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Инновации. Опыт. Успех.

СЦФБ (Сибирский Центр Фармакологии и Биотехноло-
гии) – разрабатывает и производит фармакологические 
препараты, биологически активные комплексы и косме-
тику. Это одно из ведущих предприятий СФО, ведущих 
деятельность с биотехнологиями. Активно сотрудничает с 
передовыми исследовательскими центрами, среди кото-
рых – Научно-исследовательский институт фармаколо-
гии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга, 
г. Томск. 
Фабрика соответствует международному стандарту 
качества GMP. В рамках стратегического партнерства 
с научно-исследовательскими институтами РАН все 
парафармацевтики компании в добровольном порядке 
проходят доклинические исследования.

Продукцию dnaclub® по-
купают в 32 странах мира 
и 201 город и населенных 
пунктов России.
Высокую оценку качества 
продукции подтверждают 
эксперты.
В ноябре 2016 сразу 8 
продуктов из косметиче-
ской линии Ultima  и Ultima 
Special стали дипломантами 
конкурса «100 лучших товаров России». В 2015 
году высокой наградой был отмечен базовый па-
рафармацевтик компании - бестселлер «Диэнай».

Сердце производства компании – AXIS™-техно-
логия (технология электронно-лучевого синтеза).
Уникальная запатентованная AXIS™-технология на-
деляет продукцию dnaclub® особыми свойствами, 
улучшающими здоровье и повышающими активное 
долголетие.

Компания dnaclub® является важной частью хол-
динга Scientific Future Management (SFM). В нем 
осуществляется полный научно-производствен-
ный цикл от проектирования до строительства 
производственных помещений, от разработки 
препаратов и специализированного питания до их 
производства и реализации.

Компания «СФМ Фарм» – ини-
циатор создания проекта феде-
рального масштаба – «Биотех-
нопарк Кольцово». Она является 
первым резидентом кластера. 

Компания dnaclub® 
была основана в 
2006 году.  
В феврале 2016 мы 
отметили 10 лет 
успешной деятель-
ности.

Дистрибьюторы на экскурсии в 
Биотехнопарке

Екатерина 
Владимировна 
СОБОЛЕВА,  
директор компании 
dnaclub®
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Доброго вам здоровья,  
молодости и долголетия!
Каждый из нас может прожить активной 
полноценной жизнью 120 лет. Этот ресурс 
заложен самой природой и реализуется 
через механизмы регенерации тканей и 
омоложения за счет стволовых клеток. 
Для деления и специализации клеток 
требуются как минимум два условия: пра-
вильная генетическая информация в виде 
ДНК и строительные материалы для но-
вых молекул ДНК, белков и других ключе-
вых биологических соединений. 
Для ДНК строительным материалом слу-
жат нуклеиновые кислоты или нуклео-
тиды – «кирпичики-блоки», для белков  - 
аминокислоты. Если нет строительного 
материала, ткань не обновляется, функ-
ция органов снижается и, как следствие, 
организм стареет быстрее, чем заложено 
Природой. Энергопластический дефицит 
начинается после 30 лет, а первые патоло-

гические симптомы появляются после 40.
Обычно мы потребляем нуклеотиды и 
аминокислоты с пищей. Особенно много 
их в яйцах, икре, мясе. Однако получе-
ние отдельных кирпичиков очень слож-
ный процесс, требующий с возрастом все 
большего количества пищи. Переедание 
перегружает организм лишними калори-
ями, но остается недостаточным для есте-
ственного восстановления клеток.
Парафармацевтики dnaclub® насыщают 
организм нуклеотидами и другими био-
логически активными молекулами. Бла-
годаря уникальной AXIS™-технологии, 
которая заключается в сшивке крупных 
молекул со специальным переносчиком, 
обеспечивается доставка необходимых 
строительных материалов через желудоч-
но-кишечный тракт в кровь. 

ТЕПЕРЬ 120-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ СТАЛ РЕАЛЬНОСТЬЮ 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС!

Глеб СОКОЛОВ,  
один из самых известных российских 
восходителей.
Мастер спорта по альпинизму, многократный 
покоритель знаменитых восьмитысячников 
планеты, среди которых –  Эверест, К-2, Лхоцзе 
(все три вершины), Тянь-Шань (Пик Победы).

Уже более 10 лет с собой в экспеди-
ции я беру препараты dnaclub®. В 
условиях высокогорья организм ис-
пытывает колоссальные нагрузки. 
Поэтому помимо предваритель-
ной подготовки требуется еже-
дневная поддержка. 
В июле 2016 мы с группой  совер-
шали восхождение на вершину 
Тянь-Шаня (Пик Победы), высота ко-
торой 7320  м. У меня с собой были 
«Диэнай», «Хондромарин», напитки 
«Вода Альфа» и «Вода Икс» (их я раз-
вожу очищенной при помощи сте-
рилизатора водой), а также спор-
тивный гель Elefter. 

4 5



Парафармацевтики линейки dnaclub® 
созданы с целью устранить дефицит ну-
клеотидов.
Поэтому в каждом из препаратов линейки 
dnaclub® содержатся олигонуклеотиды – 
короткие цепочки нуклеотидов. Олигону-
клеотиды получены в результате очистки 
нуклеиновых кислот молок лососевых 
рыб от сопутствующих белков и последу-
ющей фрагментации – разделения цепо-
чек ДНК и РНК на короткие звенья.
В каждой биодобавке из линейки dnaclub®, 
кроме биомодуля «Диэнай С», содержатся 
уникальные природные вещества с био-
логическим действием, направленным на 
оздоровление определенной органа или 
функциональной системы. Парафармацев-
тики линейки dnaclub® используются как 
вспомогательные средства для коррекции 
заболеваний, а также в качестве профилак-
тического средства.
Обычно биологически активные вещества, 
в том числе и нуклеиновые кислоты, имеют 
низкую биодоступность, т.е. низкую способ-
ность попадать во внутреннюю среду орга-

низма.
Ученые компании нашли способ многократ-
но увеличить биодоступность олигонукле-
отидов и других биологически активных 
веществ. Высокая степень проникновения в 
организм активных веществ обеспечивает-
ся уникальной технологией создания пре-
паратов dnaclub® – AXIS™-технологией 
электронно-лучевого синтеза.
Биологически активное вещество при об-
работке пучком ускоренных электронов 
присоединяется к инертному носителю 
(полиэтиленоксиду). В результате получа-
ются частицы размером в несколько со-
тен нанометров, устойчивые к действию 
пищеварительных ферментов.
Благодаря малым размерам они легко 
проникают через мембрану клеток ки-
шечной стенки и оказываются в кровяном 
русле. Активное вещество разносится с 
током крови и захватывается клетками, 
нуждающимися в них, а инертный носи-
тель выводится из организма.

AXISTM-технология

Олег Витальевич ГРИШИН,   
доктор медицинских наук, лауреат 
Государственной премии НСО, руководитель 
департамента перспективных исследований 
ЗАО «СЦФБ»

Инновационная AXIS™-технологии 
обеспечивает ряд медицинских и 
экономических преимуществ:
• Технология позволяет создавать 
лекарства с принципиально новой 
лечебной эффективностью в соче-
тании с высокой безопасностью;
• Обеспечивает снижение токсич-
ности и аллергенности биологиче-
ски активных белковых молекул;
• Низкая стоимость, экологич-
ность и высокая эффективность 
электронно-лучевого синтеза;
• Снижение стоимости создания 
новых препаратов в 2 раза;
• Создание и развитие принципи-
ально нового типа синтеза новых 
препаратов в мировой фармацев-
тической индустрии.

6 7



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ИММУНИТЕТА
Эффективность парафармацевтиков от dnaclub основана на природных 
силах мирового океана. Биокоррекция действует по принципу «Биософт», 
который подразумевает «ненавязчивое» предложение клеткам и тканям 

Вашего организма наборов высокомолекулярных полуфабрикатов, 
содержащих фрагменты нуклеотидных цепочек и пептидов. 

 Другой принцип «не вреди» основан на том, что все эти полуфабрикаты 
связаны с инертным биополимером-носителем, поэтому не имеют 

токсических или аллергических свойств.
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«Диэнай» – базовый продукт линейки парафармацевтиков 
dnaclub®. Обладает общеукрепляющим, иммуномодулиру-
ющим и заживляющим свойствами, улучшает состояние 
сосудов, внутренних органов, нервной системы.

СОСТАВ:

Фрагментированная ДНК лососевых рыб

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Принимается на фоне базовой терапии основного заболе-
вания. Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Курс приема определяется индивидуально и в среднем 
составляет 2-3 недели. После перерыва в 10-14 дней курс 
можно повторить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • Повышенная умственная и физическая нагрузка;
 • Восстановление после травм, операций;
 • Атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь;
 • Ишемическая болезнь сердца, коррекция последствий 

инфаркта миокарда;
 • Последствия острого нарушения мозгового кровообра-

щения (инсульта);
 • Заболевания сосудов, варикозная болезнь вен, синдром 

Рейно;
 • Заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты, 

остеохондроз;
 • Воспалительные процессы в гинекологии;
 • Сахарный диабет I  и II  типов;
 • Хронические заболевания печени, поджелудочной 

железы;
 • Заболевания органов дыхания;
 • Аутоимунные заболевания (системная красная волчан-

ка, тиреоидит и т.д.);
 • Заболевания центральной нервной системы, в том чис-

ле дегенеративные;
 • Психические заболевания;
 • Острые и хронические инфекции;
 • Курсы химиотерапии.

ДИЭНАЙ | Dienai

30-40 
мин.

1-2 
часадо еды после еды

Узнайте больше  
о конкурсе «100 лучших 

товаров России» на 
сайте www.dnaclub.ru  

в разделе «Статьи»

в день3 х 3 х в день

3 раза в день(при хорошей  
переносимости)

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
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«Дивирин» относится к группе биологически активных 
комплексов линейки dnaclub®, усиливающих сопротивля-
емость организма к вирусным и бактериальным инфек-
циям и обладающих антиоксидантной и антитоксической 
активностью.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – экстракт коры бархата амурского

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, доводя 
до полной дозировки.  Курс коррекции – 17-21 день. После 
перерыва в 10-14 дней возможно повторение курса.

