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Дорогие Партнеры и Клиенты компании!

Мы рады представить вам новый каталог продукции 
DreamTerra.

DreamTerra является одним из самых успешных 
проектов в области прямых продаж в России за 
последние 7 лет.  Это новые технологии в производстве 
продукта и бизнеса. Это безупречная репутация. 
Начав с нуля, за 7 лет мы прошли путь от небольшого 
проекта до солидной компании. На сегодняшний день 
DreamTerra объединяет более 100 000 Партнёров и 
более 3 000 000 довольных клиентов. 

Мы предлагаем экологичные продукты для улучшения 
качества жизни, для оздоровления и долголетия, для 
энергии и ощущения молодости, для ухода за собой 
и за домом.

Все знакомы с понятием ЗОЖ – здоровый образ 
жизни. Но сейчас еще более популярным является 
направление well being, что переводится с английского, 
как хорошее самочувствие. Причем на разных уровнях, 
как на физическом, так на духовном и материальном. 

Компания ДримТерра предлагает новое качество 

жизни всем - и потребителям, и партнерам. Все продукты 
представляют собой своеобразный купол, который 
защищает не только наше здоровье, самочувствие, нас 
и наших близких, но и благосостояние и благополучие. 
Все, что компания предлагает потребителям, прошло 
проверку на безопасность. Более того, за 7 лет мы 
собрали более 20 000 реальных положительных 
отзывов. И это соотносится с миссией компании. 
Предлагать только то, чем пользуешься ты и твоя 
семья. То, в чем ты полностью уверен и за что несешь 
полную ответственность. 

DreamTerra - это натуральные природные продукты 
от лучших производителей по всему миру. Это 
собственное контрактное производство и контроль 
на всех этапах. Это инновационные технологии для 
улучшения качества жизни. Это современный бизнес, с 
помощью которого вы исполните свои мечты, найдете 
новых друзей и бизнес партнеров, увидите весь мир и 
сможете раскрыть свой потенциал.

Будем рады видеть вас в Команде успешных и 
счастливых людей!!! 

С уважением,  
Руководители Компании
ПАВЕЛ СИМАНОВ И АНДРЕЙ ЖЕМЧУГОВ



5Хочешь новое качество жизни? Присоединяйся к команде DreamTerra!

Мы предлагаем продукты для отличного  самочувствия и инструменты для заработка!

7 лет эффективного и 
прибыльного бизнеса

Более 100 000 успешных 
Партнеров

Инновационные продукты для 
 улучшения качества жизни 

Более 3 000 000 довольных 
клиентов

Современные и понятные 
инструменты для построения 
успешного бизнеса

Более 20 региональных 
 представительств в России

Получай 
 дополнительный доход и 
зарабатывай больше, чем 

на  основной работе!

Построй 
собственный 

бизнес и будущее 
для себя и своих 

детей

Покупай с выгодой!
Участвуй в акциях!
Получай скидки!

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

DreamTerra - это новое качество жизни!

Что такое DreamTerra?



DREAMTERRA - ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ!

Серия DREAMTERRA
ProBio24 

DreamTerra представляет новую серию пробиотических продуктов 
ProBio24, которые улучшат качество жизни не только каждого из вас, но 
и всех ваших близких, всего вашего окружения. Это продукты, без которых 
невозможна современная жизнь. Серия DreamTerra ProBio24 дарит здоровье, 
долголетие, молодость, безопасность наших детей и наше будущее. 

Это европейская разработка с уникальной формулой в составе, созданная 
специально для компании DreamTerra учеными из Бельгии, Голландии и 
Франции. 

История этих биотехнологий уходит своими корнями в прошлое, когда 
более 20 лет назад были выведены первые микроорганизмы, способные 
вытеснять патогенную микрофлору. Если раньше эти технологии можно было 
сравнить лишь с тихоходной машиной, то новое поколение пробиотиков – это 
фактически реактивный самолет.
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Эксклюзив Компании DreamTerra - пробиотики 
нового поколения, так называемая версия 2.0, 
которая является следующим шагом в инновациях 
по улучшению качества жизни. Новая формула 
подразумевает гораздо меньшее количество 
пробиотиков для использования, нежели раньше. 
Именно поэтому серия ProBio24 выпускается в 
ампулах. Одной ампульной дозы достаточно для 
решения той или иной задачи. 

Серия пробиотиков  ProBio24 призвана  
защитить нас от воздействия вредной среды 
не только дома, но и на улице, в автомобиле, в 
общественном транспорте, в самолете, во всех 
ситуациях, где есть риск подвергнуться воздействию 
патогенной, вредной микрофлоры.   Серия ProBio24 
– это продукты для гигиены, ухода за кожей, для 
поддержания чистоты в доме и т.д. Все продукты 
DreamTerra ProBio24 безопасны не только для 
человека, но и для животных.  Более того, пробиотики 
от DreamTerra полностью соответствуют принципу 
nature friendly   (дружелюбен к природе), то есть 
полностью перерабатываются и не наносят вред 
природе.

Таким образом, линейка продукции DreamTerra 
ProBio24 решает вопросы улучшения качества 
жизни сразу на нескольких уровнях:

✔ Оздоровление, защита от вредного воздействия 
окружающей среды 

✔ Экологичность жизни - чистота без усилий и 
без химии 

✔ Экономия (время, финансы, ресурсы, в том 
числе человеческие)

✔ Безопасная среда вокруг человека, где бы он 
ни находился: дом, работа, автомобиль, путешествия

✔ Экологичная модель продукта и бизнеса с 
любовью к человеку и природе

Основной принцип ProBio24 - экологичность 
жизни, когда чистота возможна без усилий и без 
химии. 

Пользуясь пробиотиками, мы существенно 
экономим, ведь одной упаковки продукции, в 
отличие от традиционных средств, хватит на 
месяцы.

Продукты серии ProBio24, как своеобразный 
купол, выстраивают защиту вокруг человека и 
сопровождают его, помогая в повседневной жизни. 
Это и есть новое качество жизни. 

 DREAMTERRA – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЕБЯ 
И ПРИРОДЫ. 



С помощью раствора, помещенного в прибор-распылитель, создается облако из 
наночастиц размером 0,3 мкм. Это происходит за счет 113 000 ультразвуковых 
вибраций в секунду. Именно поэтому пробиотики проникают в поры кожи на 
максимальную глубину и дают мощный очищающий, увлажняющий и терапевтический 
эффект.

DREAMTERRA PROBIO24
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ И ГИГИЕНЫ АНТИВИР 24

Made in Europe

Арт. 5550
Цена 3 990 руб
1 шт
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ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать изделие не по назначению. Использование 
каких-либо других жидкостей или средств, кроме Антивир 24, может повредить 
прибор! Не заливайте в резервуар слишком много жидкости, это может привести к 
утечке и повреждению прибора.

В комплект входят: 1 ручной мелкодисперсный прибор,  
1 зарядный кабель с разъемом USB,  1 руководство по эксплуатации.



Предназначен для оптимальной защиты и личной гигиены:
✔ Особенно эффективен в замкнутых пространствах (больницы, 
общественные места, места распространения ОРВИ)
✔ Снижает риск респираторных и инфекционных заболеваний, 
создавая и стабилизируя здоровую микрофлору вокруг человека
✔ Увлажняет сухую кожу лица и тела, нормализуя ее водный 
баланс 
✔ Защищает полость рта и носоглотки от пересушивания в 
помещениях с кондиционерами 
✔ Является антиаллергеном, создавая благоприятную 
микрофлору вокруг человека
✔ Устраняет неприятные запахи в помещениях, стабилизируя 
микрофлору 
✔ Успешно борется с пылевым клещом, оседая на поверхности 
ковров, мягкой мебели, матрацев, постельного белья и тем 
самым снижая риск заболевания и обострения аллергий
✔ Защищает от вредного воздействия окружающей среды
✔ Идеален для путешественников
✔ Безопасен для детей и животных

для наполнения 
ультразвукового прибора

DREAMTERRA PROBIO24
РАСТВОР АНТИВИР 24
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Made in Europe

Арт. 5560
Цена 990 руб
5 ампул по 10 мл
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Способ применения: Налить раствор из ампулы в 
прибор. Распылить на кожу лица. Раствор в приборе 
не теряет своих свойств до момента окончания 
использования. 
1 ампула рассчитана на применение в течение 7 дней.

СОСТАВ: Aqua, Bacillus Ferment, Methylisothiazolinone.
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Total Clean – замена вредной химии. Полностью заменяет привычные моющие 
средства. Продолжает очищать в течение 72 часов после уборки. 
✔ Глубоко очищает любые поверхности, включая одежду, обувь 
✔ Стабилизирует микрофлору в доме, санузлах, салонах автомобилей, бытовой 
технике
✔ Обладает антистатическим эффектом
✔ Удаляет любые неприятные и затхлые запахи – гниения, пота, табака, мочи 
животных, лекарств, грязного белья и т.д
✔ Очищает, полирует и восстанавливает поверхность мебели, зеркал, окон

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО пролонгированного действия

DREAMTERRA PROBIO24
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TOTAL CLEAN

Made in Europe

Арт. 5530
Цена 690 руб 
5 ампул по 10 мл

Способ применения: Очистить поверхность тряпкой, добавить очиститель в 
воду при температуре не выше 40˚ из расчета 1 ампула на 5 литров воды. Губкой 
нанести моющий раствор на поверхность, оставить на 5 минут, протереть губкой 
или тряпкой. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОЮЩИМИ ПРОБИОТИКАМИ:
Взболтайте ампулу перед разбавлением. Не переливайте раствор в другие ёмкости - 
можно случайно активировать споры бактерий и тогда раствор станет бесполезным. 
Готовый моющий раствор использовать в течение 6 месяцев.

СОСТАВ: Non-ionic Surfactants <5%, Phosphonates <5%, Polycarboxylates <5%, 
Enzymes, Parfum, Methylisothiazolinone, Bacillus Ferment.



11

Высокоэффективное средство для удаления самых сложных 
органических загрязнений.
✔ Легко очищает кухонные поверхности, бытовую технику и др.
✔ Удаляет загрязнения любого рода с деревянных, пластиковых, 
стеклянных, никелированных, керамических и других поверхностей
✔ Отлично очищает мебель из кожи и текстиля
✔ Предотвращает и устраняет неприятные запахи (в том числе, в 
интенсивно используемых санузлах)
✔ Улучшает микрофлору помещений, глубоко и быстро удаляет 
грязь, грибок и плесень 
✔ Выводит пятна мазута, нефти, любые масляные загрязнения с рук 
и поверхностей

Безопасен для детей и животных. Нет вдыхания вредоносных паров при уборке.

МОЩНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
И ОТГРЯЗИВАТЕЛЬ

DREAMTERRA PROBIO24
АНТИГРЯЗЬ 
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Made in Europe

Арт. 5540
Цена 690 руб 
5 ампул по 10 мл

Способ применения: Очистить поверхность. В 1 литре воды температурой не выше 40 
градусов развести 1 ампулу. Губкой нанести раствор на поверхность, оставить на 3 минуты, 
протереть губкой. Раствор не теряет своих свойств в разведенном виде. Срок годности 
приготовленного раствора неограничен.
Рекомендуется использовать вместе с универсальным очистителем Total Clean. 

СОСТАВ:  Органические соли, натуральные кислоты, экстракты и эфиры. Aqua, Non-
ionic Surfactants <5%, Anionic Surfactants <5%.



