% полисахаридов 
и 30 мг витамина С.

Состав:  экстракт годжи (75%), желатин, наполнитель мальтодекстрин, витамин С, 
наполнитель кукурузный крахмал, антиадгезивы стеарат магния и диоксид кремния.

Способ применения:  принимать по 2 капсулы в день. Капсулы следует проглатывать 
целиком запивая достаточным количеством жидкости.  

Упаковка: 90 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 



     Granatapfel-Kapseln
(Капсулы граната 500 мг)

Гранат уже давно ценится за его многочисленные 
положительные воздействия на здоровье. 
В основном он содержит большое количество второстепенных 
растительных веществ и полифенолов, таких как флавоноиды, 
дубильные вещества и эллаговая кислота.

Экстракт граната дополняется витамином С, который способствует нормальной работе 
иммунной системы и благодаря своему антиоксидантному действию способствует для 
защиты клеток.

Каждая капсула содержит 500 мг экстракта граната, содержащего не менее 40% эллаговой 
кислоты и 30 мг витамина С.

Состав: Экстракт граната (77%), желатин, витамин С, наполнитель кукурузного 
крахмала, разделитель магния стеарата.

Способ применения:  принимать по 2 капсулы в день. Капсулы следует проглатывать 
целиком запивая достаточным количеством жидкости.  

Упаковка: 90 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 



 Ingwer Presslinge  
    (Имбирь гранулы)

Имбирь (Цинибер officinale) это цветущее растение специи, 
которое растет в тропиках и субтропиках. 

Неприметные клубни содержат настоящий фейерверк здоровых 
ингредиентов: многочисленные витамины и минералы, а также  
эфирные масла.

С их ароматно-пряным и слегка острым вкусом, наши имбирные гранулы  поддерживают 
функцию пищеварительного тракта естественным образом и дают вам приятное самочувствие. 
Предотвращает дискомфорт, поэтому идеально помогает для путешествий при морской 
болезни!

Состав:  Декстрозный наполнитель, подсластитель сорбита, порошок корня имбиря (10%), 
разделитель стеарата магния, ксантановый загуститель.   

Способ применения: В зависимости от вкуса и потребности рассасывать, жевать или глотать 
гранулы несколько раз в день.
С сорбитом-сахарозаменителем.  
Сорбит может оказывать слабительное действие при избыточном потреблении. 

Упаковка: 250 гранул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 



     Omega-3 Fischöl-Kapseln
(Омега -3 1000 мг    капсулы) 

Состав:  рыбий жир (72%), желатин, увлажнитель глицерина, витамин Е, наполнитель 

подсолнечного масла. 

Способ применения: принимать  3 капсулы в течение дня перед едой запивая достаточным 

количеством жидкости.    

Упаковка: 220 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Каждая капсула Омега-3 содержит 1000 мг ценного рыбьего жира, 
обладающего не менее 30% натуральных, полиненасыщенных жирных 
кислот омега-3. 

Необхадимые, жизневажные, питательные вещества, как омега-3 
жирные кислоты не могут вырабатываться организмом человека и 
поэтому должны регулярно добовляться в пищу. 

Важными представителями омега-3 жирных кислот являются ДГК (докозагексаеновая 
кислота) и ЭПК (эйкосапенаэтическая кислота), которые, как было показано, способствуют 
укреплению  здоровья сердца(при ежедневном приеме 250 мг).

Натуральный витамин Е также играет роль в защите клеток от окислительного стресса.



Состав: масло облепихи 71% (из сертифицированного экологического земледелия). 
Центр эко-контроля DE-001, желатин, увлажнитель глицерина. 

Способ применения:  Принимать  по  2-3 капсулы в день во время еды. Капсулы следует 

проглатывать целиком запивая  достаточным количеством жидкости.   

Упаковка: 100 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

    Omega-7 Sanddornöl-Kapseln 
 (Омега - 7 с облепиховым маслом)

Ягоды облепихи (Hippophae rhamnoides L.) являются одними из 
самых  и содержательных и необычных местных фруктов.

С помощью специального отделяющего процесса из мякоти 
извлечается темно-красное, приятное, фруктами пахнущие маслою
Это масло характеризуется своим содержанием из пальмитической и 
пальмитолеевой кислоты а также омега-7 жирными кислотами.