Бархат амурский – дерево, растущее на территории 
Приморского края и южных районах Приамурья. Его 
древесина устойчива к гниению из-за высокого содер-
жания множества биологически активных веществ: 
алкалоидов, флавоноидов, кумаринов, терпеноидов, 
сапонинов, витаминов С и В и др., благодаря которым 
растение обладает мощным противовоспалительным и 
противоопухолевым действием. Экстракт коры способ-
ствует снижению артериального давления, усиливает 
выделительную функцию почек.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • острые и хронические воспалительные заболевания;
 • острые простудные заболевания;
 • профилактически в период высокой заболеваемости 

ОРЗ и гриппом;
 • хронические вирусные заболевания;
 • астенические состояния, хроническое переутомление;
 • реабилитация после перенесенных заболеваний орга-

нов дыхания, ОРЗ и гриппа.

ДИВИРИН | Divirin

Задайте свой  
вопрос врачу по 

dnaclub_doctor 

3 раза в день30-40 
мин. до еды

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
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«Мидивирин» – природный иммуномодулятор, обладаю-
щий комплексным воздействием на организм. Усиливает 
противовирусную устойчивость организма.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – гидролизат океанических 
двустворчатых моллюсков (мидии, гребешок, 
корбикула)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, дово-
дя при хорошем самочувствии до полной дозировки. Курс 
коррекции – 17-21 день. После перерыва в 10-14 дней воз-
можно повторение курса.

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
МОЛЛЮСКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ ТАУРИН, КОТОРЫЙ ВОССТА-
НАВЛИВАЕТ ФУНКЦИИ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • хронические воспалительные и сосудистые заболева-

ния нервной системы;
 • частые и хронические вирусные инфекции;
 • заболевания глаз (глаукома, катаракта, конъюнктивит, 

снижение остроты зрения и т.д.);
 • состояния, сопровождающиеся повышением уровня са-

хара крови и холестерина;
 • в комплексной терапии онкологических заболеваний;
 • бытовые интоксикации (действие табака, алкоголя;
 • в качестве источника аминокислот для лиц, занятых ин-

тенсивным физическим или умственным трудом, а также 
лиц, соблюдающих безбелковую диету.

МИДИВИРИН | Midivirin

3 раза в день30-40 
мин. до еды

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
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Результаты исследова-
ний препарата на 

youtube.com/user/
dnaclubrussia

«Ти-Сан» – биокомплекс линейки dnaclub®, обладающий 
иммуномодулирующими свойствами. Применяется в ком-
плексных восстановительных программах при опухолевых 
заболеваниях, повышает устойчивость клеток и тканей к 
острой и хронической интоксикации, травмам, радиации, 
кровопотере. Способствует усилению действия химиоте-
рапии, сдерживает рост опухоли и распространение ме-
тастазов. Исследования в лаборатории онкофармакологии 
НИИ фармакологии СО РАМН г. Томска доказали позитив-
ный эффект применения парафармацевтика «Ти-Сан» при 
онкологических заболеваниях.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – экстракты гриба Рейши и  
Кордицепса китайского

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, до-
водя при хорошем самочувствии до полной дозировки. 
Курс коррекции подбирается индивидуально!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • В качестве вспомогательного средства при широком 

спектре заболеваний.
Биологически активные вещества, входящие в состав пре-
парата «Ти-Сан», повышают устойчивость клеток и тканей 
к экстремальным условиям (острая и хроническая инток-
сикация, травмы, радиация, кровопотеря и др.)

 • В комплексной коррекции онкологических заболеваний 
препарат усиливает эффект химиотерапии, позволяет 
значительно уменьшить негативное влияние химио- и 
радиотерапии (оказывает выраженное защитное дей-
ствие на костный мозг, печень, кишечник, обладает эф-
фектом сдерживания роста опухоли и распространения 
метастазов, способствует быстрому восстановлению 
костного мозга и показателей клеток крови.

 • Для мобилизации собственных ресурсов организма. Про-
дукт увеличивает резистентность организма к инфекциям, 
вызванным различными патогенными микроорганизмами.

 • Для быстрой адаптации при воздействии неблагоприят-
ных факторов окружающей среды.

 • Для ускорения восстановления в послеоперационный 
период и предотвращения развития осложнений.

ТИ-САН | T-San

2-3 раза в день30-40 
мин. до еды

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

T-San Paradigma – биокомплекс dnaclub®, эффективный 
при восстановлении иммунитета после химиотерапии и 
лучевой терапии. Действие основано на увеличении до-
ставки биологически активных противоопухолевых ком-
плексов грибов Гейши и Кордицепса в клетки организма за 
счет модифицированной AXIS™-технологии.
Применение T-San Paradigma допустимо на любой стадии 
онкологического заболевания.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «ДНК АЛЬФА» (фрагментирован-
ная высокоочищенная комплексом ферментов 
дизоксирибонукле иновая кислота)

Биомодуль 2 – экстракты гриба Рейши и Корди-
цепса китайского

Биомодуль 3 – протеиновый комплекс «К», 
представляющий комплекс ферментов тестику-
лярного типа из молок лососевых рыб

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
На фоне проводимой противоопухолевой терапии: 

В период между курсами химиотерапии по 1 капсуле 
2  раза в день. С профилактической целью – по 1 капсуле 
через 2 дня (10 капсул в месяц).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • в комплексной терапии онкологических заболеваний. 

Препарат способствует усилению действия химиотера-
пии, сдерживает рост опухоли и распространение мета-
стазов

 • с целью снижения интоксикации. «Ти-Сан Парадигма» 
оказывает выраженное защитное действие на костный 
мозг, печень, кишечник, что позволяет значительно 
уменьшить негативное влияние химио- и радиотерапии. 
Отмечается быстрое восстановление костного мозга и 
показателей клеток крови. 

 • Для мобилизации собственных ресурсов организма: 
увеличения резистентности организма к инфекциям, вы-
званным различными патогенными микроорганизмами; 
улучшения состояния иммунитета, нервной ткани, пе-
чени, сердца и других внутренних органов; повышения 
устойчивости организма к воздействию неблагоприят-
ных факторов окружающей среды. 

 • Для ускорения восстановления после операции и пре-
дотвращения развития осложнений.

T-SAN PARADIGMA | Ти-Сан Парадигма

в день
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DNA Karma от dnaclub®– препарат регенеративной меди-
цины, способный обновлять структуру органов и тканей, 
запуская механизм самообновления.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – протеиновый комплекс «К», пред-
ставляющий комплекс ферментов тестикулярно-
го типа из молок лососевых рыб

Биомодуль 2 – иммобилизованные олигонукле-
отиды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Человеческий организм имеет примерно 50 млрд. ство-
ловых клеток. Они обладают уникальным свойством без-
гранично делиться и мигрировать к местам повреждений 
органов и тканей. В пораженной области происходит их 
дифференцировка, т.е. попадая в печень, стволовая клетка 
дает рост молодым клеткам печени, попадая в поджелу-
дочную железу - клеткам поджелудочной железы и т.д.

С возрастом способность стволовых клеток омолаживать 
организм падает. Ученые dnaclub® разработали уникаль-
ный белковый комплекс «К», способный пробуждать ство-
ловые клетки для бесперебойного процесса самообновле-
ния организма.

Иммобилизованные олигонуклеотиды обладают высоким 
восстанавливающим потенциалом. Их наличие в межкле-
точной жидкости является необходимым условием для об-
новления клеточного состава органов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • В послеоперационном периоде для ускорения процес-

сов заживления поврежденных тканей;
 • В периоде восстановления после тяжелых инфекцион-

ных заболеваний (грипп, пневмония и др.);
 • при переломах способствует сращению костной ткани;
 • В периоде восстановления после реанимационных ме-

роприятий;
 • Для быстрого восстановления после переутомления и  

физического стресса

DNA KARMA | Диэнай Карма

раз в 3 или 4-6 дней
(в первой половине дня)

1-1,5 
часа после еды

Оставьте свой отзыв 
о компании и любимой 

продукции на  

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
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«5 element» - это новая парадигма осознания и сохранения 
здоровья, формула долголетия. «5 element»  не виден гла-
зом, но он живёт в нас и объединяет наши стихии, фокуси-
рует их в себе, приводит к гармонии и благополучию.

СОСТАВ:

Специальный комплекс антиоксидантов

Протеиновый комплекс «К», представляющий 
комплекс ферментов тестикулярного типа из 
молок лососевых рыб

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Запивать водой в объеме 200-250 мл. Можно сочетать с 
приемом других БАД компании dnaclub®.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • Восстановление после психологических стрессов;
 • Для повышения эффективности психологических тренин-

гов, техник самоосознания, «self made» методов и др.;
 • Депрессивные расстройства, астенический синдром. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА:
В капсулах «5 element» с помощью AXIS™-технологии осо-
бым образом подобран состав антивозрастных антиокси-
дантов. 
Антиоксидантный комплекс имеет формулу «4×4».  Его 
действующие вещества  блокируют 4 основных механизма 
развития болезней:
 • Повышают защищенность здоровых активно делящихся 

клеток;
 • Активизируют иммунные клетки;
 • Подавляют рост необластных клеток;
 • Устраняют действие стрессовых импульсов в головном 

мозге.
Протеиновый комплекс «К» имеет формулу «2×4». Его 
действующие вещества стимулируют 4 основных механиз-
ма обновления клеточного состава организма:
 • Создают условия для свободного вхождения стволовых 

клеток в ткани повреждённых органов;
 • Увеличивают активность кроветворения;
 • Активизируют и нормализуют обмен веществ;
 • Нормализуют функции высших центров регуляции в го-

ловном мозге.