Крем-мыло для очищения 
кожи лица и рук

DREAMTERRA PROBIO24
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ЗАЩИТА 24
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Арт. 5500
Цена 690 руб 
8 ампул по 5 мл

Made in Europe

Пробиотическое средство для гигиенической очистки рук и длительной защиты от 
патогенных бактерий. Рекомендуется для ежедневного применения. 
✔ Обеспечивает гигиену кожи рук и лица в течение 72-х часов
✔ Способствует заживлению трещин, ссадин, порезов, любых микротравм, препятствует 
их инфицированию
✔ Воссоздает благоприятную микрофлору на коже
✔ Удаляет патогенную флору и омертвевшие клетки
✔ Смягчает и увлажняет кожу, увлажняя пересушенные участки и устраняя покраснения
✔ Улучшает эстетический вид кожи
✔ Возможно использование в качестве пенки для очищения лица (для жирной кожи, с акне)

Способ применения: Вскрыть ампулу и размешать раствор со 100 мл воды в 
пенообразователе. Перед употреблением встряхнуть. Из пенообразователя нанести 
средство на руки или лицо. Растереть до появления пенки на ладонях. Круговыми 
движениями намылить руки или лицо. Смыть водой. Приготовленный раствор не 
теряет своих свойств до момента окончания использования.
Рекомендуется применять в сочетании с кремом ProBio24 Skin 4 эффекта. 

СОСТАВ: Aqua, PEG-6-Caprylic/Capric Glycerides, Cocamide DEA, Sodium Laureth 
Biosulfate, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Copolymer, Bacillus Ferment, Parfum, 
Potassium Hydroxide, Methylisothiazolinone, CI 10020, Benzisothiazolinone.



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОБИОТИЧЕСКИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И РУК

DREAMTERRA PROBIO24
КРЕМ SKIN 4 ЭФФЕКТА
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Арт. 5520
Цена 690 руб 
40 мл

Made in Europe

Крем 4 эффекта решает следующие задачи: 
✔ Очищает кожу от патогенных бактерий, возвращает ей жизненный тонус и 
способствует выведению токсинов
✔ Защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды 
✔ Успокаивает кожу при аллергии и различных воспалительных процессах
✔ Увлажняет сухую чувствительную кожу
✔ Способствует профилактике грибковых поражений
✔ Обладает заживляющим действием
✔ Способствует процессам регенерации и восстановления, замедляет 
процессы старения кожи
✔ Способствует усилению тургора кожи и противодействует возникновению 
новых мимических морщин

Способ применения: Наносите крем на очищенную кожу круговыми 
восходящими движениями в течение минуты. Крем моментально впитывается 
и увлажняет кожу. Для достижения наилучшего результата рекомендуется 
использовать крем 2 раза в день. 

СОСТАВ:  Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, 
Trideceth-6, Bacillus Ferment, Biophenoxyethanol, Inulin, Ethylhexyl Glycerin, Parfum, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Alcohol, Citronellol, 
Coumarin, Eugenol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Amyl Cinnamal.



ГИГИЕНА ПОЛОСТИ 
РТА И ЗУБНЫХ 
ЩЕТОК

DREAMTERRA PROBIO24
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Арт. 5510
Цена 990 руб 
10 ампул по 2 мл

Made in Europe

Инновационный пробиотический раствор для очищения 
полости рта и поддержания оптимальной микрофлоры.
✔ Поддерживает здоровую микрофлору во рту, препятствует 
возникновению кариеса, зубного налета и инфекции десен
✔ Является природным антисептиком
✔ Возможно применение в качестве средства для полоскания 
ротовой полости и горла
✔ Является профилактическим средством при заложенности 
носоглотки и простуде 
✔ Нейтрализует патогенные бактерии из ротовой полости, с 
зубных щеток и протезов
✔ Создает и сохраняет свежее дыхание в течение всего дня 

Способ применения: Встряхнуть ампулу перед использованием, растворить 2 мл 
препарата в стакане с теплой водой, поместить зубную щетку щетинками вниз в 
приготовленный раствор и держать ее в этом растворе постоянно. Менять раствор 
на свежий каждые 3-5 дней. Для хранения зубных протезов действовать аналогичным 
образом. 

СОСТАВ:  Aqua, Bacillus Ferment, Methylisothiazolinone.



Концентрированное,  
очищающее средство

DREAMTERRA PROBIO24
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Арт. 5570
Цена 2 990 руб 
Аэрозоль 150 мл

Made in Europe

Концентрированное, очищающее средство, аэрозоль AUTO для обработки 
автомобильных салонов. С помощью вентиляции пробиотики в составе спрея 
начинают активно размножаться и очищают самые труднопроходимые для 
уборки места. 
✔ Очищает салон на микробиологическом уровне от любых запахов 
✔ Препятствует накоплению пыли, грязи, образованию грибка и плесени 
✔ Создает здоровую микрофлору, свободную от аллергенов
✔ Имеет накопительный эффект и действует в течение 6 месяцев после 
обработки

Способ применения: Закройте окна и двери салона автомобиля. 
Включите зажигание. Установите режим вентиляции, рециркуляции в 
автомобиле, откройте все вентиляционные отверстия. Встряхните баллон, 
откройте его, нажмите на кнопку клапана и дождитесь полного опустошения 
баллона. Обработку рекомендуется повторять каждые 6 месяцев.

Меры предосторожности: Хранить при комнатной температуре. 
Не подвергать воздействию солнечных лучей. Баллон под давлением, 
огнеопасно. 

СОСТАВ:  Aliphatic hydrocarbons > 30%, Perfumes, Bacillus Ferment.



В отличие от традиционных средств по уходу, гель-шампунь для волос от DreamTerra 
работает даже после применения, дарит чистоту и защищает от вредных воздействий 
в течение 72 часов после использован ия, создавая эффект защитной пленки. Действие 
пробиотического геля-шампуня носит накопительный характер, постоянное применение 
защищает кожу головы и предупреждает появление перхоти.

Биоразлагаемый флакон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: Экономное расходование, достаточно мыть голову 
1 раз в 3 дня для эффективного результата. Подходит для всех типов волос, идеален для 
окрашенных волос. Абсолютно безопасен для детей и животных. 

DREAMTERRA PROBIO24
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ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ «ДЛЯ ВОЛОС»

Способ применения: Энергично встряхнуть упаковку с продуктом, нанести гель-шампунь 
на кожу головы, легко втереть в волосы до появления пенки, смыть водой. 
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Основные преимущества:
✔ Обеспечивает гигиеническую защиту кожи головы в течение 72-х часов после мытья волос 
✔ Удаляет патогенную флору и омертвевшие клетки 
✔ Смягчает и увлажняет пересушенные участки кожи  
✔ Заживляет любые микротравмы на коже головы  
✔ Создает объем волос, придает здоровый блеск 
✔ Препятствует образованию перхоти  
✔ Легко смывается водой.

Арт. 5600
Цена 990 руб 
300 мл

Made in Europe
СОСТАВ: Aqua, Cocamine Oxide, Bio acrylates/ Steareth-20 Methacrylate Copolymer, 
PEG-6 Caprylic/ Capric Glycerides, Alkyl Polyglucoside, Bacillus Ferment, Glycerine, Parfum, 
Methylisothiazolinone, Sodium Laureth Biosulfate <2%, CI42051.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:  Экономное расходование, для полноценного 
принятия душа достаточно двух капель средства. Безопасен для детей и животных. 

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ «ДЛЯ ТЕЛА»

Способ применения: Несколько раз встряхните флакон с продуктом. Нанесите средство 
на влажное тело. Слегка разотрите до появления пенки. Смойте водой. Рекомендуется 
после применения нанести на кожу крем Skin серии DreamTerra ProBio24. 

17

Гель рекомендуется использовать для душа и ванны. За счёт пробиотического состава средство 
глубоко и бережно очищает кожу, освежает и увлажняет. В отличие от традиционных средств по 
уходу, гель для тела от DreamTerra работает даже после использования. Продолжает освежать и 
защищать кожу от вредных воздействий после использования в течение 72 часов, создавая эффект 
защитной пленки. Действие пробиотического геля носит накопительный характер, постоянное 
использование обеспечивает надёжную защиту кожи от вредного воздействия. 

Основные преимущества:  
✔ Глубоко очищает, освежает и защищает кожу – удаляет патогенную флору 
✔ Смягчает кожу и удаляет омертвевшие клетки (мягкий эффект пилинга) 
✔ Заживляет микротравмы, препятствует их инфицированию 
✔ Улучшает эстетический вид кожи 
✔ Заменяет дезодорирующие средства, устраняет неприятные запахи 
✔ Подходит для интимной гигиены 
✔ Эффективно воздействует на акне, микозы, дерматиты и другие повреждения кожи 
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Арт. 5590
Цена 990 руб 
300 мл

Made in EuropeСОСТАВ:  Aqua, Cocamine Oxide, Bio acrylates/ Steareth-20 Methacrylate Copolymer, Bacillius 
Ferment, Glycerine, Parfum, Methylisothiazolinone, Sodium Laureth Biosulfate <2%, CI42051. Биоразлагаемый флакон.



Гель предназначен для мытья посуды и обработки всех кухонных поверхностей, удаления 
жирных пятен, копоти и жира. За счёт пробиотиков в составе действие геля направлено на 
вытеснение патогенных микроорганизмов, то есть устранение причины грязи. Средство 
надолго устраняет все неприятные запахи. Одновременно смягчает и защищает кожу рук.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: Безопасен при попадании в рот и глаза (достаточно 
смыть водой). Безопасен для детей и животных. Сделан по технологии Nature friendly 
(Дружелюбен к природе - полностью перерабатывается и не наносит вред экологии).

DREAMTERRA PROBIO24
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ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ «ДЛЯ ПОСУДЫ»

Способ применения: Взболтать упаковку с продуктом, открыть крышку и нанести каплю геля 
на губку, растереть до появления пенки, нанести на очищаемую поверхность и смыть водой.
Желательно после применения нанести на кожу рук крем Skin серии DreamTerra ProBio24. Не 
рекомендуется использовать для посудомоечных машин.
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Основные преимущества:  
✔ Идеален для мытья посуды всех видов при любой степени загрязнения 
✔ Устраняет неприятные запахи и препятствует их появлению  
✔ Рекомендован для мытья детской посуды, овощей и фруктов 
✔ После применения геля не требуется дополнительной термической обработки посуды 
✔ Легко смывается водой

Арт. 5610
Цена 1 190 руб 
500 мл

Made in Europe

СОСТАВ:  Aqua, Anionic Surfactants 5<15%, Non-ionic Surfatactans <5%, Probiotic Cultures, 
Methylisothiazolinone, Perfumes.

Биоразлагаемый флакон.



DreamTerra PARFUM

МЫ ПРОДАЕМ АРОМАТЫ, А НЕ БРЕНДЫ

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТОВ 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

Мы представляем новую коллекцию DreamTerra Parfum, 25 женских и 5 мужских 
ароматов по мотивам известных брендов. DreamTerra Parfum - новая версия 
бестселлеров от лучших парфюмеров из Швейцарии. DreamTerra Parfum - это 
современная интерпретация известных запахов с добавлением новых оригинальных 
ноток к классическому аромату. Это не туалетная вода,  а парфюм 100% европейского 
качества, включая композиции и сам флакон. 

19



Классика 

Группа ароматов: цветочные, 
альдегидные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
древесный, альдегидный. 
Верхние ноты: альдегиды, нероли, 
иланг.
Ноты сердца: ландыш, ирис.
Базовые ноты: амбра, пачули.

