Природная Аптека
из Финляндии приветствует Пятую Международную выставку лекарственных
препаратов, пищевых и биологически активных добавок Фармация 2017!

Биоэкономика поддерживает продукцию для здоровья.
едущий проект финского правительства, котоВ
рый является новой стратегией экономики, так
называемая Биоэкономика, переживает небывалый подъем во многих секторах бизнеса.
Новый взгляд на связь промышленности и индустрии натуральных продуктов создала исторически важную возможность активно использовать биоэкономику для хорошего самочувствия
и поддержания здорового образа жизни народа.
Финляндия играет важную роль в развитии биоэкономики, потому что эта страна имеет достаточно развитые структуры производства, природные и человеческие ресурсы, а так же большой
практический опыт. Кроме того, у Финляндии одна
из самых крупных в мире органическая зона для
производства натуральных продуктов - чистая
природа и арктический климат.
В области здравоохранения появилась новая
тенденция, которая является результатом использования натуральных продуктов и ресурсов
биоэкономики, этот фактор назвали Зеленой волной. В последние десятилетия значительно повысился интерес промышленности и фармакологии
к натуральным растениям, грибам, ягодам, лекарственным травам. Все эти новые препараты,
биологически активные добавки и суперфуд уже
прочно вошли в традиционные списки товаров
для хорошего самочувствия. Достаточно новыми
для Финляндии продуктами природы стали : чага,
экстракты и настойки из хвойных пород деревьев,

жирные кислоты типа омега, порошки из ягод, а
так же натуральная косметика с применением натуральных консервантов и стабилизаторов. Все
эти товары прошли длительный путь от лабораторных исследований и тестирования до готового
продукта на прилавках. Часть этих отечественных
инноваций в области натуральных продуктах уже
реализованы и получили положительные отзывы.
На сегодняшний день финский рынок натуральных продуктов для здоровья постоянно расширяется и обновляется, вдохновляясь ростом продаж.
Разработка новых продуктов для здоровья и
повышение ценности натуральных продуктов
являются хорошим примером построения меж
секторальных рабочих моделей, когда например,
сбор ягод из Финляндии приводит к увеличению
новых товаров на полках магазинов, аптеках, повышение качества косметических препаратов и
пищевых добавок в пищевой промышленности.
Один и тот же натуральный продукт может быть
продан как лекарство, пищу, пищевую добавку
или косметику.
Дальнейшее усовершенствование и развитие
биоэкономики требует активного сотрудничества
и диалога между многими сферами современного экономического и технологического фронта. Предполагается, что биоэкономика будет
следующей локомотивной и глобальной волной
в ближайшие годы, которая будет стремиться

удовлетворять потребности общества ближайшего будущего, что неизменно повлияет на формирование новых секторов рынка, а также на современные тенденции в развития
передовых технологий производства. В наши дни многие производственные и агропромышленные компании активно готовятся
к этому развитию.

Virtumin+ способствует улучшению эластичности
сосудов.
способствует улучшению состояния мочеполовой системы, избавлению от воспалительных
процессов в мочевом пузыре, придатках.
улучшает работу всего организма, обладает
стимулирующим эффектом.
Virtumin+ прекрасно справляется с нарушением
обмена веществ в человеческом организме,
налаживает работу кишечника, желудка, возобновляет аппетит.
Повышает выносливость и работоспособность,
защищает организм от разрушающего действия
продуктов окисления и свободных радикалов.
Обеспечивает устойчивость организма к физическим и эмоциональным нагрузкам.
Не является лекарством.
Фармакологическая группа: БАД, поддерживающие функции органов пищеварения
Не принадлежит к ЖНВЛП
Несодержитнаркотическиесредства,психотропные вещества и их прекурсоры

Противопоказаня
· беременность и грудное вскармливание;
· дети до 7 лет;
· больные с психическими заболеваниями;
· высокоеартериальноедавление,втомчислеупочечных больных;
· пациенты с внутренними протезами, имплантами.

Virtumin+®

натуральный синергичный комплекс,
мощный
состоящий из природных адаптогенов:
Состав препарата:
Экстракт корня родиолы *Ruusujuuri 100 mg
адаптоген, повышает работоспособность, иммунитет отдаляет усталость, повышает потенцию,
обладает противовоспалительным свойством,
антибактериальным и заживляющим эффектом
для человеческого организма.
Молочнокислые бактерии 80 mg
укрепляют и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют усилению процессов всасывания в стенке кишечника ионов кальция и железа, витамина Д и К, витаминов группы В
Каменное масло 250 mg алтайское (Другие названия: бракшун, белое мумиё, сок скалы, геомалин)натуральный, природный комплекс микро и макро
минеральных элементов.
Экстракт сосновой коры, дигидрокверцетин
*Männynkuoriuute 40 mg
· Положительно влияет на самую важную мышцу
человеческого организма – сердце, состав капсул
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Мика Ренккё

Автор - исполнительный директор Финской ассоциации
индустрии здравоохранения.