5 ELEMENT | 5 Элемент

в день40-60 
мин. до еды 1-2 

часа
после еды
(в первой половине дня)

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ СОСУДОВ
Действие препаратов этой группы обусловлено эффективностью 

природных биофлавоноидов, которые являются мощными 
антиоксидантами. Они защищают и восстанавливают крупные и мелкие 
артерии, вены и, самое главное, капилляры. С возрастом в стенках сосудов 

нарастают процессы разрушения и воспаления, в основе которых лежит 
избыточное образование свободных радикалов. В результате появляется 

атеросклероз сосудов и венозная недостаточность. Антиоксиданты 
останавливают агрессивное действие свободных радикалов. В 

зависимости от определенного набора биофлавоноидов препараты 
dnaclub имеют свои особенности применения.
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«Вазомакс» - парафармацевтик dnaclub® для биокоррек-
ции повышенного кровяного давления. Его формулу уче-
ные компании разрабатывали несколько лет, анализируя 
природные свойства растений и их сочетаний. Компози-
ция корня солодки голой, корня шлемника байкальского и 
дигидрокверцетина «Флавоцен», выделенного из древеси-
ны сибирской лиственницы, оказалась оптимальным для 
решения поставленной задачи.

СОСТАВ:

Экстракт корня солодки голой

Экстракт корня шлемника байкальского

«Флавоцен» (дигидрокверцетин)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3-5 дней, до-
водя при хорошем самочувствии до полной дозировки. 
Курс коррекции подбирается индивидуально, в среднем 
составляет 3-4 недели. После перерыва 10-14 дней воз-
можно повторение курса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • Сахарный диабет;
 • Повышенный уровень глюкозы, холестерина и тригли-

церидов в крови.
 • Атеросклероз;
 • Частые стрессовые ситуации в быту и на работе;
 • Избыточная масса тела.

ВАЗОМАКС | Vazomax

3 раза в день30-40 
мин. до еды

Оставьте свой отзыв 
о компании и любимой 

продукции на  

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СОСУДОВ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СОСУДОВ

«Веномакс» – биологически активный комплекс линейки 
dnaclub®, предназначенный для профилактики и коррекции 
заболеваний сердечно-сосудистой системы путем воздей-
ствия особых веществ – биофлавоноидов косточек красно-
го винограда, сильнейшими из которых являются ресвера-
трол и кверцитин. Полезен при восстановлении тонуса вен, 
обеспечивает улучшение оттока крови по венам.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – косточек красного винограда

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, до-
водя при хорошем самочувствии до полной дозировки. 
Курс приема – 14-21 день. После перерыва в 10-14 дней 
возможно повторение курса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • атеросклероз сосудов;
 • хроническая венозная недостаточность;
 • тромбоз артерий и вен (облитерирующий тромбангиит, 

облитерирующие заболевания артерий и др.)
 • ишемическая болезнь сердца;
 • восстановление после острого инфаркта миокарда;
 • восстановление после острого нарушения мозгового 

кровообращения (инсульт);
 • вегето-сосудистая дистония;
 • нарушения мозгового кровообращения;
 • сахарный диабет;
 • повышенное содержание холестерина в крови;
 • трофические язвы;
 • аутоимунные заболевания с поражением сердечнососу-

дистой системы.

ВЕНОМАКС | Venomax

2-3 раза в день30-40 
мин. до еды Актуальная информа-

ция по продуктам – на 
наших вебинарах. 

https://dnaclub.
clickwebinar.com/

dnaclub
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Venomax Axioma – великолепный биологически активный 
комплекс - венотоник линейки dnaclub®. Композиция, в 
которой действие ресвератрола и кверцитина потенци-
руется белковым комплексом «К». Благодаря применению 
AXIS™-технологии все компоненты препарата сохраняют 
высокую биологическую активность и приобретают мак-
симальную биодоступность.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «ДНК АЛЬФА» (фрагментирован-
ная высокоочищенная комплексом ферментов 
дизоксирибонукле иновая кислота)

Биомодуль 2 – флавоцен, экстракт солодки, 
экстракт косточек красного винограда

Комплекс «К» – натуральный белковый ком-
плекс, представляющий комплекс ферментов 
тестикулярного типа из молок лососевых рыб

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет:

Максимальной эффективности можно достичь при со-
вместном приеме с препаратом «Веномакс», при этом 
его достаточно принимать по 1 капсуле 2 раза в день. 
Одновременно в один день оба препарата принимать 
не нужно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • при нарушении мозгового кровообращения;
 • в постинсультных состояниях;
 • при ишемической болезни сердца;
 • при сосудистых заболеваниях нижних конечностей,
 • после травмы независимо от ее локализации.
 • физические нагрузки на фоне сосудистых заболеваний;
 • Интенсивные занятия спортом в условиях ограниченно-

го потребления кислорода (альпинизм, горный туризм, 
велогонки, бег на длинные дистанции, скайранинг и др.);

 • при продолжительных перелетах на самолете.

VENOMAX AXIOMA | Веномакс Аксиома

1 
час

2 
часадо еды после еды раз в 3 дня

(вечером)

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СОСУДОВ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
СИСТЕМЫ  

ПИЩЕВАРЕНИЯ 
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«Биосинол плюс» – комплексный препарат линейки 
dnaclub® для биокоррекции при заболеваниях ЖКТ.
«Биосинол плюс» обладает противопаразитарным дей-
ствием, способствует очищению организма от патогенных 
бактерий и вирусов. Препарат восстанавливает стенку же-
лудка при гастрите и язвенных процессах, улучшает жел-
чевыделительную функцию печени.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – экстракт коры осины

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, доводя 
при хорошем самочувствии до полной дозировки. Курс при-
ема – 17-21 день. После перерыва в 10-14 дней возможно 
 повторение курса. С противопаразитарной целью препарат 
рекомендуется принимать 2 раза в год, через каждые 6 мес. 

Осина содержит уникальный комплекс растительных це-
лебных веществ, обладающих мощным антипаразитарным 
действием.

В биологически активной добавке к пище «Биосинол плюс»
действие активных веществ коры осины усилено проти-
вовоспалительным и заживляющим действием биомодуля 
«Диэнай С». Противопаразитарная активность «Биосино-
ла» сочетается с его хорошей переносимостью.

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о 
выраженном противоязвенном действии «Биосинола плюс».
Благодаря AXIS®-технологии препарат обладает высокой 
биодоступностью – способностью активного вещества 
проникать во внутреннюю среду организма.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • Паразитарные заболевания (описторхоз, лямблиоз, гель-

минтозы)
 • Хронические заболевания желчевыводящих путей раз-

личной этиологии (холангиты, холециститы);
 • Хронические заболевания печени, желудка, кишечника;
 • Хронические инфекции, вызванные различными класса-

ми микроорганизмов (бактериями, вирусами, простей-
шими грибами);

 • Эрозии и язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и 
кишечника.

БИОСИНОЛ ПЛЮС | Biosinol plus

2 раза в день
(утром и вечером)

30-40 
мин. до еды

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Результаты иссле-
дования биокомплекса 

читайте на сайте 
www.dnaclub.ru  

в разделе «Для врачей»
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«Бифизим» – является профилактическим средством для 
поддержания и естественного восстановления местного 
и общего иммунитета. Подходит в качестве вспомога-
тельной терапии при вялотекущих инфекционных забо-
леваниях.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – ферментолизат бифидобактерий

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, доводя 
при хорошем самочувствии до полной дозировки.

В пищеварительном тракте находится 80% всей лимфо-
идной ткани человека. В биологически активной добавке 
«Бифизим» содержатся обработанные по специальной 
биотехнологии бифидобактерии, которые являются источ-
ником веществ, благоприятно влияющих на работу иммун-
ной системы пищеварительного тракта.

Бифидобактерии – это микроорганизмы, основные пред-
ставители нормальной кишечной микрофлоры, количе-
ство которых в кишечнике должно быть 95-99%. Бифи-
добактерии синтезируют витамины (В6, В12, К, фолиевой 
кислоты, биотина), антибиотико- и гормоноподобные ве-
щества, поддерживая общее здоровье и снижая риск раз-
вития онкологических заболеваний.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • профилактика ОРЗ, ОРВИ и гриппа
 • восстановление иммунитета после вирусных инфекций;
 • при затяжных вялотекущих инфекционных процессах;
 • эффективен при первых признаках простудных заболе-

ваний.

БИФИЗИМ | Bifizim

30-40 
мин. до еды 2-3 раза в день

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
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«ГепаЛанк» – биологически активный комплекс линейки 
dnaclub® для коррекции заболеваний печени и органов пи-
щеварительной системы: пищевода, желудка, кишечника, 
поджелудочной железы, желчевыводящих путей. Обладает 
гепатопротекторным действием. При приеме «ГепаЛанка» 
улучшается обмен веществ, что способствует нормализации 
уровня холестерина и сахара крови.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»  
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – экстракт облепиховый (бальзам из 
ягод и косто чек облепихи с добавлением молодых 
побегов с листьями)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, доводя 
при хорошем самочувствии до полной дозировки. Курс при-
ема – 17-21 день. После перерыва в 10-14 дней возможно 
повторение курса. С противопаразитарной целью препарат 
рекомендуется принимать 2 раза в год, через каждые 6 мес.

Ягоды облепихи имеют богатейший состав природных 
биологически активных веществ, благотворно действу-
ющих на весь организм, содержат природные антибио-
тики, противовирусные соединения, а также вещества с 
противоопухолевой активностью. Благодаря высокому 
содержанию витаминов (А, В1, В3, С) и микроэлементов, 
«ГепаЛанк» - это прекрасный препарат в борьбе с авитами-
нозом. Она укрепляет иммунитет и поддерживает здоро-
вое состояние организма.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • гепатиты различной этиологии (вирусные, лекарствен-

ные, токсические);
 • алкогольная болезнь печени, алкогольный гепатит;
 • жировая болезнь печени (жировой гепатоз, стеатогепатит)
 • заболевания биллиарного тракта (дисфункции желчного 

пузыря, холецистит, холангит, желчекаменная болезнь);
 • ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
 • гастриты различной этиологии, 
 • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
 • хронический панкреатит;
 • заболевания кишечника (хронические энтероколит и 

колит,  дизбиоз);
 • СРК (синдром раздраженного кишечника);
 • паразитарные инвазии;
 • нарушение обмена веществ (повышенный уровень хо-

лестерина,  глюкозы крови, сахарный диабет 2 типа, 
ожирение);

 • метаболический синдром.