Облепиховому маслу придается большое значение за его благодетельное действие 
на слизистые оболочки пищевода и желудочно-кишечного тракта. 

Каждая капсула содержит 500 мг чистого облепихового масла из 
контролируемого органического земледелия.
Рекомендуемая суточная доза: 2-3 капсулы



     OPC-Komplex-Kapseln
 (ОРС  - комплекс капсулы)

Состав: Экстракт семян белого винограда, экстракт цитрусовых биофлавоноидов, экстракт 

зеленого чая, желатин, экстракт ацеролы, экстракт красного винограда, наполнители 

мальтодекстрина, камедь арабская, разделитель диоксида кремния и магния стеарата.

Содержит диоксид серы.   

Способ применения: принимать по 2 капсулы 1-2 раза в день. Капсулы следует проглатывать 

целиком запивая достаточным количеством жидкости.    

Упаковка: 90 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Комплексные капсулы OPC являются ценной пищевой добавкой, 
которая была специально разработана для удовлетворения 
повышенной потребности в антиоксидантных жизненно важных 
веществ.
Они содержат микроэлементы и второстепенные фитонутриенты, 
такие как ОПЦ (олигомерные проантоцианидины), полифенолы 
из белых, виноградных косточек, красный виноград, зеленый чай а 
также биофлавоноиды из цитрусовых фруктов.

Витамин С способствует поддержке иммунитета и здоровому, энергетическому обмену. Он также 
выступает в качестве радикального мусорщика для защиты клеток от окислительного стресса.

Было доказано, что ОПЦ обладает очень сильной антиоксидантной способностью, захватывает   
свободные радикалы и нейтрализует их.  Его значение указывается так называемым ORAC 
(мощность радикальной абсорбции кислорода). 
Чем выше содержание ORAC, тем сильнее антиоксидантные свойства. 
Для наших капсул OPC определено чрезвычайно высокое содержание в 365 000 микромоль 
TE/100 г. 



Rhodiola-Rosenwurz-Kapseln
(Родиола розовая  капсулы)

Родиола розовая это растение, которое в основном ростет в 
арктических и горных районах Евразии и Северной Америки. 

Она способствует хорошей умственной концентрации, улучшает  
память, повышающает устойчивость против эмоционального стресса. 

Родиола розовая помогает оставаться психически гибким, 
сбалансированным и сильным.

Состав:  экстракт родиолы розовой (47%, стандартизировано до 3% розавина), порошок 
концентрата аронии (24%), желатин, наполнители: мальтодекстрин, кукурузный крахмал, 
разделитель стеарата магния, гидрохлорид витамина B6, мононитрат витамина B1. 

Способ применения:  принимать по 1 капсуле в день. Капсулы следует проглатывать 
целиком запивая большим количеством жидкости.    

Упаковка: 120 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Каждая капсула содержит 200 мг порошка экстракта родиолы розовой и 100 мг порошка 
концентрата ягоды аронии. Достаточно всего 1 капсулы в день. 

К экстракту корня розы был разумно дополнин концентрат ягод аронии и также витаминами В1 и 
В6. Они способствуют нормальной, здоровой функции психики и нервной системы и хорошему 
энергетическому обмену.



Селен это незаменимый микроэлемент для многих важных 
функций в организме человека. 

В том числе селен поддерживает здоровье волос и ногтей, 
улудшает функцию щитовидной железы и улрепляет иммунную 
системую
а также защиту клеток.

Состав: наполнитель микрокристаллической целлюлоза, мальтодекстрин, разделитель 

экстракта рисовых отрубей, селенит натрия.   

Способ применения: принимать по  1 таблетке в день запивая достаточным количеством 

жидкости.     

Упаковка: 250 таблеток.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

     Selen-200 µg-Mono-Tabletten 
 (Селен 200 мкг   монотаблетки)

Так как растительные продукты из наших широт обычно содержат мало селена, рекомендуется 
пищевая добавка с селеном. В частности для вегетарианцев и веганов добавка селена очень важна.
Наши веганские таблетки без ингредиентов животного происхождения для этого идеально 
подходят.

Каждая таблетка содержит 200 мкг чистого селена. 