Арт. 4400

По мотивам 
Chanel/ Chanel N°5

АРОМАТ № 1

1

20 100% Европейское качество! Швейцарские технологии

Арт. 4410

Группа ароматов: цветочные, 
фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
цветочный, водяной. 
Верхние ноты: магнолия, груша.
Ноты сердца: орхидея, фрезия.
Базовые ноты: мускус, ваниль.

По мотивам
Christian Dior/ J'adore 

АРОМАТ № 2

2

Арт. 4420

Группа ароматов: шипровые, цветочные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
белые цветы, пачули.  
Верхние ноты: мандарин, бергамот.
Ноты сердца: мимоза, жасмин.
Базовые ноты: пачули, ваниль.

По мотивам 
Chanel/ Coco Mademoiselle

АРОМАТ № 3

3

Группа ароматов: шипровые, 
фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
цветочный, фруктовый. 
Верхние ноты: африканская фрезия, 
персик. 
Ноты сердца: кориандр, дамасская 
роза. 
Базовые ноты: пачули и ветивер.

По мотивам 
Gucci/ Gucci Rush

АРОМАТ № 4

4

Арт. 4430

ЛЮБОЙ АРОМАТ 
1 990 руб
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СТРАСТЬ

Группа ароматов: восточные, 
цветочные. 
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: смолистый, 
сладкий.
Верхние ноты: ежевика, лист 
мандарина.
Ноты сердца: роза, жасмин.
Базовые ноты: ваниль, бобы тонка.

По мотивам 
Christian Dior/ Dior Addict 

АРОМАТ № 5

Арт. 4440

5

Группа ароматов: шипровые, фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: ванильный, 
фруктовый.
Верхние ноты: лист черной смородины.
Ноты сердца: белая фрезия, майская 
роза.
Базовые ноты: ваниль, пачули.

По мотивам
Giorgio Armani/ Si

АРОМАТ № 6

Арт. 4450

6

Группа ароматов: цветочные, 
древесно-мускусные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: мускусный, 
древесный. 
Верхние ноты: бергамот, инжир.
Ноты сердца: мускус, османтус. 
Базовые ноты: ветивер, амбра.

По мотивам 
Narciso Rodriguez/ For Her

АРОМАТ № 7

Арт. 4460

7

Группа ароматов: восточные, 
гурманские.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: 
смолистый, теплый. 
Верхние ноты: груша, бергамот.
Ноты сердца: ванильная орхидея.
Базовые ноты: пачули, папирус.

По мотивам 
Lancome/ La Nuit Tresor 

АРОМАТ № 8

Арт. 4470

8

Группа ароматов: шипровые, 
цветочные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: 
пудровый, цветочный.
Верхние ноты: грейпфрут, 
красный  апельсин.
Ноты сердца: жасмин.
Базовые ноты:  белый мускус.

По мотивам 
Chanel/ Chance

АРОМАТ № 9

Арт. 4480

9

ЛЮБОЙ АРОМАТ 
1 990 руб



ЭНЕРГИЯ

22

Группа ароматов: цветочные, 
фруктовые. 
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: фруктовый, 
свежий.
Верхние ноты: магнолия. 
Ноты сердца: зеленое яблоко.
Базовые ноты: древесные ноты.

По мотивам 
Donna Karan/ DKNY Be Delicious

АРОМАТ № 10

10

Арт. 4490

Группа ароматов: цветочные, 
фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: цветочный, 
фруктовый.
Верхние ноты: зеленая сирень.
Ноты сердца: китайский османтус.
Базовые ноты: кедр. 

По мотивам
Lanvin/ Eclat d’Arpège

АРОМАТ № 11

11

Арт. 4500

Группа ароматов: цветочные. 
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: 
цветочный, фруктовый.
Верхние ноты: цитрусы. 
Hоты сердца: османтус. 
Базовые ноты: сандал.

По мотивам 
Gucci/ Flora

АРОМАТ № 14

14

Арт. 4530

Группа ароматов: цветочные, 
водяные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: озоновый, 
тропический.
Верхние ноты: розовый перец.
Ноты сердца: арбуз.
Базовые ноты: мускус.

По мотивам 
Dolce&Gabbana/ L`Imperatrice 3

АРОМАТ № 12

12

Арт. 4510

Группа ароматов: цветочные,  
фруктовые. 
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: фруктовый, 
мягкий, пряный.
Верхние ноты: черная смородина. 
Ноты сердца: жасмин. 
Базовые ноты: амбра. 

По мотивам 
Cacharel/ Amor Amor 

АРОМАТ № 13

13

Арт. 4520

ЛЮБОЙ АРОМАТ 
1 990 руб

100% Европейское качество! Швейцарские технологии
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РОМАНТИКА

Группа ароматов: цветочные, 
фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:   
цветочный, свежий. 
Верхние ноты: юзу и гранат. 
Ноты сердца: лотос, магнолия. 
Базовые ноты: мускус, амбра. 

По мотивам 
Versace/ Bright Crystal 

АРОМАТ № 15

Арт. 4540

Группа ароматов: цветочные, 
фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:   
сладкий, фруктовый. 
Верхние ноты: лайм. 
Ноты сердца: яблоко «Гренни Смит». 
Базовые ноты: яблоня, мускус. 

По мотивам
Nina Ricci/ Nina 

АРОМАТ № 16

Арт. 4550

Группа ароматов: шипровые, 
фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
сладкий, фруктовый. 
Верхние ноты: мандарин, ананас. 
Ноты сердца: фиалка, карамель. 
Базовые ноты: мускус, пачули.  

По мотивам 
Christian Dior/ Miss Dior Cherie 

АРОМАТ № 19

Арт. 4580

Группа ароматов: цветочные, 
фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
белые цветы, сладкий.
Верхние ноты: нероли.
Ноты сердца: жасмин, гардения. 
Базовые ноты: пачули, белый мед и 
амбра. 

По мотивам 
Paco Rabanne/ Lady Million

АРОМАТ № 17

Арт. 4560

Группа ароматов: цветочные, 
 древесно-мускусные. 
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
пудровый, древесный. 
Верхние ноты: перец, белая фрезия. 
Ноты сердца: фиалка, гибискус.
Базовые ноты: сандал, ладан, замша. 

По мотивам 
Lacoste/ Pour Femme

АРОМАТ № 20

Арт. 4590

Группа ароматов: цветочные, фруктовые.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  
свежий, пряный, белые цветы.
Верхние ноты: грейпфрут и айва.
Ноты сердца: жасмин и гиацинт.
Базовые ноты: мускус, ирис, амбра.

По мотивам 
Chanel/ Chance Eau Tendre

АРОМАТ № 18

Арт. 4570

ЛЮБОЙ АРОМАТ 
1 990 руб
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21
Группа ароматов: восточные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: кожаный, 
фруктовый. 
Верхние ноты: шафран и айва. 
Ноты сердца: османтус и турецкая 
роза. 
Базовые ноты: кожа и белый мускус.

По мотивам 
Hermes/ Galop d`Hermes 

АРОМАТ № 21

Арт. 4600

22

Группа ароматов: восточные, 
цветочные. 
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: цветочный, 
мускусный. 
Верхние ноты: лимон и травы.
Ноты сердца: магнолия, апельсиновый 
цвет. 
Базовые ноты: амбретта, какао.

По мотивам
Louis Vuitton/ Contre Moi  

АРОМАТ № 22

Арт. 4610

25

Группа ароматов: цветочные, 
фруктовые, сладкие.  
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: фруктовый, 
мягкий, пряный. 
Верхние ноты: лист черной смородины. 
Ноты сердца: роза, фиалка.
Базовые ноты: пачули из Индонезии.

По мотивам 
Donna Karan/ DKNY Be Tempted 

АРОМАТ № 25

Арт. 464023

Группа ароматов: цветочные
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: белые 
цветы, сладкий. 
Верхние нота: бергамот.
Ноты сердца: иланг-иланг, лилия 
касабланка.  
Базовые ноты: амбра, сандал. 

По мотивам 
Gucci/ Bamboo 

АРОМАТ № 23

Арт. 4620

24
Группа ароматов: восточные, гурманские.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: пудровый, 
молочный.  
Верхние ноты: жасмин, самбак, розовый 
перец. 
Ноты сердца: взбитые сливки, ваниль.
Базовые ноты: сандал, кашмирское дерево.

По мотивам 
Zadig & Voltaire/ This is Her 

АРОМАТ № 24

Арт. 4630

ЛЮБОЙ АРОМАТ 
1 990 руб

100% Европейское качество! Швейцарские технологии
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По мотивам 
Donna Karan/ DKNY Be Tempted 

По мотивам 
Zadig & Voltaire/ This is Her 

100% Европейское качество! Швейцарские технологии

МУЖСКИЕ АРОМАТЫ

26
Группа ароматов: древесные, 
мускусные, цветочные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  кожаный, 
древесный. 
Верхние ноты: бергамот, лимон. 
Ноты сердца: сандал, белый кедр.
Базовые ноты: кожа, мускус. 

По мотивам 
Christian Dior/ Fahrenheit

АРОМАТ № 26

Арт. 4650

27
Группа ароматов: свежие.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ:  свежий, 
морской. 
Верхние ноты: грейпфрут.
Ноты сердца: лавровый лист, гедеон. 
Базовые ноты: пачули, дубовый мох. 

По мотивам 
Paco Rabanne/ Invictus

АРОМАТ № 27

Арт. 4660

30

Группа ароматов: пряные, древесные. 
 
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: 
цитрусовый, древесный, свежий 
пряный.
Верхние ноты: апельсин, грейпфрут.
Ноты сердца: перец, пеларгония.
Базовые ноты: ветивер, пачули, кедр, 
бензоин.

По мотивам 
Hermes/ Terre d'Herme

АРОМАТ № 30

Арт. 469028

Группа ароматов: древесные,  
пряные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: теплый, 
пряный, смолистый.
Верхние ноты: махагони, кориандр.
Ноты сердца: корица и дамасская роза.
Базовые ноты: кожа, табак.

По мотивам 
Chanel/ Egoiste

АРОМАТ № 28

Арт. 4670

29

Группа ароматов: древесные, фужерные.
ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ: смолистый, 
древесный.  
Верхние ноты: cандал, пачули.
Ноты сердца: белый кедр.
Базовые ноты: розовый перец.

По мотивам 
Chanel/ Bleu de Chanel

АРОМАТ № 29

Арт. 4680

ЛЮБОЙ АРОМАТ 
1 990 руб



Композиции растительных питательных комплексов предназначены для 
непосредственного приёма внутрь или нанесения на кожу человека. Они 
используются как дополнительный источник пищевых и активных веществ, для 
оптимизации различных видов обмена веществ, нормализации и/или улучшения 
функционального состояния органов и систем, снижения риска заболеваний, 
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в качестве 
энтеросорбентов. 

Физиологические эффекты природных растительных питательных комплексов 
достигаются путем комплексного подхода к физиологии и особенностям человека. 
При этом растительные питательные комплексы не являются лекарственными 
средствами и не имеют побочных эффектов.

DreamTerra  
Растительные питательные 

комплексы

Природная защита и поддержка вашего самочувствия!

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОТ DREAMTERRA

26
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA КОРДИЦЕПС PLUS 
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основные компоненты: Биогенный кордицепс, прополис, 
биогенный жир барсука, нативные концентраты девясила большого, 
лофанта тибетского, лиственницы сибирской, ярутки полевой, 
клевера, гинкго, семян амаранта, коры берёзы, коры осины, побегов 
черники, цветков бузины, ятрышника шлемовидного, плодов и листьев  
земляники лесной, падуба широколистного, лапачо, богородской 
травы, первоцвета, донника лекарственного.