ГЕПАЛАНК | GepaLank
Как применять 

«ГепаЛанк» на практике 
смотрите на 

youtube.com/user/
dnaclubrussia

30-40 
мин. до еды 2 раза в день

(утром и вечером)

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Мысли, чувства, желания и движения связаны с работой центральной нервной системы. 
Но, как и любой другой орган, головной мозг уязвим. Естественные возрастные изменения, 

следствия перенесенных заболеваний и травм, нездоровый образ жизни – все это 
приводит к гибели или повреждению большого количества нервных клеток.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МОЗГА ВОЗМОЖНО!
Самые лучше клетки для этого – собственные стволовые, но, к сожалению, с возрастом 

их количество стремительно уменьшается, и не всегда, получив сигнал о неполадке 
или повреждении органа, резервные клетки в состоянии полноценно выполнить свою 

функцию. Препараты dnaclub способны стимулировать замену ветхих или больных 
нервных клеток (нейронов) на здоровые и функционально активные. 

Благодаря AXIS®-технологии препараты обладают высокой биодоступностью –  
способностью активного вещества проникать во внутреннюю среду организма.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

«Нейростим» – биокомплекс линейки dnaclub®, предна-
значенный для профилактики и биокоррекции наруше-
ний функций и заболеваний центральной и перифериче-
ской нервной системы.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – комплекс «Тинростим»  
(гидро лизат нервной ткани кальмара)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, до-
водя при хорошем самочувствии до полной дозировки. 
Прием рекомендуется в первой половине дня, так как 
имеется риск спровоцировать бессонницу при приеме 
препарата вечером.

Нейростим в качестве селективного биомодуля содержит 
пептидный комплекс гидролизата ганглий кальмаров - ги-
гантских нервных клеток, имеющих весь необходимый на-
бор веществ для восстановления нейронов и астроцитов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • профилактика дегенеративных процессов центральной 

нервной системы, приводящих к болезни Альцгеймера, 
Паркинсона и др.;

 • в период восстановления после черепно-мозговых травм;
 • для улучшение памяти и повышения когнитивных спо-

собностей;
 • для восстановления после эмоциональных стрессов и 

психических травм; 
 • при нарушениях сна.

НЕЙРОСТИМ | Neurostim

30-40 
мин. до еды 2 раза в день
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Neurostim Indigo - парафармацевтик dnaclub® для восста-
новления нервной системы и органов зрения. Содержит 
активные вещества, обеспечивающие обновление клеток 
нервной ткани на всех уровнях.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «ДНК АЛЬФА» (фрагментирован-
ная высокоочищенная комплексом ферментов 
дизоксирибонукле иновая кислота)

Биомодуль 2 – экстракт нервной ткани кальмара 
(ганглии)

Биомолуль 3 – комплекс «К», натуральный белко-
вый комплекс, представляющий комплекс фермен-
тов тестикулярного типа из молок лососевых рыб. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет:

Запивать стаканом воды. Курс приема 10 капсул. Перерыв 
2-4 недели, повторение курса из 10 капсул.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • Любые нейроинфекции, токсическое поражение го-

ловного мозга (вредные привычки, вредное произ-
водство и т.д.);

 • Восстановление после черепно-мозговых травм;
 • Возрастные изменения, энцефалопатии любой этио-

логии и нейропатии;
 • Снижение зрения, повреждение зрительного нерва;
 • Интенсивные умственные нагрузки, утомление, де-

прессии;
 • профилактика возрастных дегенеративных процессов, 

ведущих к болезни Альцгеймера и Паркинсона;
 • для восстановления после психической травмы (уволь-

нение, развод, потеря близких);
 • профилактика и восстановление при депрессиях;
 • при синдроме хронического утомления;
 • профилактика и восстановление при синдроме эмоци-

онального выгорания.

NEUROSTIM INDIGO | Нейростим Индиго

раз в 3-4 дня1-1,5 
часа после еды
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«Офтальма» – биологически активный комплекс линей-
ки dnaclub® для сохранения здоровья глаз, профилактики 
возрастных изменений органов зрения.

СОСТАВ:

Экстракт плодов и побегов черники

Экстракт плодов Годжи (дерезы обыкновенной)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 2 
раза в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, дово-
дя при хорошем самочувствии до полной дозировки. Курс 
коррекции – 3-4 недели. После перерыва в 10-14 дней воз-
можно повторение курса.

Экстракт плодов и побегов черники комплексно воз-
действует на организм. Каротиноиды черники улучшают 
остроту зрения особенно в сумерках, ночью и при искус-
ственном освещении.

Богатый состав побегов черники благоприятно влияет на 
работу сердца, оказывает легкое мочегонное, желчегонное 
действие, стимулирует расщепление жиров и препятствует 
появлению новых жировых отложений.

Плоды Годжи (дерезы обыкновенной) уникальны по набо-
ру природных компонентов. Они  содержат 18 аминокислот, 
4 незаменимых полисахарида, не присутствующих ни в од-
ном продукте питания, фитостерины, витамины практиче-
ски всех групп и 21 минерал.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • заболевания сетчатки дистрофические и дегенеративные;
 • ангиопатии и ретинопатии различного происхождения, 

в том числе и диабетические;
 • формирующаяся катаракта;
 • нарушение сумеречного зрения и механизмов адапта-

ции зрения в темноте;
 • световые нагрузки на зрительный аппарат (для защиты 

сетчатки от солнечного, компьютерного и других видов 
излучения);

 • снижения остроты зрения, зрительная усталость, пере-
напряжение глаз и глазных мышц;

 • близорукость, дальнозоркость;
 • восстановление после травм и операций на глазах;
 • воспалительные заболевания глаз;
 • возрастные изменения глаза (деструкция стекловидно-

го тела, субатрофия радужной оболочки, дистрофия ма-
кулы и др.)

ОФТАЛЬМА | Oftalma

2 раза в день30-40 
мин. до еды

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Структура кости и хрящей, их размеры и масса после 
двадцатипяилетнего возраста уже полностью сформированы. Процессы 

восстановления здесь происходят очень медленно. С возрастом 
проблемы регенерации возрастают: всем известно, как долго не 

срастаются переломы костей. Когда у человека случаются проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом, лучше рассчитывать не только 

на себя. Препараты dnaclub обеспечат все необходимые условия для 
восстановления и регенерации костной и хрящевой ткани.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ХОНДРОМАРИН | Chondromarin

«Хондромарин» – биокомплекс линейки dnaclub® для 
поддержания здоровья опорно-двигательной системы 
организма. Предназначен для профилактики и биокор-
рекции заболеваний, сопровождающихся разрушением 
хрящевой ткани и нарушением структуры костной ткани.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – белково-минеральный ком-
плекс акульего хряща

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 1 
раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, доводя при 
хорошем самочувствии до максимальной дозировки 2 капсу-
лы 2 раза в день.

Белково-минеральный активный комплекс Хондромари-
на включает глюкозамины, хондроэтинсульфат, коллаген 
и минералы (кальций, фосфор и др.). Комплекс обеспечи-
вает активацию обменных процессов и восстановление 
хрящевых и костных структур, а также восстановление 
связочного аппарата (сухожилий), особенно в местах при-
крепления мышц к костной ткани. Улучшает функцию су-
ставов. Способствует купированию воспаления и болево-
го синдрома. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • для профилактики и восстановления при полиартритах 

и остеоартрозах;
 • остеохондроз позвоночника;
 • повреждения межпозвоночных дисков (протрузии, 

грыжи);
 • возрастной остеопороз у женщин;
 • травмы связочного аппарата («надрыв связок»);
 • восстановление после травм и переломов;
 • восстановление после операций на органах опорно-дви-

гательного аппарата (при переломах, разрыве сухожилий, 
после стоматологических операций).

30-40 
мин. до еды 1-3 раза в день

Результаты исследова-
ний препарата на 

youtube.com/user/
dnaclubrussia
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«Hondromarin Kryptos» продолжил абсолютно новую и 
уникальную линейку инновационных парафармацевтиков 
компании dnaclub® для восстановления и поддержания 
здоровья опрно-двигательной системы организма.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «ДНК АЛЬФА» (фрагментирован-
ная высокоочищенная комплексом ферментов 
дизоксирибонукле иновая кислота)

Биомодуль 2 – белково-минеральный ком-
плекс акульего хряща

Биомодуль 2 – комплекс «К», натуральный белко-
вый комплекс, представляющий комплекс фермен-
тов тестикулярного типа из молок лососевых рыб

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Для восстановления после травматических поврежде-
ний следует принимать чаще – по 1 капсуле через день. 

Хондромарин Криптос имеет усиленную формулу, бла-
годаря включению в состав комплекса протеинового 
«К». Обеспечивает восстановление хрящевых поверх-
ностей суставов, межпозвоночных дисков и связочного 
аппарата. Препарат обладает мощным защитным дей-
ствием при перегрузке опорно-двигательного аппарата.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • профилактика и восстановление при артритах, полиар-

тритах и остеоартрозах;
 • для активации процессов восстановления костной тка-

ни при ушибах и переломах;
 • восстановление после повреждении связочного аппа-

рата («надрыва связок»), сухожилий;
 • способствует купированию воспалительных явлений и 

боли при миозитах любой этиологии;
 • профилактика и восстановление при осложнениях осте-

охондроза - грыжа Шморля, тунельные синдромы;
 • для быстрого восстановления после спортивных травм.

HONDROMARIN KRYPTOS |  
Хондомарин Криптос

У вас много партнеров 
в разных странах? 
Пригласите их на   

facebook.com/
dnaclubrussia

раз в 3 дня
(на ночь)

2 
часа после еды

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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«Суперкальций» – препарат линейки dnaclub®, который по-
могает защитить здоровье опрно-двигательного аппарата и 
сохранить грациозность движений.

СОСТАВ:

Растворимый порошок из раковин мидий

Растворимый жемчужный порошок

Витамин D3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Принимается внутрь во время или сразу после еды. 

Кальций – необходимый элемент для формирования ко-
стей, здоровых зубов и десен, для роста и работы мышц, для 
полноценного функционирования всех органов и систем.