На Международной выставке
лекарственных препаратов, пищевых и
биологически активных добавок Pharma
2017 будут представлена продукция
финских компаний:
· Summer Cape Oy- производитель линии
· Virtumin+ синергия здоровья, восстановления
организма
· Via Naturale - фито комплексы для
современного активного образа жизни
· Ravintorengas Oy- Жизненная сила леса
(напиток из хвойных пород деревьев)
· Finnmax - Здоровье, хорошее
самочувствие, фитнес
· Aito Luontaistuntijat - натуральная пища
для здоровья
· New Organics

О нас
омпания Summer Cape Oy входит в коммерчеК
скую сеть магазинов для хорошего самочувствия
«Природная аптека» Luontaistuntijat.fi, которая имеет 80 магазинов по всей Финляндии. Компания
была основана в 1983 году, на сегодняшний день
это ведущая компания по оптовой и розничной
торговле препаратов для здорового образа жизни.
Магазины «Природная аптека» Luontaistuntijat.fi выбирают лучшие продукты, которые выпускаются в
Скандинавии и Европе. Эти товары хорошо зарекомендовали себя в повседневной жизни и входят

в корзину товаров практически каждой семьи. Мы
хотели бы, чтобы и вы обратили внимание на эту
нашу продукцию- Биологически Активные добавки
и вы не будете разочарованы! Мы так же уверены,
что они вам уже хорошо знакомы, так как туристы
из России с удовольствием их приобретают в финских аптеках и магазинах многие годы.
Компания Summer Cape Oy осуществляет консультационные услуги по приобретению товаров в Финляндии и по вопросам оптовых закупок. Мы рады
предложить вам познакомиться поближе с некото-

рыми нашими продуктами для здорового образа
жизни, которые мы
представили на выставке. Также мы
открыты к диалогу,
готовы расширять
наши контакты, гарантируем со своей
стороны тщательность
и надежность.

А если стать
предпринимателем
в Финляндии?
Участок зеленой промышленности – это новая и ресурсоэффективная индустриальная
территория в г. Нурмес, на которой учитываются экологические ценности. На участке
зеленой промышленности образовывается центр биопродукций и рециркуляционной
экономики, в котором в качестве основного сырья используются лесоматериалы от
ближайших регионов. Мы предлагаем участок производственным предприятиям, которые
нуждаются в больших индустриальных земельных участках. На территории осуществили
оценку воздействия на окружающую среду ОВОС в сфере следующих функций:
производство биоугля и биомасла, завод комбинированной генерации электроэнергии
и тепла, сушка лесоматериалов, биотерминал и терминал разгрузки и загрузки
лесоматериалов. Обращайтесь к нам за дополнительную информацию о возможностях
локализации.

Свяжитесь со мной!
исполнительный директор
Минна Хейккинен
тел. +358 50 599 4326

Эффективный и сбалансированный крем для лица
с коллагеном, а так же сыворотка для нежной кожи
вокруг глаз и декольте. Придеют коже роскошный
вид, упругость и блеск молодости. Коллаген - это
белок молодости кожи, выработка коллагена в организме начинает снижаться после 25 лет. Очень
хорошо работает и как естественный солнцезащитный крем, особенно подходит для сухой, раздраженной кожи. В составе крема есть большое
количество биотина и витамин С.
Коллаген полезен и для приема внутрь, такой состав с коллагеном улучшает вид и состояние ногтей,
смягчает и освежает кожу, улучшает эластичность
дермы. В представленной линейке продуктов вы
можете познакомиться с коллагеносодержащими
составами с ягодами и витаминами.

Puhdas Caps-капсулы с коллагеном,
биотином, гилауриновой кислотой и
витамином С.
Так же в линейке этих продуктов с коллагеном есть
порошкообразные составы, которые содержат: гидролизованный рыбий коллаген, порошок из ягод
облепихи или черники, фруктовый сахар. Не содержит лактозу, дрожжи или глютен. Не содержит соли,
крахмала, кукурузы или сои. Пищевая ценность
1-2ккл / мск Рыбий жир 5-10 г.
Инструкции по применению: 1-2 столовые ложки в
день. Смешайте порошок со стаканом воды или соком, йогуртом и т. Д. Рекомендуемая суточная доза
не должна превышать.Диетическая добавка не
заменяет разнообразную и сбалансированную пищу
или здоровый образ жизни. Относится к категории
Натуральные продукты.
Не имеет в составе минеральных масел, парабенов,
имеет сертификат Ecocert. Сделано в Финляндии.

Kauppatori 1, 75500 Nurmes, Finland

www.puhdasplus.fi

Joensuu

Via Naturale Oy - финская компания по производству
натуральных Биологически Активных Добавок, основанная в 1992 году.
Мы активно развиваем современное направление - оздоровительные биологически активные добавки с помощью современных технологий. Объединив
новейшие знания и навыки, мы производим высококачественные диетические
добавки, которые помогают устранять дефицит или избыток каких-либо соединений в организме человека.