Содержит нативные, не изменённые по молекулярной форме клетки растений, которые 
обладают биологической совместимостью с живой клеткой, максимальным усвоением 
и безопасностью.  Нативный комплекс натуральных капель оказывает гармоничное 
действие на активность иммунокомпетентных клеток при: вирусных инфекциях 
(грипп, ОРВИ), бактериальных осложнениях, глистной инвазии, коронавирусной, 
герпесовирусной, кишечных, бактериальных инфекциях (пневмония) и т.д.

Не является лекарственным средством.

Арт. 2240 
Цена 1 990 руб
Монодозы 10 шт по 10 мл

Способ применения: Вскрыть монодозу, вылить в стакан, 
добавить 50 мл теплой питьевой воды, выпить за 30 минут до еды 
на голодный желудок. Для профилактики рекомендуется прием 
по 1 монодозе в день в течение 10 дней. При острых состояниях 
рекомендуется прием по 3 монодозы в день в течение 3 дней, 
далее по 2 монодозы в день в течение 6 дней. Курс необходимо 
повторять 2-3 раза в год.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы

DREAMTERRA SUPER MAN
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DreamTerra Super Man – это натуральный биогенный комплекс на 
основе эковытяжки мускуса бобра, усиленный концентратом пантов и 
крови алтайского марала, нативными вытяжками растительных структур, 
направленный на регуляцию функций и состояния органов эндокринной, 
иммунной, нервной, мочеполовой, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
костно-мышечной систем мужского организма и на иммунитет в целом.  
Профилактика и предупреждение состояний при: импотенции и изменениях 
простаты,  нарушении функций мочевыделительной системы, хронической 
усталости, нарушении функций нервной системы, нарушении гормонального 
баланса, нарушениях сердечно-сосудистой, опорнодвигательной, эндокринной, 
пищеварительной систем, нарушении обменных процессов и лишнем весе.

Способ применения: Принимать внутрь на голодный желудок, утром – по 
1 бесцветной капсуле, вечером - по 1 цветной капсуле, запивая водой. Курс 
приема - 30 дней. Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

основные компоненты: Нативные концентраты якорцев стелющихся, 
мускатного ореха, коры лиственницы сибирской,  имбиря, женьшеня, мицеллы 
сока сельдерея, нативный концентрат кардамона, ятрышника мужского.

Арт. 2230 
Цена 1 990 руб
60 капсул

Не является лекарственным средством.



29

DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA SUPER WOMAN
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DreamTerra Super Woman  - это комплекс, разработанный специально 
для женщин, оказывающий влияние на 7 жизненно важных систем 
женского организма: мочеполовую, эндокринную, сердечно-сосудистую, 
пищеварительную, лимфатическую, нервную, опорно-двигательную, при 
нарушении гормонального баланса и сопутствующих изменениях.

Способ применения: Принимать внутрь на голодный 
желудок, утром – по 1 бесцветной капсуле, вечером - по 
1 цветной капсуле, запивая водой. Курс приема - 15 дней. 
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

основные компоненты:  Биогенные концентраты 
витекса священного, брокколи, зюзника, померанца, 
клевера, шамбалы, тысячелистника, руты, пырея, аврана 
лекарственного, чаги, лиственничной губки, нативные 
концентраты ортилии однобокой (боровой матки), 
леспедецы, падуба, уснеи, золототысячника, кукурузных 
рылец, фасоли, кордицепса, тысячелистника, ромашки, 
календулы, мелиссы, ярутки, яснотки, гинкго билоба.

Арт. 2220 
Цена 1 990 руб
60 капсул

Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA СУСТАВ PLUS КРЕМ
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DreamTerra сустав PLUS крем – натуральный органический крем, 
оказывающий противовоспалительное, болеутоляющее, ранозаживляющее, 
регенерирующее, восстанавливающее, противоинфекционное действие.
Рекомендован как дополнительное средство при разрушении хрящевой 
ткани, нарушении обменных процессов, нарушении кровоснабжения сустава, 
воспалительном процессе, отёках и боли. 

Арт. 2210 
Цена 1 990 руб
150 мл

Способ применения: Небольшое количество крема нанести 
легкими массажными движениями по области воспаления.  
Курс  – 30 дней.

основные компоненты: Биовытяжки пантов алтайского марала, корневищ 
сабельника болотного, биогенного прополиса, цветков клевера, листьев лавра 
благородного, коры ивы белой, травы мелиссы, травы лофанта тибетского, 
корневищ женьшеня, плодов облепихи, корневищ красного корня, корневищ 
девясила, черемши, травы крапивы, травы зверобоя, листьев гинкго билоба, 
цветков клевера, печени акулы, плодов черники обыкновенной, ятрышника, 
ярутки, корней одуванчика, корней лопуха, весёлки, шиитаке.

Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA СУСТАВ PLUS
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DreamTerra сустав PLUS – специальный комплекс природных компонентов 
в нативной форме, способствующий устранению разрушительных 
процессов хрящевой ткани и сопутствующих изменений суставов.
Профилактика и компенсация: хрящевой ткани при артрозах, 
кровоснабжения капилляров сустава при нарушении кровообращения, 
защитных барьерные функций сустава, костной ткани при остеопорозе, 
поверхности суставов при трении и разрушении хряща.

Арт. 2200 
Цена 1 990 руб
60 капсул

Способ применения: Принимать внутрь на голодный 
желудок, утром - по 1 бесцветной капсуле, вечером – по 1 
цветной. Курс приема – 30 дней. Рекомендовано повторять 
курс через каждые 2 месяца. При острых состояниях 
принимать постоянно.

основные компоненты:  Нативный концентрат корневищ 
сабельника болотного, коры ивы белой, листьев лавра 
благородного, перегородок грецкого ореха, плодов брусники, 
травы мелиссы обыкновенной,  корня лопуха большого, цветков 
клевера лугового, листьев гинкго билоба, нативное масло.

Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA iTOMATTO™
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DreamTerra iTOMATTO™ представляет собой идеально сбалансированный комплекс 
на основе льняного масла, OMEGA -3 кислот, ликопина и бето-каротина. 
Комплекс изготовлен на основе многолетних медицинских исследований и 
предназначен для обогащения рациона питания столь необходимыми здоровью 
человека антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, 
препятствуют старению организма и предотвращают серьезные заболевания, 
улучшают обмен веществ, укрепляют сосуды и капилляры, защищают предстательную 
железу.

Арт. 2280 
Цена 1 990 руб
90 капсул

Способ применения: Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, детям до 
14 лет 1 -2 капсулы в день во время еды. Продолжительность приема: 1,5 -2 месяца.  
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло семян льна, ликопин, бета-каротин, желатин, 
глицерин, очищенная вода.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Снижение иммунитета, атеросклероз, гипертония, 
бронхиальная астма, аллергические заболевания кожи, высокий уровень холестерина 
в крови, катаракта, глаукома, снижение умственной работоспособности, ухудшение 
памяти и снижение концентрации внимания. 

Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы

DREAMTERRA iDETOX™
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DreamTerra iDETOX™ – это уникальный препарат российского производства, 
включающий в себя высокоэффективные натуральные продукты, известные науке 
своей целебной силой. Входящие в состав комплекса масло черного тмина, кедрового 
ореха и чеснока в идеальных пропорциях и дозировке делают комплекс средством, 
способным противостоять паразитам, грибкам, бактериям, вирусам и микробам, а 
также защитить и сохранить ваше здоровье. 
Рекомендуется людям с ожирением, болезнями дыхательных путей (бронхиальной 
астмой, сезонной аллергией, пневмонией, бронхитом, ринитом, синуситом, гайморитом, 
ОРВИ), при проблемах с иммунитетом, нарушении обмена веществ, заболеваниями 
женской и мужской репродуктивных систем (нормализует выработку тестостерона, 
улучшает кровоснабжение органов мужской половой сферы, препятствует развитию 
воспалительных процессов). Комплекс подойдет женщинам при нарушениях 
менструального цикла, бесплодии, мастопатии, воспалительно-инфекционных и 
онкологических заболеваний женской половой сферы. 

DreamTerra iDETOX™ не 
является лекарственным 
средством. При 
индивидуальной 
непереносимости следует 
прекратить использование.

Арт. 2310 
Цена 1 990 руб
120 шт

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло семян черного тмина, в т.ч. эфирное масло 
черного тмина Nigella Sativa, масло чеснока, в т.ч. эфирное масло Allium Sativa, масло 
кедра, в т.ч. эфирное масло Cedrus Deodara, витамин E.

Способ применения: Взрослым 2 -4 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 
2 -3 месяцев. Детям 1- 2 капсулы 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца. 
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA iNTELLECT™
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ВНИМАНИЕ! Комплекс 
DreamTerra iNTELLECT™ 
не является лекарственным 
средством. При индивидуальной 
непереносимости следует 
прекратить использование.

Комплекс для улучшения работы мозга DreamTerra iNTELLECT™ – уникальный 
продукт на основе натуральных масел чиа, грецкого ореха, а также лецитина и 
витамина Е в идеально выверенных пропорциях, в удобной капсулированной форме. 
Входящее в состав комплекса масло чиа содержит жирные кислоты омега -6 и 
омега -3, витамины группы В и ряд минералов – фосфор, калий, кальций, железо, цинк, 
бор (способствующий усвоению кальция), а также антиоксиданты и клетчатка. Они 
предотвращают ухудшение памяти, депрессию, повышенную утомляемость, слабое 
кровообращение и сухость кожи, защищают организм от сердечно -сосудистых 
заболеваний, помогают работе мозга, повышают интеллект, поднимают иммунитет, 
способствуют снижению уровня холестерина в крови, предотвращают образование 
тромбов и уменьшают риск развития воспалительных процессов в стенках артерий, а 
также снимают боли в суставах и улучшают их подвижность. 

Арт. 2270 
Цена 1 990 руб
120 капсул

Способ применения: Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 
2 капсулы 2 раза в день во время еды. Детям до 14 лет по 1 капсуле 2 
раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц и более.  
Рекомендовано повторять курс через каждые 2 месяца.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Масло чиа, лецитин, масло грецкого ореха, 
витамин Е, капсула (натуральный желатин).
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы

DREAMTERRA iVITAMINERAL™
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DreamTerra iVITAMINERAL™ – это уникальный оздоровительный комплекс широкого 
спектра действия натурального природного продукта на основе минерала глауконита с 
высокой сорбционной способностью. 
Является мощнейшим антиоксидантом, замедляющим процессы старения в организме, 
укрепляющим иммунитет. Он защищает от стрессов и нервного напряжения, бессонницы, 
хронической усталости. Очищает кровь, повышает уровень рН  баланса, способствуя 
защите от вирусных и инфекционных болезней, уменьшает боли в мышцах и суставах, 
избавляет от артритов и артрозов, а также других хронических болезней опорно - 
двигательного аппарата, обеспечивает профилактику железодефицитной анемии. 
Быстро избавляет от изжоги, является незаменимой первой помощью при диарее, 
пищевых отравлениях. 
Препарат обеспечивает рост потребления кислорода тканями миокарда на 100%, а тканью 
печени – на 70%. Кроме того, он повышает усвояемость полезных элементов из продуктов 
питания, усиливает углеводный обмен, при этом не дает вымываться из организма полезным 
веществам. Он содержит кальций, магний, кремний, железо, хром и калий. 