Запасы кальция необходимо пополнять в любом возрас-
те: детям – для профилактики рахита и правильного раз-
вития костной системы, взрослым – для профилактики 
остеопороза. 

Витамин D3 (холекальциферол) является важнейшим 
представителем группы витамина D. Необходим для регу-
ляции кальций-фосфорного обмена.
Выполняет несколько важных функций в организме: регу-
лирует кальций-фосфорный обмен (при недостатке этого 
витамина в организме костная ткань меняет структуру 
и становится хрупкой), усиливает всасывание кальция 
и фосфатов в кишечнике. Также витамин необходим для 
нормального функционирования паращитовидных желез, 
он способствует отложению кальция в костную ткань, уча-
ствует в регуляции артериального давления, способствует 
повышению иммунитета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • Профилактики процессов снижения плотности костной 

ткани в любом возрасте;
 • Коррекция состояния при остеопении, остеопорозе;
 • Для восстановление после травм, переломов, заболева-

ний костно-мышечной системы (артрозы, артриты, осте-
охондроз и др.);

 • В комплексной терапии заболеваний кишечника, при 
которых нарушаются процессы всасывания (хрониче-
ские энтероколиты различной природы). 

СУПЕРКАЛЬЦИЙ | Supercalciy

в день
(во второй половине дня)

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ
Заболевания органов половой сферы встречаются и у мужчин, и у женщин. Их 

лечением занимаются врачи разных специальностей, но причины, вызывающие 
заболевания половых органов, одинаковые: это воспалительные процессы, 

часто приобретающие хроническое течение, и гормональный дисбаланс. 
Последствием болезней половой сферы чаще всего является бесплодие. 

Другой проблемой являются возрастные изменения. Особый, сложный 
период в жизни и мужчины, и женщины связан с угасанием активности 

половых гормонов. В это время организм перестраивается на новые условия 
жизни, порой значительно нарушается самочувствие, провоцируется 
прогрессирование некоторых болезней (атеросклероза, остеопороза, 

опухолевого роста и др.). Препараты dnaclub® помогут вам  
справиться с этими проблемами.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

«Верналис» - «женский» препарат линейки dnaclub®. Бла-
годаря уникальному составу, он эффективно поддержива-
ет здоровье половой и гормональной сферы, применяется 
при широком круге заболеваний, используется в схемах 
коррекции бесплодия. 

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – «модуль репродуктивного здоро-
вья» включает экстракты трех лечебных трав: ра-
диолы четырехчленной (красная щетка), ортилии 
однобокой (боровая матка), крапивы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Полную дозу достигать постепенно: начиная с 1 капсулы 
1 раз в день, прибавляя по 1 капсуле каждые 3 дня, до-
водя при хорошем самочувствии до полной дозировки. 
Курс приема – 17-21 день. После перерыва в 10-14 дней 
возможно повторение курса. В период менопаузы реко-
мендуемые дозировки 1 или 2 капсулы в день. 

При склонности к дисфункциональным маточным кро-
вотечениям необходим индивидуальный подбор дозы!

Биофлавоноиды красной щетки оказывают профилактиче-
ский и лечебный эффект при заболеваниях инфекционной 
этиологии; обладают способностью омолаживать организм, 
благодаря природным фитогормонам.

Ортилия однобокая известна как средство для коррекции 
воспалительных заболеваний половых органов, эндометрио-
за, фибромиом, дисфункциональных маточных кровотечений.

Боровая матка успешно применяется при воспалениях 
мочевого пузыря и предстательной железы.

Крапива двудомная – ценное поливитаминное средство, 
богатейший источник витамина С. Усиливает противовос-
палительное и ранозаживляющее действие.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • хронические урогенитальные инфекции;
 • фибромиомы и миомы матки, эндометриоз, эрозия шей-

ки матки;
 • первичное и вторичное бесплодие;
 • нарушения менструального цикла различной этиологии;
 • снижение либидо и нарушения сексуальной функции у 

женщин;
 • мастопатия.

ВЕРНАЛИС | Vernalis

2 раза в день30-40 
мин. до еды
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«Таркус» - препарат линейки dnaclub®, который обеспечи-
вает лучшую защиту мужского здоровья. 
«Таркус» оказывает гормоноподобное регулирующее дей-
ствие, высокоэффективен при мужском бесплодии, олиго- 
и аспермии.

СОСТАВ:

Биомодуль 1 – «Диэнай С»
(фрагментированная ДНК лососевых рыб)

Биомодуль 2 – комплекс «Маристим С»  
(экстракт икры морских ежей)

Биомодуль 3 – комплекс «Экстра Сила П» 
(гидролизат кукумарии и трепанга)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Достижение дозы должно производиться постепенно. 
Первые 3 дня – 1 капсула в день, далее 3 дня – по 2 капсулы 
в день. Затем при хорошей переносимости – 3-4 капсулы в 
день. Продолжительность приема – 3 недели.

«Таркус» повышает эффективность медицинских средств 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диа-
бете, заболеваниях головного мозга и хронических забо-
леваниях печени и почек, кишечника, гинекологических 
заболеваниях, заболеваниях щитовидной железы, дыха-
тельной и костно-мышечной системы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • биокоррекция при хронических инфекционных и воспа-

лительных заболеваниях органов моче-половой систе-
мы у мужчин;

 • мужское бесплодие;
 • синдром хронической усталости и депрессии у мужчин;
 • нарушение эректильной функции;
 • импотенция психосоматической природы;
 • ожирение по мужскому типу («пивной живот»), метабо-

лический синдром.

ТАРКУС | Tarkus

Какие продукты 
dnaclub® необходимы 

всей семье? Узнайте на  

ok.ru/
dnaclubrussia 

30-40 
мин. до еды 3 раза в день

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
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НАПИТКИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Вода – одно из самых загадочных соединений в природе. Это среда, в 
которой осуществляются все химические реакции обмена веществ 

в клетках, органах и тканях, поддерживается связь между ними в 
организме. Множество болезней связывают с нарушением кислотно-

щелочного равновесия в нашем теле: как «закисление»,  
так и «защелачивание» опасны для здоровых органов.

Учеными компании была создана линия «Напитки для здоровья»: сухие 
смеси для приготовления напитков «Вода Альфа» и «Вода Икс». Был подо-

бран оптимальный состав компонентов естественного происхождения, 
постоянное употребление которых позитивно влияет на организм.
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«Вода Альфа» (рН слабокислая) – напиток для эффектив-
ного очищения организма: обеспечивает детокс, обладает 
свойствами сорбента, помогает в коррекции избыточной 
массы тела и поддержания стройности.

СОСТАВ:

Мальтодекстрин

Экстракт зеленого чая сухой

Аскорбиновая кислота

Витамины В1 и В6

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Дозировка для взрослых и детей старше 14 лет: 

Напиток «Вода Альфа» рекомендуется принимать сра-
зу после приема пищи, растворив в стакане (150-200 мл) 
питьевой воды.

Мальтодекстрин структурирует воду, гармонизирует об-
менные процессы, обладает свойствами пребиотиков – обе-
спечивает питание нормальной микрофлоры кишечника. 

Зеленый чай положительно влияет на пищеварение, явля-
ется природным источником антиоксидантов, способству-
ет снижению веса.

Витамин C (аскорбиновая кислота) необходим для нор-
мального функционирования всех систем организма, осо-
бенно в условиях стрессов.

Витамины В1, В6 регулируют важнейшие процессы 
жизнеобеспечения в организме и участвуют в процессе 
построения структуры белков, необходимы для укрепле-
ния нервной и эндокринной систем, защиты организма от 
преждевременного старения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • способствует снижению избыточного веса;
 • рекомендовано при продолжительных физических на-

грузках аэробного (кардиогенного) типа на фоне повы-
шенного потооделения;

 • в условиях сухого жаркого климата на фоне больших по-
терь влаги;

 • при длительном пребывании на пляже и в условиях пу-
стынного климата.

ВОДА АЛЬФА

в день

НАПИТКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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НАПИТКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

«Вода Икс» (рН слабощелочная) с кальцием и витамином 
D3 от dnaclub® способствует перевариванию пищи, особен-
но состоящей из животного белка, снимает «чувство голо-
да», устраняет изжогу.

СОСТАВ:

Мальтодекстрин

Лактат кальция

Витамин D3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Принимать 1-3 дня: 

Принимать 3-7 дней:

Принимать 1-2 недели:

Напиток «Вода Икс» рекомендуется принимать между при-
емами пищи. Максимальный прием – 3 пакетика в день 
«Вода Икс» и «Вода Альфа». После 2 недель приема или 
снизьте дозировки, или сделайте перерыв.

Один пакетик «Воды Икс» содержит 300 мг кальция – это 
треть суточной дозы основного строительного материал 
костной ткани. 
Кальций играет важнейшую роль и в физиологии клетки.
Влияние кальция на пищеварение: снижает уровень кис-
лотности в желудке, улучшает пищеварение в тонком ки-
шечнике, необходим для переваривания белков и жиров. 
Благодаря кальцию «Вода Икс» обеспечивает профилакти-
ку дисбиоза, способствует  выведению шлаков и токсинов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 • при больших потерях воды на фоне  интоксикации;
 • профилактика остеопороза;
 • при высоких нагрузках на опорно-двигательный аппарат;
 • ускорение адаптации к анаэробным (силовым) нагруз-

кам после длительного перерыва более 2-х недель.

ВОДА ИКС

в день 1 
час

натощак до завтрака  
(можно между завтраком и обедом  
или между обедом и ужином)

утром натощак  
(или между  
завтраком и обедом)

после  
завтрака

после  
обеда

в день 
(по 1 пакетику  
каждый прием пищи)
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Защитный гель для кожи LissСпортивный гель Elefter

Гель «Liss» – это универсальное SOS-средство для спасения кожи 
при любых повреждениях: солнечных и термических ожогах, 
небольших порезах, раздражении (от косметических средств, 
бытовой химии, одежды из шерсти или синтетики, контакта с не-
которыми видами растений и т.д.), по краснении, мозолях и потер-
тостях (например, от неудобной обуви), укусах насекомых (при 
зуде, отеках, повреждении кожи и т.д.), воспалении.
Состав косметического защитного геля «Liss» от dnaclub® – это 
уникальная комбинация компонентов: водорастворимого геля 
полиэтиленоксида AXISgel, кремнийорганических соединений 
диметикона и диметиконола, пептида GHRP-6 и хлоргексидина 
для скорейшего восстановления и заживления кожи. 
Нанесение средства на поврежденную кожу не вызывает дис-
комфорта. Гель «Liss» можно использовать в качестве профилак-
тического средст ва. Не содержит парабенов.