Наш организм особенно нуждается в селене при повышенном физическом напряжении, 
стрессе, в старости, во время беременности и во время кормления грудного ребунка.



         Vitamin-D3+K2-Kapseln 
       (Витамин D3+K2  капсулы)

Витамин D3, так называемый «солнечный витамин», необходим 

для многих жизненно важных функций. 

Комбинация витамина D3 и K3 способствует усвоению кальция, 

поддерживает здоровье костей и зубов, нормальной мышечной 

функции т поддерживает иммунную систему.  

Состав:   микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), желатин, мальтодекстрин (наполнитель), 

витамин D3, витамин K2, стеарат магния (разделитель) и диоксид кремния. 

Способ применения: принимать по  1-2 капсулы 1 раз в день запивая достаточным количеством 

жидкости.  

Упаковка: 180 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Витамин D всегда следует сочетать с витамином К2 (Менахинон-7, МК-7). Витамин К2 
дополняет полезное действие витамина D, делая некоторые из активированных витамином 
белков более полезными.
Это также гарантирует, что кальций вводится в кости и не образует отложений в артериях и 
кровеносных сосудах. Витамин К способствует поддержанию здоровья костей и нормальной 
свертываемости крови. 



Coenzyme Q10 Kapseln
(Коэнзим Q10 капсулы)  

Состав:  наполнитель из кукурузного крахмала, коэнзим Q10 (26%), желатин, разделитель 

стеарат магния. 

Способ применения:   принимать по 1 капсуле в день запивая достаточным количеством 
жидкости.  

Упаковка: 90 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

Во всех живых организмах ферменты являются важными 
биокаталитами, которые способствовуют процессам различных 
реакций и жизненных циклов в клетках. Для того, чтобы развить 
свой полный режим действий, ферменты нуждаются в так 
называемых коэнзимах, из которых коэнзим  Q10 играет особенно 
важную роль.
Коэнзим  Q10 относится к группе витаминоидов, т.е. 
витаминоподобных веществ, и является важной частью нашего 
ежедневного рациона.

В организме человека Q10 встречается в органах сердца, печени и почек. В организме здорового 
человека необходимое количество Q10 обеспечивается за счет самосинтеза. 
В возрасте и при приеме статинов уровень Q10 естественным образом снижается в
сыворотке и тканях. Коэнзим Q10 признан необходимым для нормальной работы митохондрия.

В наших биологически активных добавках мы используем только чистые, 100% натуральные,  
Q10(KANEKA), которые добываются путем брожения дрожжей и очищается 
хроматографическим способом. В итоге добытый Коэнзим Q10 абсолютно идентичен с 
собственным Q10 нашего организма. 

Каждая капсула содержит 100 мг чистого, натурального коэнзима No10 высочайшего качества!



Состав:  гиалуроновая кислота (69%), желатин, витамин С, микрокристаллическая целлюлоза 

(наполнитель), стеарат магния (разделитель). 

 Способ применения:   Принимать по 1 капсуле до 2 раз в день запивая достаточным 

количеством жидкости.  

Упаковка: 120 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия.

        Hyaluronsäure Kapseln 
(Гиалуроновая кислота капсулы)

Гиалуроновая кислота является естественным компонентом кожи, 
соединительной ткани, суставной жидкости (синовия - 
внутрисуставная смазка) и хряща.

Одно из важнейших свойств гиалуроновой кислоты это ее  
способность связывать большое количество воды.

Витамин С способствует образованию коллагена и, таким образом, нормальной, здоровой 
функции костей, хрящей и кожи.

Каждая капсула содержит 40 мг витамина С и 300 мг чистой гиалуроновой кислоты, полученной в 
результате ферментации дрожжевого экстракта.  



Добавленный витамин Е помогает защитить клетки от окислительного стресса.

Каждая капсула содержит 2 мг натурального ликопина, 400 мг томатного порошка и 12 мг 

витамина Е. 

Состав: томатный порошок (72%), желатин, ликопин (0,3%) из экстракта томата, наполнитель 

микрокристаллической целлюлозы, сукцинат витамина Е, наполнитель 

гидроксипропилметилцеллюлозы, загуститель ксантановой камеди, антиоксидант: 

аскорбилпальмитат, разделитель стеарат магния. 