Арт. 2260 
Цена 790 руб
Порошок 100 гр
1 шт

Арт. 2261 
Цена 1 990 руб
Порошок 100 гр
3 шт

Арт. 2262 
Цена 3 090 руб
Порошок 100 гр
5 шт

Способ применения: В гастроэнтерологии принимают 2 раза в день по 1 
чайной ложке DreamTerra iVITAMINERAL™, разбавленной в 100 мл теплой воды. 
Продолжительность приема - 1 месяц и более. Рекомендовано повторять курс через 
каждые 2 месяца.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Глауконит диоктаэдрический тонкодисперсный (Glaukonit 
dioctaedrium).

 Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС MAGIC EYE
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Энергоинформационный комплекс DreamTerra Magic Eye  - это новейшее, экологически 
чистое, профилактическое средство с для усиления зрительной функции. 
Действие комплекса DreamTerra Magic Eye заключается в том, что он благотворно 
влияет на зрение благодаря восстановлению памяти тканей и клеток глаза о 
нормальном функционировании. Формируется матрица здоровых глазных клеток, 
своего рода информационный спектр, управляющий обменными процессами.

Арт. 2291 
Цена 1 490 руб
1 шт по 10 мл

Арт. 2290
Цена 3 290 руб
3 шт по 10 мл

Способ применения: В зависимости от существующей проблемы комплекс 
применяют коротким и длительным курсом от 3 до 180 дней, начиная по 1-2 капли 
один раз в день и постепенно увеличивая количество до 3 в день.

УХОД:  Хранить при комнатной температуре. Не замораживать, не нагревать свыше 
+ 50°С, не кипятить, не нагревать в печи СВЧ. Несоблюдение условий хранения 
приводит к потере уникальных свойств.

Способствует профилактике: Проблем зрения, конъюнктивитов и инфекций, 
хронической усталости глаз, последствия вмешательств и травм глаз.

Не является лекарственным средством.



Арт. 2301 
Цена 1 490 руб
1 шт по 10 мл

DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
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Это новейшее, экологически чистое, профилактическое средство с лечебным 
эффектом.
Медицинская практика показала, что влияние комплекса на систему носоглотки, 
имеющую ту или иную патологию хронического или острого характера, заключается 
в восстановлении метаболизма (обменных процессов) клеток и быстрой 
активизации защитных сил организма, восстановлении клеточного иммунитета и 
механизмов саморегуляции энергоинформационных процессов.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС MAGIC NOSE
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Арт. 2300
Цена 3 290 руб
3 шт по 10 млСпособ применения: Взрослым и детям старше 6 лет по 2-3 капли 3-4 раза в 

сутки.  Детям (с 1 года до 6 лет) по 1-2 капли 3-4 раза в сут. 

Показания к применению -  заболевания носа и околоносовых пазух:
• Гайморит
• Простудные заболевания с явлением насморка (ринита)
• Хронический ринит (катаральный, субатрофический, атрофический)
• Острый ринит и острый катаральный риносинусит 
• Сезонный (сенная лихорадка) и круглогодичный аллергический ринит
• Средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки) 

Не является лекарственным средством.
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DreamTerra Растительные 
питательные комплексы
DREAMTERRA АСТРАГАЛ
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Плодово-ягодный сироп, природный пищевой минерально-витаминный продукт с 
высоким содержанием микроэлемента селена в виде экстракта растения астрагала 
шерстистоцветкового. Разработан на основе многолетних исследований ученых, обладает 
повышенной пищевой и биологической ценностью, содержит вещества, необходимые для 
сохранения молодости и укрепления здоровья человека.

Арт. 2250 
Цена 390 руб
1 шт по 15 мл

Арт. 2251 
Цена 990 руб
3 шт по 15 мл

Арт. 2252 
Цена 3 990 руб
12 шт по 15 мл

Способ применения: Взрослым по 25-30 капель один раз в день в 
разведении с третьим блюдом или водой. Детям до 17 лет по 1 капле 
на год жизни. При остром дефиците селена дозы увеличить в 2-3 раза. 
Для восполнения недостатка селена рекомендуется прием по 25-30 
капель 3 раза в день. Курс рассчитан на 6-12 месяцев.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Экстракт корня астрагала, экстракт проросшей 
пшеницы, соки натуральные (чёрная смородина, забайкальский ранет), сахар, 
органические соединения бензоата натрия, вода питьевая, селен.

Помогает устранить: Недостаток селена в организме, заболевания сердца и сосудов, 
иммунодефицит, отравление тяжелыми металлами, старение организма, проблемы с 
щитовидной железой, последствия лучевой и химиотерапии. Селен необходим для 
поддержания иммунной системы. 

Не является лекарственным средством.
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Турмалин — это единственный минерал, имеющий долговечный источник 
энергии — солнце. Вырабатывающиеся из этого минерала отрицательные ионы 
и слабая тепловая энергия в итоге создают естественную природную энергию. 
Инфракрасное излучение и отрицательные ионы благотворно влияют на организм 
человека, укрепляя иммунную систему, повышая силу сопротивления организма к 
инфекционным заболеваниям, а также регулируют нервную и кровеносную системы, 
придавая всем органам человека жизненную энергию. Тем самым предотвращают 
риск возникновения различных заболеваний. 

DreamTerra İTOURMALINETM

DreamTerra iTOURMALINE™ - это новое современное поколение 
турмалиновой продукции.  

Продукция DreamTerra iTOURMALINE™ на порядок эффективнее 
аналогов, потому что мы используем высокотехнологичные материалы 
и самые современные научные технологии 21 века. Качество 
исполнения продукции DreamTerra iTOURMALINE™ соответствует 
всем международным стандартам.
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Вы страдаете постоянными головными болями, нарушениями сна? У вас выпадают и секутся волосы, 
появилась ранняя седина? Энергетическая турмалиновая расческа Дракон DreamTerra – самое 
простое и доступное средство для избавления от головной боли и мигрени. Расческа всегда под 
руками, ее можно повсюду носить с собой и при первых же симптомах легко избавляться от 
боли. Зубья расчески гладкие и ровные, сама расческа стилизована под старину и выполнена в виде 
прекрасного китайского дракона.

ТУРМАЛИНОВАЯ РАСЧЕСКА ДРАКОН

DreamTerra İTOURMALINE™

ВНИМАНИЕ!  
Запрещено использовать людям, страдающим эпилепсией и психическими 
расстройствами. С осторожностью использовать людям, склонным к носовым 
кровотечениям

Арт. 1250
Цена 490 руб
1 ШТ

Способ применения: Ежедневно расчесывайте волосы утром и 
вечером не менее 5 минут. Красивые густые блестящие волосы – 
мечта каждого человека.

В состав  Расчески Дракон входят уникальные 
природные вещества с биорегулирующими свойствами, 
которые усиливают эффект при комплексной терапии в 
следующих случаях: 
• Нарушения мозгового кровообращения и спазмы сосудов
• Нервозность и стресс (в том числе, агрессивность и конфликтность)
• Головные боли, мигрени, подавленность, расстройства сна 
• Снижение умственной работоспособности, падение остроты зрения
• Болезни волос, вызываемые нарушением периферического кровотока 
кожи головы

Влияние на организм:
• Улучшает мозговое кровообращение и, как следствие, улучшает память
• Улучшает качество волос, снижает вероятность возникновения 
седых волос
• Снимает спазм мозговых сосудов
• Облегчает, снимает головную боль
• Успокаивает нервную систему
• Ликвидирует бессонницу, снимает нервное напряжение, улучшает 
качество сна.



21-й век – время высоких скоростей и информационных технологий. Жить стало интересней, 
проще и удобнее, но за эти блага люди расплачиваются здоровьем. Каждый второй носит очки, 
каждый пятый страдает бессонницей, и миллионы мучаются от головной боли и мигрени. 
Процесс компьютеризации уже необратим, но с его негативными последствиями можно 
и нужно бороться. Например, при помощи повязки для глаз DreamTerra. Изготовленная 
по уникальным нанотехнологиям, она оказывает мягкий косметический, релаксирующий 
и лечебный эффект. Особенно эта повязка нужна тем, кто много часов проводит за 
компьютером и телевизором. 

DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВАЯ МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА НА ГЛАЗА
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ВНИМАНИЕ!  
Повязку нельзя использовать при повышенной температуре. 
С осторожностью использовать людям с отслоением 
сетчатки. 

Арт. 1170
Цена 490 руб
1 шт

Способ применения: Использование неограниченно – в любое время 
суток, полчаса в день или несколько раз, надевать на ночь или подремать в 
ней после обеда. 

УХОД: Повязка сохраняет свой уникальный эффект длительное время, 
выдерживает 300-400 ручных стирок без применения моющих средств. 
Стирать повязку следует не более пяти минут, запрещается сушить при 
высоких температурах вблизи источников открытого огня, обогревательных 
приборов и на открытом солнце.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Различные заболевания глаз (возрастная 
дальнозоркость, глаукома, астигматизм, катаракта и близорукость), мигрени, 
головные боли различного происхождения, бессонница, ухудшение памяти, 
рассеянность, морщины, отеки и темные круги и «мешки» под глазами, боль 
и усталость в глазах, эффект «красных глаз» при работе с компьютером, 
снижение концентрации внимания и памяти, расстройства сна.



Деформацию шейного отдела позвоночника мы получаем во время появления на свет, т.е. 
при самом рождении. Акушерская помощь чаще всего дает именно такие последствия. Одна 
болезнь тащит за собой воз и маленькую тележку других. Зрение неизбежно ухудшается, 
болит уже не только шейный отдел, а суставы рук и весь позвоночник. Что делать, если не 
помогают ни таблетки, ни массаж, ни гимнастика? Использовать турмалиновый магнитный 
воротник DreamTerra! Современные нанотехнологии умело используют целебные силы 
природы. Воротник – прекрасное тому доказательство!

ТУРМАЛИНОВЫЙ МАГНИТНЫЙ 
ВОРОТНИК 
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ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а 
также с повреждениями кожного покрова в местах контакта с 
изделием использовать воротник с осторожностью, а людям 
с электрокардиостимуляторами - использовать с особенной 
осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам!

Арт. 1160
Цена 490 руб
1 шт

Способ применения: Перед использованием разогрейте турмалиновый 
воротник, подержав в руках. Приложите к шее и слегка прижмите. Через 3-5 
минут проявится эффект моксотерапии, вы почувствуете лёгкое жжение и 
покалывание. Это нормальная реакция.

УХОД: Турмалиновый воротник DreamTerra iTOURMALINE™ не требует 
использования специальных средств. Рекомендуется стирать в воде или слабом 
солевом растворе без мыла, порошка или иных синтетических соединений при 
температуре не выше 30°С.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Шейный остеохондроз, грыжа межпозвоночных 
дисков, атеросклероз сосудов головного мозга, ухудшение слуха и зрения, боли 
в суставах, гипофункция щитовидной железы, ВСД, хронический тонзиллит, 
потеря чувствительности в руках, онемение шеи, боли в позвоночнике, 
простудные прострелы, бессонница, повышенная нервная возбудимость и 
другие заболевания, связанные с ухудшением кровообращения в шейном 
отделе позвоночника.



Артриты и артрозы – обобщающее название болезней суставов. Суставы болят по разным 
причинам как у пожилых, так и у молодых. Правильно поступают те, кто при первых же 
симптомах начинает бороться с артритом и артрозом с помощью простых, надежных и 
доступных средств. Именно к таким относятся турмалиновые магнитные улучшающие 
микроциркуляцию напульсники компании DreamTerra.