Гель оказывает противовоспали-
тельное, противоотечное действие. 
Благодаря использованию AXIS®-тех-
нологии проникает глубоко в ткани, 
активирует процессы восстановле-
ния клеток на всех уровнях, укрепля-
ет стенки сосудов. Рекомендуется к 
применению при острых повреж-
дениях костно-мышечной системы: 
растяжениях, ушибах, воспалениях 
суставов и околосуставных тканей, 
а также при хронических состояни-
ях – артрозах, артритах, остеохон-
дрозе. Возможно применение в ком-

плексной терапии при заболеваниях 
десен, пародонтозе, афтозных сто-
матитах. Способствует устранению 
сосудистых «звездочек» и «сеточек».

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Гель полиэтиленоксида AXISgel, им-
мобилизированная алкалаза AXIS-A, 
хлоргексидин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносить легкими массажными дви-
жениями на проблемную область 2-3 
раза в день.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Гель полиэтиленоксида AXISgel, пептид S2, пептид GHRP-6, 
хлоргексидин. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество геля нанести на места повреждения кожи 
или заблаговременно на места, подверженные травмированию.

Пихтовое масло    
Эфирное масло из ароматной хвои, веточек и шишек пихты известно своими це-
лебными свойствами с древних времен. Еще Гиппократ восхищался способностью 
пихтового масла ускорять заживление ран и применял его на практике. 
С этой же целью пихтовое масло использовали американские индей-
цы и даже врачеватели Древней Руси. Пихтовое масло комплексно 
воздействует на организм. Оно улучшает психоэмоциональное 
состояние, благодаря входящим в состав фитонцидам оказы-
вает общеукрепляющее действие, стимулирует иммунитет. 
Но главное – пихтовое масло является прекрасным анти-
септическим и болеутоляющим средством с выраженным про-
тивоотечным эффектом.

Диметикон, диметиконол, диметикон сополиол   
История разработки силиконов началась в 1824 году, когда Йенс 
Якоб Берцелиус впервые соединил фтористый кремний с метал-
лическим калием и получил новый элемент – силиций (от лат. 
silex – кремень). Позднее, в конце XIX века, доктор Фредерик Кип-
пинг синтезировал полимеры кремниевого углерода. Они ста-
ли известны как «силиконы» и с 1950-х стали использоваться в 
косметиче ской индустрии. Силиконы получают из натурального 
кварца. Эти вещества обладают широким спектром действия, 
главное из которых – защитное. Силиконы образуют на поверх-
ности кожи защитную пленку, «запирая» влагу внутри, а также 
снижают аллергенность других косметических ингредиентов.

СЕРИЯ ULTIMA ACTIVEСЕРИЯ ULTIMA ACTIVE
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Серия уникальных SOS-средств Ultima Active от dnaclub® – 
это косметические гели, которые должны быть в каждой 
аптечке!

Когда вашей коже требуется особый уход, 
нельзя медлить ни минуты. 
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Омолаживающая маска «Bifly Plus» оказывает омолаживающее, 
увлажняющее, подтягивающее действие, защищает кожу от 
агрессивного воздействия вредных веществ, провоцирующих 
преждевременное старение, активизирует микроциркуляцию, 
улучшает сопротивляемость капиллярной системы, обеспечи-
вает видимый эффект сужения расширенных пор. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт одуванчика, экстракт цветов граната.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Разведите 1 таблетку маски в небольшом количестве теплой 
воды до получения однородной массы. Для лучшего проник-
новения активных веществ перед использованием рекомен-
дуется сделать теплый компресс кожи лица, шеи и области де-
кольте. Нанесите маску на предварительно очищенную кожу. 
Оставьте маску на 10-12 минут, смачивая водой по мере вы-
сыхания. Смойте остатки маски влажным спонжем, нанесите 
крем по типу кожи. Для максимального эффекта рекоменду-
ется курс из 10-15 процедур 2-3 раза в неделю. 

Омолаживающая маска  
Bifly Plus

Очищающая маска 
Bifly

Косметические средства, содержащие в составе «код молодо-
сти» – ДНК, – это новый подход к уходу за кожей. Очищающая 
маска «Bifly» бережно устраняет загрязнения, удаляет орого-
вевшие частицы, обеспечивая видимый эффект – выравнива-
ние тона, улучшение цвета кожи. После использования очища-
ющей маски «Bifly» повышается эффективность использования 
других средств по уходу за кожей. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Порошок ламинарии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Разведите 1-2 таблетки в теплой воде до получения однородной 
массы. Для лучшего проникновения активных веществ перед 
использованием рекомендуется сделать теплый компресс кожи 
лица, шеи и области декольте. Круговыми массажными движе-
ниями нанесите на очищенную кожу лица, избегая области во-
круг глаз и губ. Через 10-15 минут смойте влажным спонжем и 
нанесите крем по типу кожи. Для максимального эффекта реко-
мендуется курс из 10-15 процедур 2 раза в неделю. 

ДНК низкомолекулярная из молок лососевых рыб
Коллаген и эластин – «молекулярные пружины», формирующие каркас нашей кожи. Коллаген поддерживает дерму и придает коже эластич-
ность, эластин дарит упругость. С возрастом обновление клеточной структуры кожи замедляется: снижается синтез этих необходимых 
компонентов, негативно сказывается и агрессивное влияние окружающей среды. «Оживить» процессы обновления кожи под силу ДНК. Благо-
даря использованию Axis-технологии молекулы проникают в глубокие слои кожи и запускают процесс ее обновления.

СЕРИЯ ULTIMA SPECIALСЕРИЯ ULTIMA SPECIAL
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Восстанавливающая и питающая  
маска для волос и кожи головы Hair Repair

Маска-бальзам «Hair Repair» – простой 
и эффективный способ восстановле-
ния здоровья и жизненной силы ваших 
волос! Активные компоненты, входя-
щие в состав маски, снимают раздра-
жение, питают, увлажняют, способству-
ют регенерации клеток. Комплексный 
уход за кожей головы способствует 
исчезновению перхоти. Ценные масла, 
входящие в состав маски «Hair Repair», 
укрепляют корни, уменьшают выпаде-
ние и активизируют рост волос. Маска 
благотворно влияет на структуру во-
лос: делает их гладкими по всей длине, 
предотвращает появление секущихся 

кончиков, возвращает волосам жиз-
ненную силу и красивый вид.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Касторовое, кунжутное, виноградное, 
кедровое, льняное и облепиховое 
масла. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Наносите маску на влажную кожу го-
ловы за 25-30 минут до мытья 1-2 раза 
в недели. Для усиления действия ак-
тивных компонентов выполните лег-
кий массаж.

Репейное масло  
Все женщины хотя бы раз экспериментировали с уходом за волосами при помощи ре-
пейного масла. Но, несмотря на его эффективность, отказывались от процедур: их 
проведение требует длительного времени, а после – немалых усилий, 
чтобы качественно промыть волосы и кожу головы (к тому же она 
становится более жирной). Уникальная технология производства 
косметики dnaclub® сохраняет природные свойства репейного 
масла, благодаря которым оно снискало свою популярность: 
богатый витаминами А, B, С, Е, Р состав, высокое содержание 
протеинов, полинасыщенных жирных аминокислот, дубильных 
веществ и т.д. устраняют все неудобства в использовании. 
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Увлажняющий и регенерирующий  
гель Peptide Night

Ночью наша кожа более восприим-
чива к воздействию активных компо-
нентов косметических средств. Это 
свойство особенно важно использо-
вать для ухода за зрелой кожей лица. 
Использование пептидного геля 
«Peptide Night» обеспечивает выра-
женное омолаживающее действие 
за счет многократного увеличения 
содержания коллагена, повышает 
плотность и упругость, увлажняет 
глубокие слои, дарит сияющий цвет 
и выравнивает тон кожи. Благодаря 
уникальным свойствам входящих в 
его состав активных компонентов 

пептидный гель «Peptide Night» под-
ходит для использования даже для 
самой чувствительной кожи. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Глицерин, гиалуроновая кислота, 
хлоргексидин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество геля нанести 
вечером на очищенную молочком 
«Comfort» кожу, легко помассировать 
по массажным линиям до полного 
впитывания. Применять ежедневно в 
течение 4-6 недель. 

Антивозрастной гель Peptide Day

Любые эмоции оставляют свой след 
на нашей коже. «Стереть» их поможет 
антивозрастной гель для коррекции 
мимических морщин «Peptide Day». 
Входящие в его состав пептиды мяг-
ко расслабляют мышцы лица и шеи, 
устраняя главную причину форми-
рования мимических морщин. В от-
личие от инъекционных процедур, 
которые могут проводиться только 
в клинических условиях и имеют ши-
рокий спектр противопоказаний и 
побочных эффектов, использование 
«Peptide Day» позволяет без риска 
добиться желаемого эффекта: разгла-
живания микрорельефа кожи, вос-

становления ее здорового цвета и 
тонуса, ухоженного внешнего вида в 
комфортных домашних условиях.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Гель полиэтиленоксида AXISgel, гли-
церин, диметикон сополиол, хлор-
гексидин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество геля нане-
сти утром на очищенную молочком 
«Comfort» кожу, легко помассировать 
по массажным линиям до полного 
впитывания. Применять ежедневно в 
течение 4-6 недель. 