Способ применения: Принимать по 3 капсулы в день запивая достаточным количеством 

жидкости.   

Упаковка: 120 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

    Tomato lycopene Kapseln 
  (Томат ликопин  капсулы)

Ликопин, также называемый лейкопин, относится к семейству 
каротиноидов.
Высокий уровень ликопина содержится в помидорахб что придает 
им характерный красный цвет. 

С помощью различных клинических исследований в секторе 
питания за последние годы ликопин получил большее внимание.



Хлорелла пиреноидоза(Chlorella pyrenoidosa) является 
одноклеточной зеленой пресноводной микроводорослью. 

Витамин В12 оказывает влияние на целый ряд основных обменных процессов в организме. 

Например он помогает уменьшить усталость и истощение, а также способствует здоровому 

функционированию нервной системы и психики. 

Состав: порошок микроводорослей хлореллы (77%), желатин. 

Каждая капсула содержит 320 мг порошка микроводорослей хлореллы. 

Примечание: по своей природе содержит сульфиты.

Способ применения:  Принимать по 3 капсулы 2 раза в день. Глотайте капсулы целиком 

запивая достаточным количеством жидкости. 

Упаковка: 180 капсул.  

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

    Chlorella Kapseln 
(Хлорелла таблетки) 

Свое название он заслужил его высоким содержанием хлорофилла, 
солнечное хранилище растений, делает водоросль хлореллы, которая  
родом из Азии.

Среди других питательных веществ, хлорелла имеет естественное  
содержание витамина B12.  Это делает ее полезной добавкой для людей с недостаточным или 
несбалансированным питанием.



Капсулы зеленого кофя Sanct Bernhard содержат 400 мг экстракта зеленого кофя, содержащего 

200 мг хлорогеновой кислоты и 50 мкг хрома, что способствует поддержанию здорового уровня 

сахара в крови и нормальному метаболизму макроэлементов. 

Углеводы, жиры и белки в объединение называют макроэлементами, потому что они поглощаются в 

больших количествах.

Состав:  экстракт зеленого кофе (74%), желатин, микроциклическая целлюлоза (наполнитель), 
хром- (III) -хлорид, мальтодекстрин (наполнитель), стеарат магния (разделитель). 

Способ применения: Принимать по  1-2 таблетки в день запивая достаточным количеством 
жидкости.

Упаковка: 180 капсул. 

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия. 

    Green coffee Kapseln
(зеленого кофе капсулы) 

Зеленое кофе – это зеленая, сырая, необжаренная фасоль 
кофейного растения (Coffea arabica). 
В них обильно содержится   хлорогеновая кислота, которая в 
значительной степени разрушается при обжаривание  кофя. 

Недавние исследования показали, что хлорогеновая кислота  для 
способствует здоровой потере веса и укреплению здоровья в целом.



Цинк помогает поддерживать правильный углеводный обмен и поддерживать нормальное, хорошее 

зрение. Подходит для диабетиков.

Каждая капсула содержит 200 мг концентрата корицы 10: 1, что соответствует 2000 мг корицы! Мы 

также включили 3,5 мг цинка и 50 мкг хрома. 

Состав: экстракт корицы (37%), наполнитель карбонат кальция, желатин, наполнитель 

кукурузный крахмал, глюконат цинка, наполнитель мальтодекстрин, разделитель стеарат 

магния, хлорид хрома (III).   

Способ применения: Принимать по 1-2 капсулы в день запивая достаточным количеством 

жидкости. Капсулы следует проглатывать целикомю

Корица капсулы не рекомендуется для детей и подростков в возрасте до 17 лет.

Упаковка: 180 капсул.

Производитель: SANCT BERNHARD, Германия

ZIMT-Kapseln MIT CHROM UND ZINK
 (Корица с хромом  и цинком капсулы)

Корица является одной из древнейших специй в мире. 
Коричневый ароматический порошок, изготовленный из коры 
коричного дерева, считался очень ценным на протяжении 
тысячелетий,   используется как вещество, стимулирующее 
метаболизм.

Мы также включили микроэлементы хром и цинк. 
Хром является важным микроэлементом, который, как 
известно усиливает действие инсулина, пептид, который имеет 
решающее действие в обмене веществ в организме.
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