Как профилактическое средство, напульсники рекомендуются всем, 
кто занимается спортом, ежедневно работает на компьютере, 
выполняет много ручной работы, при которой задействованы кисти 
рук. Напульсники снижают нагрузку на суставы, оберегают от болей. 
С ними ваши суставы будут подвижными.

DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВЫЕ МАГНИТНЫЕ 
НАПУЛЬСНИКИ
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Живите долгой, активной жизнью без лекарств 
и операций!

Арт. 1240
Цена 490 руб
1 пара

Способ применения: Приложить напульсник 
самонагревающейся стороной к коже и зафиксировать.  
Дождаться появления тепла и легкого покалывания. Обычно 
это происходят через 15-30 минут. Если тепло переходит в 
ощущение жжения, напульсники следует немедленно снять. 

В состав Турмалиновых Напульсников входят уникальные 
природные вещества с биорегулирующими свойствами, 
которые усиливают эффект при комплексной терапии в 
следующих случаях:
• Нарушения кровообращения в руках
• Боли в мышцах и при растяжениях, нарушения подвижности суставов
• Отечность, воспаления и боли в суставах
• Удары и растяжения связок, повышенная нагрузка на запястья

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями кожного 
покрова в местах контакта с изделием напульсники следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами — использовать 
с особенной осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 
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Вас беспокоят боли в пояснице, и вы не понимаете что с этим делать. Ведь они могут 
быть разного происхождения: гинекологического,  вследствие межпозвонковых грыж 
или в результате заболевания почек. У нас есть одно средство, которое поможет во 
всех случаях. Турмалиновый магнитный улучшающий микроциркуляцию пояс DreamTerra 
iTOURMALINE™ – это многослойная накладка на поясничную область. Он включает в 
себя магниты с наночастицами турмалина, германита и других природных минералов, 
обладающих высокой биологической активностью.

ТУРМАЛИНОВЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОЯС

DreamTerra İTOURMALINE™

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а 
также с повреждениями кожного покрова в местах контакта с 
изделием пояс следует использовать с осторожностью, а людям 
с электрокардиостимуляторами — использовать с особенной 
осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 

Арт. 1110
Цена 1 990 руб
1 шт

Способ применения: Приложить пояс самонагревающейся стороной 
к коже и зафиксировать. Через 15-30 минут появятся ощущения тепла 
и легкого покалывания. При сильном ощущении тепла или жжении пояс 
необходимо снять. Ощущение покалывания и жжения проходит через 
некоторое время после снятия пояса.

УХОД: Турмалиновый пояс DreamTerra iTOURMALINE™ не требует 
использования специальных средств. Рекомендуется стирать в воде или 
слабом солевом растворе без мыла, порошка или иных синтетических 
соединений при температуре не выше 30°С.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Пролиферация поясничных позвонков, 
боли в седалищном нерве, простудные боли и прострелы в пояснице и 
органах малого таза, нарушения менструального цикла, боли, вызванные 
межпозвоночной грыжей, озноб, послеродовые схватки, болезни 
желудочно-кишечного тракта, гипогастральные боли, вызванные 
гинекологическими заболеваниями, болезни почек.
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Теперь вы не передвигаетесь, а двигаетесь!

Найдите время для своего здоровья, иначе вам придется находить 
время для своих болезней!

DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВЫЕ МАГНИТНЫЕ НАКОЛЕННИКИ
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Артрозы и артриты - это едва ли не самые распространенные болезни суставов. Одними из первых 
страдают колени. Наколенники DreamTerra – это аккуратные накладки из хлопчатобумажной 
ткани, служащей идеальным проводником человеческого тепла для активизации инфракрасного 
излучения и восстановления функций коленных суставов.

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием наколенники следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! 

Арт. 1120
Цена 1 790 руб
1 пара

Способ применения: Приложите наколенники светлой 
стороной к коже и зафиксируйте. Через 10-15 минут вы 
почувствуете тепло и легкое покалывание – при сильном 
нагреве или жжении наколенник необходимо снять. Вы можете 
сократить время нагрева и увеличить его интенсивность, 
увлажнив прикладываемую сторону наколенника.
Рекомендуется использовать в комплексе с Сустав Plus.

В состав турмалиновых наколенников входят уникальные природные 
вещества с биорегулирующими свойствами, которые усиливают 
эффект при комплексной терапии в следующих случаях:
• Боли при артритах, метеозависимые боли, боли в мышцах и при растяжениях
• Нарушения кровообращения в ногах
• Простудные и иные воспаления и боли в суставах
• Нарушения подвижности суставов и отечность
• Повышенная нагрузка на колени, удары и растяжения связок
• Зябкость и онемение в ногах
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Найдите время для своего здоровья, иначе вам придется 
находить время для своих болезней!46

Артроз раньше считался аристократической болезнью. В наше время — это 
едва ли не самая распространенная болезнь суставов. Одними из первых 
страдают колени. Бороться с артрозом и артритом коленного сустава 
можно с помощью простых, надежных и доступных средств. Именно к 
таким относятся турмалиновые длинные наколенники.

ТУРМАЛИНОВЫЕ ДЛИННЫЕ 
ТКАНЕВЫЕ НАКОЛЕННИКИ 

DreamTerra İTOURMALINE™

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием наколенники следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! 

Арт. 1140
Цена 1 690 руб
1 ПАРА

Способ применения: Наколенники подходят для ежедневного 
использования. Начинайте их носить по 10-15 минут дважды в день, далее 
до 20 минут дважды в день. Носите их в течение 3-х месяцев. Сделайте 
перерыв на месяц и повторите курс. Прежде чем надеть наколенник, 
смочите его центральную часть водой, чтобы нагревание произошло 
быстрее. Не волнуйтесь, если почувствуете жжение – это говорит о 
правильной работе наколенника. Через 3-4 часа оно пройдет само.
Рекомендуется использовать в сочетании с растительным комплексом и 
кремом Сустав Plus.

В состав  наколенников входят уникальные природные 
вещества, которые усиливают эффект при комплексной 
терапии в следующих случаях: 
• Нарушения кровообращения в ногах, метеозависимые боли
• Заживление в посттравматический период, боли в мышцах и при 
растяжениях 
• Нарушения подвижности суставов, отечность, воспаления и боли в 
суставах
• Повышенная нагрузка на колени, зябкость и онемение в ногах 
• Варикозное расширение вен и другие нарушения
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ниDreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВЫЕ КОРОТКИЕ ТКАНЕВЫЕ НАКОЛЕННИКИ
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DreamTerra İTOURMALINE™

Артроз – едва ли не самая распространенная болезнь суставов. Одними из первых 
страдают колени, так как именно они несут наибольшую нагрузку. Правильно поступают 
те, кто при первых же симптомах начинает бороться с артрозом и артритом коленного 
сустава с помощью простых, надежных и доступных средств. Именно к таким относятся 
короткие турмалиновые наколенники DreamTerra.

Особенно рекомендуется использовать работникам умственного труда, 
учащимся, проводящим много времени за компьютером, ТВ и другим 
оборудованием, имеющим электромагнитное излучение.

Арт. 1150
Цена 1 090 руб
1 пара

Носите турмалиновые наколенники – живите долгой, 
активной жизнью без лекарств и операций!

Способ применения: Слегка увлажнить центральную часть и закрепить 
Турмалиновые Наколенники на суставе. Через 10-15 минут появляется 
ощущение тепла и легкого покалывания, проходящее через 3-4 часа после 
снятия. Начинать использование с 10-15 минут утром и вечером. Каждую 
неделю прибавлять по одной минуте. Применять в течение 3-х месяцев, а 
после месячного перерыва повторить курс.
Рекомендуется использовать в комплексе с Сустав Plus.

В состав  наколенников входят уникальные природные  
вещества, которые усиливают эффект при комплексной  
терапии в следующих случаях:
• Нарушения кровообращения в ногах
• Метеозависимые боли
• Заживление в посттравматический период, боли в мышцах и при растяжениях 
• Нарушения подвижности суставов, отечность, воспаления и боли в суставах
• Повышенная нагрузка на колени, удары и растяжения связок
• Зябкость и онемение в ногах

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, а также с 
повреждениями кожного покрова в местах контакта с изделием 
наколенники следует использовать с осторожностью, а людям 
с электрокардиостимуляторами — использовать с особенной 
осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 
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Турмалиновые улучшающие микроциркуляцию напульсники DreamTerra iTOURMALINE™ – это 
симбиоз прогрессивных нанотехнологий и 20-летнего бесценного опыта специалистов в области 
спортивной медицины. Они призваны решать самые сложные проблемы организма на клеточном 
уровне.
Во время применения напульсников DreamTerra iTOURMALINE™ пропадают симптомы 
кислородного голодания органов. В жировых клетках ускоряются обменные процессы, шлаки и 
продукты распада выводятся эффективнее, быстрее всасываются и лучше усваиваются минеральные 
вещества, витамины, макро- и микроэлементы. 

ТУРМАЛИНОВЫЕ ТКАНЕВЫЕ НАПУЛЬСНИКИ

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1180
Цена 490 руб
1 ПАРА

Способ применения: Начинать курс следует с 2-х сеансов в день 
продолжительностью 5-10 минут каждый. Допускается ежедневное 
ношение напульсников. Для сохранения полезных свойств турмалина 
необходимо поместить напульсники на 3 часа под прямые солнечные 
лучи раз в 10 дней.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Турмалиновые улучшающие 
микроциркуляцию профилактические напульсники DreamTerra 
iTOURMALINE™ рекомендованы спортсменам, учащимся, пожилым 
людям. Они помогают улучшить капиллярное кровообращение, 
убирают боли в суставах. Оптимизируется проводимость нейронов, 
ускоряется кровоток, расслабляются ткани гладкой мускулатуры. 
Особенно полезны для людей, много времени проводящих за 
компьютером, для профилактики и лечения «тоннельного синдрома», 
болей в кистях и запястьях.

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, 
а также с повреждениями кожного покрова в местах 
контакта с изделием напульсники следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не 
рекомендуется использовать детям и беременным женщинам! 
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DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВЫЕ ТКАНЕВЫЕ НАЛОКОТНИКИ
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Турмалиновые налокотники DreamTerra iTOURMALINE™ изготовлены с использованием 
нанотехнологий, оптимально соединивших эффекты воздействия тепла и магнитного поля 
со знаниями китайской медицины. 

Налокотники DreamTerra iTOURMALINE™ отлично зарекомендовали себя для лечения 
суставов после травм, восстановления нервной системы и кровообращения на периферии, 
лечения стрессов, для профилактики возрастных изменений, при судорогах, онемении 
пальцев и тканей рук, болях в мышцах плеча и предплечья, а также при метеозависимых 
болях, ревматических и ревматоидных артритах, деформирующих артрозах, растяжениях 
связок, бурситах, невралгии и других заболеваниях плеча и предплечья..

При использовании турмалиновых профилактических налокотников DreamTerra 
iTOURMALINE™ возрастает общая выносливость пациента, стойкость тканей 
сосудов к нагрузкам, сокращается износ хрящевой ткани, восстанавливается 
биополе человека.