Узнайте результаты 
исследований воздейст-
вия пептидов на сайте 

www.dnaclub.ru  
в разделе «Для врачей»

ULTIMA SPECIAL

Пептидный комплекс GHK-Cu   
Исследования и применение пептидных комплексов в косметологии начались с 1970-х 
годов и показали: эффективность и возможности пептидов существенно различа-
ются. Уникальная особенность пептида GHK-Cu – способность проникать в глубокие 
слои кожи. Под его воздействием запускаются естественные процессы омоложения: 
уровень содержания коллагена увеличивается на 70%, витамина С на 50%, ретиноевой 
кислоты на 40%. Косметические средства с пептидом GHK-Cu существенно улучша-
ют внешний вид кожи, способствуют выравниванию цвета лица. Пептидная косме-
тика подходит для применения на чувствительной коже. Исследования показали, что 
пептид в концентрации, в 20 раз превышающей обычный уровень использования, не 
вызывает аллергию и раздражение самой нежной и чувствительной кожи вокруг глаз.

Пептидные комплексы S2, STB-8  
Пептиды – биологически активные вещества белковой природы – широко 
используются в косметологии как эффективное средство для кор-
рекции возрастных изменений кожи. В собственной лаборатории 
специалисты компании разработали уникальную формулу пепти-
дов S2, STB-8. Исследования показали: использование косметиче-
ских средств с пептидным комплексом позволяет уменьшить 
глубину мимических морщин на 30%!
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Владимир Васильевич САМУКОВ,   
кандидат химических наук, руководитель 
лаборатории пептидного синтеза ЗАО «СЦФБ». 

В отличие от большинства низкомо-
лекулярных гидрофильных пептидов, 
комплекс GHK-Cu, входящий в состав 
пептидной серии косметики dnaclub®, 
обладает выраженной способностью 
проникать через роговой слой кожиI 
и способствует увеличению содер-
жания коллагена на 70%, витамина С 
на 50%, ретиноевой кислоты на 40%II. 
Кремы с GHK-Cu улучшают цвет лица, 
повышают плотность и упругость 
кожи, осветляют возрастные пиг-
ментные пятна, уменьшают выра-
женность морщинIII.
Показано, что трипептид в кон-
центрации, в 20 раз превышающей 
обычный уровень использования, не 
вызывал раздражения кожи вокруг 
глаз и не был аллергеннымIV.I M
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Лифтинг-сыворотка  
мгновенного действия Essense 

Более насыщенная и эффективная, чем 
крем, но такая же удобная для приме-
нения сыворотка «Essense» обеспечи-
вает интенсивный уход за вашей ко-
жей. Состав сыворотки – уникальный 
коктейль полезных веществ, который 
обладает способностью действовать 
незамедлительно в глубоких слоях 
кожи, улучшая процессы регенерации, 
увлажнения, питания. Использование 
сыворотки многократно увеличивает 
способность проникать в кожу и уси-
ливает эффективность средств, кото-
рые вы наносите на лицо после ее ис-
пользования. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Масло зародышей пшеницы, касто-
ровое, арбузное, кунжутное, вино-
градное, абрикосовое и кедровое 
масла. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество сыворотки на-
нести утром и вечером на очищенную 
молочком «Comfort» кожу лица перед 
использованием крема. Применяйте 
сыворотку «Essense» курсами: еже-
дневно или через день в течение 2-3 
недель, затем необходимо сделать пе-
рерыв на 1 месяц. Повторяйте курс по 
мере необходимости. 

Очищающая и разглаживающая  
маска-пленка Express Mask

«Сотрите» следы усталости и подари-
те коже чистоту и свежесть при помо-
щи активной очищающей и разглажи-
вающей маски-пленки «Express Mask». 
Благодаря уникальной рецептуре 
маска-пленка эффективно устраняет 
загрязнения и омертвевшие клетки, 
моментально разглаживает кожу и 
восстанавливает здоровый цвет лица 
за счет улучшения микроциркуляции 
крови. Активные компоненты маски 
улучшают мест ный иммунитет и по-
вышают сопротивляемость кожи не-
благоприятным воздействиям окру-
жающей среды и факторам старения, 
снижают раздражение кожи и способ-
ствуют регенерации тканей.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Глицерин, хлоргексидин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
При хранении маски «Express Mask» 
в прохладном месте перед примене-
нием маску желательно подогреть до 
комнатной температуры. 1-2 раза в 
неделю равномерным слоем наноси-
те маску-пленку на предварительно 
очищенную молочком «Comfort» кожу 
лица и шеи. После нанесения избегай-
те активных мимических движений. 
После высыхания маску необходимо 
снять как пленку по направлению от 
подбородка ко лбу. Остатки удалить 
влажным спонжем.

Масло персиковое  
Персиковое масло – один из самых эффективных компонентов косметических 

средств для интенсивного ухода за зрелой кожей. Масло богато витамина-
ми группы А (заботятся о сохранении клеточной структуры кожи), группы 

В (способствуют выравниванию цвета кожи, оказывают отбеливающий 
эффект), группы Е и С (обеспечивают омолаживающее действие и предот-
вращают преждевременное старение), группы Р (уменьшают ломкость сосу-
дов). Входящие в состав масла каротиноиды и минеральные вещества (фос-

фор, калий, железо и кальций) комплексно ухаживают за кожей. 

Экстракт полыни  
В разном возрасте косметический уход за кожей решает различные задачи. 
И если в юном возрасте девушек заботит очищение кожи от высыпаний, 
то в более зрелом возрасте – улучшение цвета лица и сохранение моло-
дости на долгие годы. Справиться с двумя непростыми задачами помо-
гает экстракт полыни. Этот компонент обеспечивает мощный де-
токс, снятие зуда и раздражения, прекрасно очищает кожу и улучшает 
ее состояние при гнойничковых высыпаниях.

Какую продукцию 
dnaclub® выбирают ве-

дущие СМИ? Узнайте на    

vk.com/dna.club 
В альбоме  
«О нас пишут»

СЕРИЯ ULTIMA SPECIALСЕРИЯ ULTIMA SPECIAL
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Омолаживающая маска  
с гиалуроновой кислотой Filler Mask

Гиалуроновая кислота – самое мощное 
и эффективное средство для сохране-
ния и восстановления молодости кожи. 
Омолаживающая маска «Filler Mask» 
содержит рекордное количество этого 
природного увлажнителя, благодаря 
чему кожа приобретает свежий, здоро-
вый, напитанный вид.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Экстракт икры морских ежей, гиалу-
роновая кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Равномерно нанесите маску на пред-
варительно очищенную молочком 
«Comfort» кожу легкими скользящими 
движениями по массажным линиям 
лица и шеи. Через 20-30 минут смой-
те теплой водой. Для достижения ви-
димого омолаживающего эффекта и 
интенсивного ухода за кожей исполь-
зуйте маску через день. Для поддер-
жания тонуса кожи достаточно 1-2 се-
ансов ухода в неделю. 

Экстракт икры морских ежей
Икра морских ежей – известный во всем мире деликатес, обладающий уникальны-

ми омолаживающими и тонизирующими свойствами. Ее отличает невероят-
но насыщенный ценными компонентами состав: рекордное содержание вита-

мина А, Е, каротиноидов, жирных кислот, фосфолипидов, сбалансированный 
набор необходимых организму аминокислот и редких микроэлементов.

Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота – естественный природный увлажнитель кожи. Она в 

большом количестве содержится в межклеточном пространстве, защищая 
кожу от обезвоживания и поддер живая упругость кожи и подтянутый овал лица. 

Интересный факт: гиалуроновая кислота – вязкая на ощупь. Поэтому качествен-
ные средства с высоким содержанием этого уникального вещества при тестирова-
нии кажутся липкими.

Защитный крем для повседневного  
использования Protective
Зимой важно защищать нежную кожу 
лица от ветра, мороза и иссушения. 
Защитный крем для лица «Protective», 
словно уютное теплое одеяло для ва-
шей кожи, обеспечивает термозащи-
ту кожного покрова, одновременно 
восстанавливая нормальное дыхание 
клеток и не препятст вуя выведению 
продуктов метаболизма. В теплое вре-
мя года защитный крем «Protective» 
оберегает нежную кожу от агрессивно-
го воздействия ветра и пыли, сохраняя 
ее красоту и ухоженный внешний вид.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Глицерин, масло касторовое, масло 
кунжутное, воск пчелиный.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество крема нане-
сти легкими движениями 
на кожу лица и шеи за 30-40 минут до 
выхода на улицу.

Масло абрикосовое 
Целебные свойства абрикосового масла известны уже более 5000 лет и широко при-
менялись с давних пор в древней китайской медицине. Витаминный коктейль (А, С, В 
и F), входящий в состав абрикосового масла, делает этот продукт универсальным 
средством для ухода за кожей в любом возрасте. 
Абрикосовое масло прекрасно питает и увлажняет кожу, стимулирует выра-
ботку коллагена и эластина (они обеспечивают тонус и упругость кожи, 
подтянутый овал лица). Но главное – абрикосовое масло прекрасно 
расправляется с морщинами, как глубокими, давно сформировавши-
мися, так и только появившимися. А его антибактериальные и анти-
септические свойства делают косметические средства с абрикосо-
вым маслом подходящими для ухода за кожей любого типа.

СЕРИЯ ULTIMA SPECIALСЕРИЯ ULTIMA SPECIAL
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Инновационная серия косметических средств Ultima Special от 
dnaclub® разработана специально для того, чтобы обеспечивать 
моментальный видимый результат: очищение, омоложение, 
улучшение тонуса и цвета лица. 

В состав средств, созданных по уникальной запатентованной 
AXIS®-технологии, входят самые эффективные природные ин-
гредиенты и качественные натуральные масла. 

Ultima Special от dnaclub® – это ваш ультиматум 
любым несовершенствам кожи! 

Приготовьтесь удивляться! 
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Для того чтобы кожа надолго сохранила молодость и свежесть, 
необходимы два фактора – естественное увлажнение и восста-
новление защитного барьера. Ультранасыщенный крем с анти-
возрастным воздействием «Good Night» активизирует собствен-
ные восстановительные и защитные ресурсы кожи. Активный 
состав крема, попадая в глубокие слои кожи, оказывает нако-
пительное омолаживающее действие, способствует выравни-
ванию цвета и микрорельефа кожи, подтягиванию овала лица. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Арбузное, касторовое, кедровое, льняное и облепиховое масла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Каждый вечер за 2 часа до сна наносите крем на предвари-
тельно очищенную молочком «Comfort» кожу лица и шеи 
легкими скользящими движениями по массажным линиям до 
полного впитывания.