Вам не хватает бодрости по утрам?
Кáри Хéрттуа (Kari Herttua) производит целебный «Напиток Кари с экстрактом сосны»,
начиная с 1975 года. Напиток является биологически активной добавкой к пище, оказывающей целебное и общеукрепляющее воздействие на организм человека. Данный
напиток с экстрактом сосновой коры - это известное с давних времен средство для
восстановления и укрепления организма. Традиционный способ приготовления напитка
и натуральные финские ингредиенты гарантируют целебные свойства экстракта. В то,
что экстракт оказывает действие на организм, можно верить или нет – оно происходит в
любом случае. Напиток Havupuu uutejuoma Кари с сосновым экстрактом изготовляется
полностью из финской сосны обыкновенной, произрастающей на западном побережье
страны. Напиток имеет официальный статус биопродукта/органического продукта. Для
приготовления экстракта, вдобавок к родниковой воде, используется лишь кора и луб
сосны (флоэма). Напиток производится в Финляндии в городе Сийкайнен. Напиток годен
к употреблению всем, кто заботится о своём крепком здоровье. Причиной возникновения многих болезней является негативное воздействие свободных радикалов на тонус
здоровых клеток организма. Напиток Кари с экстрактом сосны укрепляет иммунитет.
Сосновый экстракт обладает натуральным целебным действием, улучшающим работу
организма. Напиток Кари с экстрактом сосны изготовляется с применением финских
традиционных методов, эффективности которых вы можете всегда доверять! На производство 1 грамма напитка используется до 0,3 граммов сосновой коры и луба.

Инструкция по применению:
Дневная доза: 1-4 децилитра
Напиток пригоден для любого
возраста
Напиток готов к употреблению
Принимать утром натощак,
днём за час до еды
Рекомендуемая дневная
доза: 1-2 дл в день.

Информация о питательной ценности
Энергия: 17 ккал / 100г
содержание флавоноидов: 20,3mg / 100г
кальция: 2,1mg / 100г
Железо: <0,05mg / 100
Марганец: 0,06mg / 100г
цинка: 0,02mg / 100 г
Жиры: 32 мг / 100 г
белка: 37 мг / 100 г
Углеводы: 20 мг / 100г

VIRTUMIN
БИО КРЕМ
®

Компания FinnMax - начала свою деятельность в 1995 году и на сегодняшний
день является ведущим производителем многофункциональных, безопасных,
натуральных продуктов для здорового образа жизни.
Высококачественное сырье и тщательная разработка каждого продукта создали
линейку универсальных комплексов, состоящих из витаминов, микро и макро
элементов, аминокислот, и полезных растений, которые направлены на многостороннюю пользу для организма в период активного отдыха, в период занятий
спортом, релаксации и восстановления.
Каждый продукт из обширного ассортимента тщательно разработан, сбалансирован, функционален и безопасен для людей любого возраста и пола, для
энтузиастов здорового образа жизни, как для спортсменов, так и для тех, кто
решил начинать свои тренировки. Мы убеждены, что каждый может найти для
себя то, что необходимо в данный момент времени.
Мы желаем вам чувствовать себя уверенно всегда и везде!

OrhiMax 150 g
● Универсальный незаменимый
Бустер энергии содержит аминокислоты, L-аргинин, L-орнитина и
D-аспарагиновая кислота, экстракт
растения Tribulus Terrestris
● Повышает производительность как в
тренажерном зале, так и в спальне
● Улучшает сон
● Поддерживает производство
тестостерона
● для занятий в спорт зале,
● в трудовых буднях,
● Активный и безопасный для применения обеими полами
Легко растворимый порошок, легко
всасывается организмом
● Изготовлен в Финляндии

5-TehoMagnesium 300 g
● Порошкообразный состав магнезия-цинк-пиридоксин - витаминный
комплекс
● Очень хорошо всасывается
организмом, имеет нежный
лимонный вкус
● Способствует повышению уровня
тестостерона в крови, помога
ет быстро уменьшить усталость,
восстановить нормальную
энергию, стимулирует баланс
электролита и метаболизм гли
когена. Способствует нормальному функционированию иммунной
системы и нормальному образованию эритроцитов.
● Изготовлен в Финляндии

www.finnmax.fi/kapselivalmisteet

Питательный, ухаживающий, снимающий раздражение кожи крем, применяется для смешанной и
чувствительной кожи.
Основным источником ингредиентов
для крема Virtumin, являются экологически чистые растения, которые
выращиваются в соответствии с
международными эко-стандартами
без использования ГМО, пестицидов
и химических удобрений. Экологически чистое выращивание растений
позволяет сохранить все витамины и
минералы, содержащиеся в них.
Высокая эффективность, экологичность и абсолютная безопасность
продукции марки Virtumin отмечена
международным эко-сертификатам
ECOCERT.

SILENTIA JA LUONTOAPTEEKKI
POROKYLÄNKATU 9, NURMES, Finland

Tel +358 40-8238118, +358 45-1436385
www.silentia.com