Арт. 1190
Цена 790 руб
1 пара

Способ применения: При использовании налокотников следует намочить 
налокотник в центральной части и наложить на место боли на суставе. Спустя 
примерно 15 минут почувствуется тепловой эффект от воздействия турмалина 
на кожу человека. Это свидетельствует о начале лечебного сеанса, влияние 
которого закончится спустя 3-4 часа. 
Продолжительность носки начинать лучше с 10-15 минут в сутки утром и перед 
сном и постепенно увеличивать длительность сеанса. Спустя три месяца надо 
сделать перерыв на месяц. При хорошей переносимости эффекта воздействия 
турмалина допускается надевать турмалиновые улучшающие микроциркуляцию 
профилактические налокотники на ночь или другой длительный срок.

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к 
кровотечениям, нарушениями термочувствительности, 
а также с повреждениями кожного покрова в местах 
контакта с изделием налокотники следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не 
рекомендуется использовать детям и беременным 
женщинам! 

СВОБОДА И КОМФОРТ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ
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Переломы и растяжения легче предотвратить, чем потом годами пытаться их вылечить. Связки 
голеностопа с возрастом становятся менее эластичными.  Нагрузки, возможные в юном возрасте, 
для старших поколений уже недоступны. Сохранить свою подвижность и защитить ноги можно 
при помощи турмалиновых тканевых улучшающих микроциркуляцию голеностопников DreamTerra   
iTOURMALINE™. 
Турмалиновые тканевые бордовые голеностопники DreamTerra   iTOURMALINE™ помогают при 
травмах, артрозах голеностопных суставов, болях в мышцах, судорогах мышц, варикозном расширении 
вен нижних конечностей.

С большим успехом турмалиновые тканевые голеностопники 
используются при онемении пальцев стоп, отечности ног, 
метеозависимых болях в ногах, для улучшения циркуляции крови, 
растяжении связок, заживлении переломов, снятии нервного 
напряжения, стресса, утомляемости, онемении и зябкости нижних 
конечностей, устранении симптомов, связанных с переохлаждением, 
для расширения кровеносных сосудов, облегчения адаптационной 
перестройки организма. 

ТУРМАЛИНОВЫЕ ТКАНЕВЫЕ ГОЛЕНОСТОПНИКИ

DreamTerra İTOURMALINE™

Арт. 1200
Цена 790 руб
1 ПАРА

Способ применения: Слегка увлажнить центральную часть и 
закрепить турмалиновые наголеностопники на суставе. Через 10 -15 
минут появляются ощущения тепла и легкого покалывания, проходящие 
через 3-4 часа после снятия. Рекомендуется начинать использование 
с 10- 15 минут утром и вечером, прибавляя каждую неделю по одной 
минуте (до 20 минут). Cо временем можно оставлять на ночь до 8 часов. 
Применять в течение 3 -х месяцев, можно повторить после месячного 
перерыва. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Растяжение связок, травмы голеностопа, артрозы, ревматоидный 
артрит, эндартериит, бурсит, невралгия, судороги, нарушение циркуляции крови, онемение мышц, 
боли в ногах, длительное пребывание на холоде. Использовать для ускорения энергетического 
обмена и нормализации биополя. Особо рекомендуются при занятиях спортом и физических 
нагрузках. 

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием голеностопники следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! 
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DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВАЯ СЕТКА

DR
EA

M
TE

RR
A 

İT
OU

RM
AL

IN
E

51

Есть универсальные вещи-помощники, которыми мы активно пользуемся дома, всегда берем в дорогу и 
преподносим в подарок, потому что такому подарку рады всегда: мобильник с зарядным устройством, 
аптечка, маникюрный набор и т.д. К таким помощникам относится и турмалиновая сетка DreamTerra, 
универсальная по конструкции и применению вещь! Она обладает антимикробным, бактерицидным 
и дезодорирующим эффектом, а значит необходима в самых разных ситуациях. Иметь такую сетку 
дома, в сумочке или барсетке – то же самое, что подстелить себе заранее соломку, чтобы падать 
было не больно. 

Арт. 1261
Цена 3 490 руб
Размер 37*30 см 5 ШТ

Арт. 1260
Цена 790 руб
Размер 37*30 см 1 ШТ

Способ применения: Приложить к проблемному месту. 
Начинать применение с 30-40 минут, постепенно увеличивая время. 
Предпочтительно использовать сетку во время отдыха и сна. Для 
получения структурированной и слабощелочной воды поместите сетку в 
стеклянный графин и залейте чистой водой, дайте настояться. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Головные, суставные, мышечные, зубные боли, заболевания почек, 
проблемы со сном, мастопатия, простатит, заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной 
железы, болезни ЖКТ, нагрузки на глаза, запоры, отиты, ангины, отравления и алкогольная интоксикация.

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями кожного 
покрова в местах контакта с изделием сетку следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами — использовать 
с особенной осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 
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Вас мучают хронические боли? Вы постоянно испытываете стресс или усталость? От таких 
проблем нужно срочно избавляться! С помощью сна. От всех проблем вас избавит турмалиновое 
магнитное шелковое одеяло! Засыпая под турмалиновым магнитным шелковым одеялом DreamTerra 
İTOURMALINE™ каждую ночь, вы сможете остановить преждевременное старение кожи, вылечить 
любые хронические или послеоперационные боли, снять усталость и напряжение. Отныне каждую 
ночь вы будете спать крепко, видеть сладкие сны и просыпаться бодрыми и похудевшими. Недавние 
исследования показали – хороший сон «сжигает» лишние килограммы!
В состав шелка входит 97% протеина и 18 аминокислот, необходимых организму человека. 
Турмалиновые нити производят слабый ток, инфракрасные излучатели обеспечивают полноценный 
сеанс магнитотерапии и глубокий прогрев.

ТУРМАЛИНОВОЕ МАГНИТНОЕ ШЕЛКОВОЕ ОДЕЯЛО 

DreamTerra İTOURMALINE™

для здорового сна

Арт. 1230
Цена 15 990 руб
Размеры одеяла  
200 х 230 см В состав  Турмалинового Магнитного Одеяла 

входят уникальные природные вещества с 
биорегулирующими свойствами, которые усиливают 
эффект при комплексной терапии в следующих 
случаях: 
• Нарушения сна, нарушения кровообращения и снабжения 
тканей кислородом
• Мигрени и другие виды головной боли, нарушения 
артериального давления
• Аллергия, вызываемая постельными и пылевыми бактериями, 
грибками и клещами 
• Упадок сил, старение организма
• Зябкость и онемение в ногах

52

ПРОДЛИ АКТИВНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ!

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием следует использовать с 
осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами — использовать 
с особенной осторожностью! Не рекомендуется использовать детям и 
беременным женщинам! 
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DreamTerra İTOURMALINE™
ТУРМАЛИНОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ШАРФ
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Здоровье убывает постоянно и непрерывно, но зачастую по нашей собственной вине. 
Чтобы облегчить и устранить многие наши недуги и недомогания, компания DreamTerra 
создала турмалиновый шелковый шарф. Начните им пользоваться, и вскоре вы убедитесь, 
что это одна из тех необходимых вещей-помощников, которая должна быть в каждом 
доме, в каждой сумочке, в каждом рюкзаке и кейсе. 

для улучшения общего самочувствия и купирования боли 
различного происхождения

ПРОДЛИ АКТИВНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ!

Арт. 1130
Цена 1 390 руб
Размер  
160*45 см/1 шт

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Боли различного происхождения: мышечные, 
связочные, суставные, зубные, простудные, невралгические; нарушения 
кровообращения, тошнота при укачивании, озноб, заболевания верхних 
дыхательных путей.

УХОД: Легкая ручная стирка не более 5 минут в чистой воде или слабом 
солевом растворе при температуре не более 30°С. Не применять 
стиральный порошок, отбеливатель или мыло. 
Для достижения стойкого лечебного эффекта рекомендуется в течение 3-х 
часов раз в 2 недели держать шарф на солнце или около любого источника 
тепла (батарея отопления, утюг до 60°C).

более 20 различных вариантов

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а также с повреждениями 
кожного покрова в местах контакта с изделием шарф следует 
использовать с осторожностью, а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным женщинам! С осторожностью 
использовать при гиперфункции щитовидной железы.



Современные технологии, применяемые в продукции со свойствами скалярной энергии 
компании DreamTerra, делают их уникальными, эффективными продуктами, которые 
изменят вашу жизнь. 76 минералов, связанных соответствующими электронами, делают 
эти продукты уникальными в сравнении с другими повышающими энергию продуктами. 
Абсолютно все продукты со свойствами скалярной энергии компании DreamTerra 
имеют некую форму энергии, которая положительно влияет на организм, но ни один из 
продуктов не может полностью защитить вас от вредной электромагнитной радиации и 
частот, которые бомбардируют ваш организм 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Мы можем только значительно уменьшить это вредное воздействие на вас, что уже само 
по себе является прорывом в области сохранения здоровья человека! Лучше уменьшить 
вред от электромагнитного излучения, чем вовсе не сопротивляться ему. 

С продукцией компании DreamTerra вы можете защитить себя и своих детей от этого 
вреда!

Скалярная энергия

УВЕЛИЧЬТЕ СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ И 
АКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!

DreamTerra İSCALARIS

54
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DreamTerra İSCALARIS™
СКАЛЯРНЫЙ ПОЯС С ТУРМАЛИНОМ

Новейшая разработка компании DreamTerra, не имеющая аналогов в Европе, - пояс с турмалином, 
усиленный скалярной энергией. Если турмалин, в первую очередь, призван воздействовать на внешние 
проявления органов и купировать болевые ощущения в конкретных точках, то скалярная энергия закрепляет 
оздоравливающий эффект, создавая защиту для всего организма.
Уникальные свойства скалярного пояса с турмалином позволят вам улучшить качество жизни, применять 
его не только для облегчения болевых состояний, но и в качестве профилактики при физических нагрузках. 
Это дополнительный источник энергии и долголетия. 
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Арт. 3330
Цена 6 990 руб
1 ШТ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Пролиферация поясничных позвонков, боли в 
седалищном нерве, простудные боли и прострелы в пояснице и органах малого таза, 
нарушения менструального цикла, боли, вызванные межпозвоночной грыжей, озноб, 
послеродовые схватки, болезни желудочно-кишечного тракта, гипогастральные 
боли, вызванные гинекологическими заболеваниями, болезни почек.

Способ применения: Приложить скалярный пояс DreamTerra iSCALARIS 
самонагревающейся стороной к коже и зафиксировать. Через 15-30 минут появятся 
ощущения тепла и легкого покалывания. При сильном ощущении тепла или жжении 
пояс необходимо снять. 
Допускается увлажнять прикладываемую сторону, при этом сокращается время 
возникновения ощущения нагрева и увеличивается его интенсивность. Ощущение 
покалывания и жжения проходит через некоторое время после снятия пояса.

ВНИМАНИЕ! Людям с гипертермией, 
склонностью к кровотечениям, 
нарушениями термочувствительности, а 
также с повреждениями кожного покрова 
в местах контакта с изделием пояс 
следует использовать с осторожностью, 
а людям с электрокардиостимуляторами 
— использовать с особенной 
осторожностью! Не рекомендуется 
использовать детям и беременным 
женщинам! 

ЭКСКЛЮЗИВ  

ОТ DREAMTERRA



Носите скалярный кулон, и вы быстро 
увеличите свою жизненную энергию 
и активность в течение дня!
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Вы чувствуете усталость и апатию, все валится из рук. И такое случается все чаще. В значительной 
степени, эти неприятные ощущения связаны с бытовой и офисной техникой, которая окружает вас 
дома и на работе. Кровь переносит меньше кислорода, клетки получают недостаточно питательных 
веществ – организм быстро истощается, устает и требует отдыха. Поэтому уже к обеду вы чувствуете 
себя разбитыми, а утром испытываете такую усталость, будто вовсе не ложились.
В результате новейших разработок в области нанотехнологий для сохранения здоровья людей был 
создан Скалярный Энергетический Кулон – мощнейший источник природной энергии!

СКАЛЯРНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КУЛОН

DreamTerra İSCALARIS™

для сохранения жизненной энергии

Арт. 3310
Цена 3 890 руб
1 ШТ

Способ применения: Носите скалярный 
энергетический кулон на шее или держите его в кармане 
рубашки, брюк с левой стороны поближе к телу.

В состав Скалярного Энергетического Кулона входят 
уникальные природные вещества с биорегулирующими 
свойствами, которые усиливают эффект при комплексной 
терапии в следующих случаях: 
• Вредное влияние окружающей среды
• Боли любого происхождения, в том числе хронические
• Нарушения аппетита, сна, настроения
• Снижение жизненного тонуса,  
   работоспособности, выносливости
• Накопление шлаков и токсинов 
• Гиперактивность у детей.
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яDreamTerra İSCALARIS™
СКАЛЯРНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ iSPRАYТМ

Компания DreamTerra заботится о вашем здоровье и предлагает единое решение от многих 
видов боли – первый в мире уникальный многофункциональный скалярный энергетический спрей 
DreamTerra iSPRAY™ немедленного действия на основе скалярной энергии. Уже через 15 минут от 
боли не останется и следа! 
Скалярная энергия - это самый мощный безопасный природный источник энергии и самое эффективное 
средство защиты от вредного влияния окружающей среды. Уникальный многофункциональный 
скалярный энергетический сперей DreamTerra iSPRAY™ повышает уровень энергии в клетках 
организма, что увеличивает их способность поглощать питательные вещества и выводить токсины 
и отходы, стимулирует работу иммунной системы и возвращает вашему организму способность к 
самовосстановлению.
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на все случаи жизни

Арт. 3320
Цена 8 490 руб
1 ШТ

Способ применения: Залейте во флакон качественную 
минеральную негазированную воду комнатной температуры. 
Заполните флакон примерно на 80%. Закрутите 
распрыскиватель и оставьте спрей на 4 часа заряжать 
воду при комнатной температуре. После того, как вода 
зарядилась, обильно распылите спрей на открытые участки 
тела и подождите 15 минут, пока он впитается в кожу. После 
этого можно одеваться. Для достижения лучшего эффекта 
рекомендуется использовать спрей 5-6 раз в день.

В состав Скалярного Спрея входят уникальные природные 
вещества с биорегулирующими свойствами, которые 
усиливают эффект при комплексной терапии в следующих 
случаях: 
• Последствия ожогов 
• Боли при менструации 
• Стресс, мигрени и другие головные боли 
• Нарушения кровообращения и обмена веществ
• Нарушения артериального давления
• Боли в спине, суставах, брюшной полости
• Ухудшение зрения, снижение умственного и физического тонуса



Личная гигиена является важнейшим элементом формирования здоровья 
каждого человека и общества в целом. Забота о своих близких, окружающих людях 
также является неотъемлемой частью здорового общества.  Без соблюдения 
простых правил поведения в нашей повседневной жизни и деятельности 
невозможно сохранить свое здоровье, продлить и улучшить качество жизни, а 
также предупредить появление многих различных заболеваний.

Гораздо проще предупредить болезнь, чем потом ее лечить.

DreamTerra 
Гигиена и здоровье
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DREAMTERRA  
ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ФИТОТАМПОНЫ 
BEAUTIFUL LIFE 
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Фитотампоны BEAUTIFUL LIFE компании DreamTerra завоевали доверие среди большого 
числа потребителей благодаря своим уникальным свойствам! Женские фитотампоны 
показали значительную эффективность в устранении дискомфортных состояний и 
улучшении микрофлоры женского организма.
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с противовоспалительным, бактерицидным и 
обезболивающим эффектом

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять тампон за 7 дней до начала, 
во время и в течение 3 дней после окончания менструального 
цикла. Не применять беременным и девственницам.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Расстройства менструального цикла, 
предменструальный синдром, дисменорея, воспалительные заболевания 
(вагиниты, цервициты, эндометриты и др.), вызванные различными 
возбудителями (хламидии, уреаплазмы, трихомонады и др.), эрозия и 
язва шейки матки, аднекситы, воспаление внутренней оболочки матки, 
воспалительные заболевания маточных труб и органов малого таза, 
воспаление и кистозные заболевания придатков, молочница, геморрой, 
недержание мочи, цистит и др.

Способ применения: Тщательно вымойте руки, вскройте упаковку, 
расправьте шнурок фитотампона, введите тампон на 7 см вглубь 
влагалища. Через 72 часа после введения необходимо удалить тампон 
и промыть влагалище отваром ромашки или теплой кипяченой водой 
объемом до 3 литров. Следующий фитотампон вводите через 24 часа 
после удаления предыдущего.

Арт. 6620
Цена 1 090 руб
6 шт

Основные компоненты: Кушэн, каламус драко, контис китайский, 
борнейская камфора, сирень, сюэ-дзе, ы-шу, дубильная акация, 
рокебургия японская.
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Пластыри помогают устранить стрессы и улучшить 
эмоциональное состояние.

Где бы вы ни жили, носите круглый год эти целебные 
пластыри – чувствуйте себя молодыми и сильными!
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Болезни, слабый иммунитет, раннее старение - все это связано с избытком токсинов в нашем 
организме. Ядовитые вещества постепенно накапливаются в теле изо дня в день. Единственный 
способ оградить себя от их воздействия - это регулярная и эффективная чистка от токсинов и 
шлаков. 
Удивительный эффект пластырей состоит в воздействии на биологически активные точки человека 
по принципу акупунктуры (иглоукалывания) и моксотерапии (прижигания полынными сигарами). 
Биологически активные точки – своеобразные форточки, поглощающие и выделяющие энергию. 
Кровь «разгоняется», улучшается отток лимфы от пораженной зоны, и боль отступает. По сути, 
организм исцеляет себя сам, получив толчок извне.
Компания DreamTerra создала удобные трансдермальные лечебно-профилактические 
антиоксидантные пластыри на стопы. 
Где бы вы ни жили, носите круглый год эти целебные пластыри – чувствуйте себя молодыми и 
сильными!

После употребления на пластыре можно наблюдать мутную слизь буро-
коричневого цвета – это токсины, адсорбирующиеся на поверхности. По мере 
очищения организма, пластырь будет с каждым разом становиться светлее. 
Это означает, что накопившиеся токсины уходят из вашего организма. Ваша 
задача – дождаться, когда утром пластыри останутся чистыми.

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТНЫЕ 
ПЛАСТЫРИ НА СТОПЫ

DreamTerra Гигиена и здоровье

Способ применения: Пластырь наклеивается на ночь на чистые стопы 
(2 пластыря – для обеих стоп). Открыть упаковку, достать пластырь, 
снять бумажную наклейку. Наклеить на каждую стопу по пластырю. Снять 
утром, ноги протереть влажной салфеткой.  Для достижения наилучшего 
результата рекомендовано 3 курса. 

СОСТАВ: Древесный бамбуковый уксус, турмалин, хитозан, перлит, чистый 
кремний, крахмал, перилла, кора акатопанакса шиповатого, эвкоммия 
вязолистная, гуттуиния сердцелистная.

Арт. 6600
Цена 490 руб
10 шт в упаковке

Арт. 6601
Цена 2 190 руб
10 шт в упаковке
5 УПАКОВОК



DreamTerra Гигиена и здоровье
ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПЛАСТЫРИ
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АИТрансдермальные ортопедические пластыри Dream Terra созданы на основе рецептов 

традиционной китайской медицины. 

Применение трансдермальных ортопедических пластырей поддерживает 
здоровье, работоспособность, творческую активность в любом возрасте!
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Способ применения: Обезжирить поверхность кожи 
спиртосодержащим веществом. Целую пластину можно разделить 
на несколько кусков. Носить пластырь следует не более 12-и часов 
подряд. Процедуру можно повторить примерно через 3-8 часов. 
Рекомендуется лечение курсами – по 5-6 пластырей. Полное 
излечение происходит после 2-3 курсов.

СОСТАВ: Эфедра, эрициба, камфара, босвелия картера, имбирь, мастиковое дерево, 
ментол, лавр, китайский дудник, кинула перистонадрезная, канифоль, окись цинка.

Арт. 6610
Цена 390 руб
10 шт в упаковке

Арт. 6611
Цена 990 руб
10 шт в упаковке
3 УПАКОВКИ

В состав  пластырЕЙ входят уникальные природные вещества 
с биорегулирующими свойствами, которые усиливают эффект 
при комплексной терапии в следующих случаях: 
•  Поражения костных тканей
• Боль и воспаление при ушибах и растяжении связок, при остеохондрозе, 
радикулите, подагре, артрозах, периартрите, невралгии
• Бронхиты и трахеиты
• Гинекологические заболевания
• Боли в области почек, печени и желчного пузыря



Продукция с наномикросферами – прекрасное профилактическое средство 
от уже имеющихся болезней. Она улучшает мозговое кровообращение за 
счет устранения спазма сосудов шеи и уменьшения колебаний артериального 
давления, расслабляет мышцы шеи, спины и плеч, задавая правильное 
положение голове и шее во время отдыха и сна, уменьшает отечность лица. 
Рекомендуется использовать при остеохондрозе и болях в спине. Регулярное 
использование анатомической подушки улучшает кровоснабжение органов 
малого таза, способствует лечению геморроя, простатита, гинекологических 
заболеваний, а также помогает при варикозном расширении вен.

DreamTerra Doctor СонTM
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МИКРОСФЕРЫ – это полые шарики идеальной сферической формы 
из различных видов стекла, покрытые тонким слоем уникального состава.  
Теперь каждый человек может испытать на себе их положительный эффект. 
Взаимодействие человека с изделиями мягкое, постепенное, не имеющее 
никаких противопоказаний, но улучшающее вашу жизнедеятельность и 
обеспечивающее профилактику здоровья.

Анатомическая Подушка с Наномикросферами дарит здоровый сон, 
а значит продлевает жизнь!



Справиться с хронической бессонницей, одновременно решая массу сопутствующих ей проблем, вам 
поможет анатомическая подушка с наномикросферами DOCTOR СОН™ – новейшая разработка 
компании DreamTerra!

• Нарушения сна, стресс и усталость
• Нарушения памяти и обучаемости, а также 
замедленное физическое и умственное развитие у 
детей
• Искривление позвоночника у детей и подростков 
(действует как профилактическое средство)
• Головные боли и спазмы, нарушения зрения и 
слуха

• Плохой цвет лица, преждевременные морщины и 
недостаток коллагена
• Ожоги, переломы, травмы и раны (ускоряет 
заживление)
• Повышенное / пониженное артериальное 
давление (способствует нормализации)
• Снижение иммунитета (повышает 
сопротивляемость организма)

для нормализации сна

DreamTerra Doctor Сон
АНАТОМИЧЕСКАЯ ПОДУШКА С НАНОМИКРОСФЕРАМИ
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Арт. 6630
Цена 6 990 руб
Размер 37X47 СМ

В состав Подушки Doctor Сон входят уникальные природные вещества с 
биорегулирующими свойствами, которые усиливают эффект при комплексной 
терапии в следующих случаях:

Арт. 6640
Цена 4 090 руб
Размер 30X30 СМ



ВАШ ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ  
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ТЕЛЕФОН

E-MAIL