Обогащенный ночной крем 
против морщин Good Night

Интенсивно увлажняющий 
дневной крем Good Morning

Ощущение стянутости и сухости кожи – симптом, что коже не хва-
тает влаги изнутри. А ведь ее наличие в достаточном количестве – 
залог свежести и подтянутости кожи долгие годы! Независимо от 
возраста, использование интенсивно увлажняющего крема «Good 
Morning» эффективно восстанавливает способность кожи удержи-
вать влагу, предот вращает потерю упругости, разглаживает мелкие 
морщинки и является эффективной профилактикой их появления.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Виноградное, абрикосовое, кунжутное и персиковое масла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Наносите на предварительно очищенную молочком «Comfort» 
кожу лица и шеи легкими скользящими движениями по мас-
сажным линиям. В зимнее время необходимо воздержаться от 
выхода на улицу в течение 20-30 минут после использования 
увлажняющего крема.

Виноградное масло
Масло виноградных косточек – ценный источник антиоксидантов 
и биофлавоноидов. Антиоксиданты оказывают защитное и омола-
живающее воздействие на кожу за счет активизации собст венных 
ресурсов – повышения выработки коллагена и эластина, которые 
обеспечивают здоровый цвет лица и тонус кожи. Биофлавоноиды 
комплексно ухаживают за кожей: предотвращают и устраняют 
раздражение (высыпания, покраснения, акне, зуд), поддерживают во-
дный баланс, устраняя ощущение сухости и стянутости.

Касторовое масло
Настоящий хит косметического ухода за кожей – касторовое 
масло одинаково эффективно как для профилактики, так и для 
коррекции уже сформированных морщинок, улучшения тону-
са, выравнивания цвета и микрорельефа кожи. Это природное 
средство ценят за деликатное воздействие, поэтому космети-
ческие средства с касторовым маслом особенно рекомендуют 
обладательницам сухой и чувствительной кожи.

СЕРИЯ ULTIMAСЕРИЯ ULTIMA
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Косметическое молочко Comfort

Снятие макияжа и тщательное очи-
щение кожи лица и шеи – ритуал, ко-
торым не стоит пренебрегать. Этот 
этап подготавливает кожу к дальней-
шим процедурам по уходу, и только 
от эффективности очищения зависит 
способность кожи воспринимать ак-
тивные вещества кремов, сывороток 
и масок. Благодаря богатому составу 
молочко «Comfort» объединяет в себе 
действие очищающего лосьона и то-
ника для лица.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Масло зародышей пшеницы, абрико-
совое и касторовое масла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Небольшое количество молочка на-
несите на ватный диск, круговыми 
движениями очистите кожу лица, 
шеи и декольте. Применяйте утром 
и вечером для эффективного снятия 
макияжа.

Тонкая и чувствительная кожа вокруг 
глаз и губ нуждается в особом уходе. 
Для нее не подходят обычные кремы 
для лица: их текстура слишком «тяже-
лая», а неподходящий состав приво-
дит к отекам и появлению «мешков» 
под глазами.
Состав увлажняющего крема для кожи 
вокруг глаз и губ с лифтинг-эффектом 
«Eyes & Lips» подобран таким обра-
зом, чтобы разглаживать мелкие мор-
щинки и восстанавливать тонус кожи, 
устранять темные круги под глазами. 
Действуя на глубокие слои кожи, крем 
«Eyes & Lips» обеспечивает мощное ув-
лажнение и сохранение влаги изнутри.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло грейпфрута эфирное, миндаль-
ное, касторовое и кедровое масла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Небольшое количество крема нане-
сите на предварительно очищенную 
молочком «Comfort» кожу в области 
вокруг глаз и губ легкими похлопы-
вающими движениями пальцев. Рас-
пределяя крем, двигайтесь от пере-
носицы к виску по верхнему веку и от 
виска к углу глаз – по нижнему веку. 
Используйте крем за 1,5-2 часа до сна 
вечером или за 30-40 минут до выхода 
на улицу утром или днем.

Увлажняющий крем для кожи вокруг  
глаз и губ с лифтинг-эффектом Eyes & Lips

Масло зародышей пшеницы
Масло зародышей пшеницы – настоящий кладезь активных компонентов: 
аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, макро- и микроэле-
ментов и витаминов. В первую очередь за рекордное содержание вита-
мина  Е  – мощнейшего природного антиоксиданта – масло зароды-
шей пшеницы особенно ценится в косметологии. Масло эффективно 
защищает кожу от агрессивного воздействия среды и преждевремен-
ного старения, оказывает противовоспалительное действие, поэ-
тому подходит даже для самой нежной кожи вокруг глаз и губ.

Глицерин
Один из главных защитников гладкой и нежной кожи. Глицерин обеспечивает двой-
ную барьерную функцию: помогает клеткам удерживать естественную влагу и обе-
регает от агрессивного иссушающего внешнего воздействия. 
Этот компонент обладает уникальным свойством «связы-
вать» содержащиеся в воздухе частицы воды и с ее помо-
щью увлажнять глубокие слои эпидермиса.

СЕРИЯ ULTIMAСЕРИЯ ULTIMA
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Смотрите мастер-
класс по применению 

косметики на  

youtube.com/user/
dnaclubrussia

Косметическая линия Ultima от dnaclub® – это серия иннова-
ционных продуктов для ежедневного ухода.  В ней вы найдете 
все необходимое для очищения, увлажнения и питания кожи, 
включая самую деликатную область вокруг глаз и губ. Неве-
сомые текстуры, натуральные компоненты и высокая биодо-
ступность благодаря уникальной запатентованной разработке 
компании – AXIS™-технология – делают эффективность 
использования косметики Ultima от dnaclub® сопоставимой с 
результатом посещения опытного косметолога. 

Ultima от dnaclub® – почувствуйте нежность и  
заботу о вашей коже!

Идти на компромисс, выбирая между  
качеством и ценой? 
 Забудьте об этом! 
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ПРИНЦИП «МАТРЕШКИ»  
Прием биологически активных 
комплексов dnaclub® в сочетании 
с первоклассным косметическим  
уходом с помощью базовой серии 
Ultima и серии интенсивного ухода 
Ultima Special обеспечивает эф-
фект «матрешки». 
Что это значит? Ваш организм оз-
доравливается и получает все 
необходимое для нормального 
функционирования, а ваша кожа 
выглядит ухоженной в любом воз-
расте. При этом обеспечивается 
накопительный эффект, поэтому, 
комплексно используя продукцию  
dnaclub®, вы с каждым годом буде-
те выглядеть моложе.

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ  
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
Эксклюзивные компоненты, такие 
как икра морских ежей, гиалуро-
новая кислота, содержатся в кос-
метических средст вах dnaclub® в 
рекордных количествах. Поэтому 
результат от применения космети-
ки виден сразу: кожа выглядит мо-
лодой и подтянутой, а ее цвет  – бо-
лее свежим и ровным.

СОБСТВЕННАЯ ПЕПТИДНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ  
dnaclub® – компания полного 
цикла. Разработка любых биоком-
плексов и косметических средств 
начинается с исследований. В соб-
ственной научной лаборатории 
наши ученые разработали уни-
кальную формулу пептидных ком-
плексов и получили впечатляю-
щие результаты от их применения 
для ухода за кожей. 

ОТСУТСТВИЕ КРАСИТЕЛЕЙ И 
ИСКУССТВЕННЫХ ОТДУШЕК  
Принцип действия всех косметиче-
ских продуктов dnaclub® – универ-
сальность. Они подходят для любо-
го возраста и типа кожи, включая 
чувствительную. В зависимости от 
исходного состояния кожи, косме-
тическими продуктами dnaclub® 
могут пользоваться все – от внучки 
до бабушки.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Все косметические средства dnaclub® экономичны. Асептиче ская упаковка исклю-
чает развитие бактериальной флоры. Удобный дозатор позволяет использовать 
средства полностью, до последней капли молочка, крема, сыворотки или маски. 

AXIS-ГЕЛЬ  
Высокая биодоступность – отличительная черта всех продуктов компании dnaclub®. 
Они создаются по уникальной запатентованной AXIS

TM
-технологии, благодаря кото-

рой мельчайшие частицы биологически активных веществ «пришиваются» на инерт-
ный носитель и доставляются непосредственно туда, где это необходимо. 
В качестве «транспортера» питательных веществ в косметической серии dnaclub® 
выступает AXIS-гель (полиэтиленоксид). Благодаря ему глубокие слои кожи по-
лучают активные компоненты для увлажнения, питания, омоложения и защиты 
клеток. Благодаря использованию AXIS-геля результат от использования косме-
тических средств для домашнего ухода от dnaclub® сопоставим с результатами 
процедур в салоне красоты!

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ  
В ноябре 2016 года косметическая 
линия dnaclub® стала дипломантом 
Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России». При оценке 
продукции сначала на региональ-
ном, а затем и на федеральном 
этапе эксперты оценивали ряд 
факторов: качество, безопасность, 
экологичность продукции и др. 
Продукты-победители отмечены 
Серебряным знаком «100 лучших 
товаров России».

Анна Игоревна ГОРБУНОВА,  
ведущий инженер отдела по взаимодействию 
с органами государственной власти и 
организациями ФБУ «Новосибирский ЦСМ». 
Секретарь региональной конкурсной 
комиссии Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

«Уровень качества продукции – это 
первый показатель конкуренто-
способности бизнеса. В России на-
правление косметики и космето-
логии развивается достаточно 
быстрыми темпами и рынок пе-
ренасыщен товарами данной от-
расли, поэтому победа во Всерос-
сийском конкурсе Программы «100 
лучших товаров России» – это знак 
отличия организации. Логотип 
программы – своеобразный брэнд, 
чтобы иметь право маркировать 
им продукцю, необходимо макси-
мально соответствовать всем 
критериям конкурса». 
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