Здоровье в порядке - порядок во всем

О компании
Политика компании Healthyclopedia LTD направлена на
формирование и поддержку общемирового тренда
«здорового образа жизни» и обеспечение качественной
жизнедеятельности человека.
Систематизируя передовые достижения и знания
человечества в области здравоохранения, компания
Healthyclopedia LTD разработала ряд
инновационных продуктов и услуг, направленных на
поддержание полноценного здоровья и достижение
активного долголетия.
Компания презентует и выводит на рынок линейку
биологически активных препаратов внутреннего и наружного
применения, каждый из которых ориентирован на решение
широкого спектра проблем со здоровьем и
коммуникационно интегрирован с информационной базой
данных.

Философия и концепция бренда
Здоровье является наивысшей ценностью, дарованной
человеку природой при рождении.
Философия бренда Healthyclopedia.com – философия
заботы. Движущая сила – альтруистическое желание помогать
людям быть здоровыми.
Здоровье выступает качественной характеристикой общего
состояния самочувствия личности. Потенциал здоровья берет
начало с генно-клеточного уровня, восходя к
физиологическим процессам функционирования организма,
включая психическое состояние человека и его положение в
обществе и в экологической среде.
Гармония жизни заключена в комплексном конструктивном
взаимодействии всех пяти уровней. Именно
сбалансированное функционирование всех процессов
позволит противостоять деструктивным началам,
поддерживать и увеличивать потенциал здоровья человека,
семьи, общества.

Логотип
В основе логотипа компании лежит изображение белой
пятилучевой звезды характерной формы в красном квадрате.
Данный образ визуализирует концепцию ПЕНТА, лежащую в основе
философии бренда Healthyclopedia.com: здоровье человека как
комплексное эмерджентное состояние пяти взаимопроникающих и
переходящих друг в друга основных систем: генно-клеточной,
физиологической, психоэмоциональной, социальной и
экологической.
Пятилучевая звезда олицетворяет собой гармонию, открытую
динамику и симметрию; является символом охраны и
безопасности. Квадрат символизирует уверенность и надежность.
Белый цвет означает здоровье и чистоту, красный - жизнь, энергию,
волю к победе. Сочетание белого с красным цветов исторически
связывается с медициной и здоровьем.

Корпоративный персонаж

Разрешите представить - Dr. Healthy (Доктор Хелси) является
корпоративным персонажем - коммуникатором бренда
Healthyclopedia.com. Мистер Хелси - доктор медицины
широкого профиля. Очень образован, имеет
энциклопедический багаж знаний и практики, хорошо знает
свое дело. Его компетенция и профессионализм не вызывает
никаких сомнений. Может ответить на все основные вопросы,
связанные со здоровьем. С готовностью придет на помощь.
Им движет желание помогать окружающим.

Наша продукция -

Инновационные биологически
активные препараты

Капсулы №30

Мощная биологическая активность пробиотического
препарата «БИФИФОРМУЛА – НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОБИОТИК»
обусловлена благотворным действием лакто- и
бифидобактерий в его составе, которые улучшают
функционирование пищеварительной системы.
Может быть рекомендован:
-для обеспечения нормальной микрофлоры кишечника при дисбактериозе,
-после антибиотикотерапии и др.;
- укрепления местного и общего иммунитета;
- для нормализации пищеварения и стула;
- для подавления роста патогенных микроорганизмов;
- для улучшения работы печени и почек;
- для предотвращения некоторых аллергических состояний;
- для устранения запоров, диареи, метеоризма, тошноты, изжоги, несвежего дыхания;
- для синтеза в организме витаминов B1, B2, B5, B6, B12, PP, K, C, H, а также
антибактериальных субстанций и аминокислот (в т.ч. незаменимых); улучшения
усвоения витаминов D, E, микро- и макроэлементов (железо, кальций, йод, селен и др.);
- для активизации обмена веществ (улучшает расщепление и усвоение белков, жиров и
углеводов, поступающих с пищей);
- для нейтрализации действия пищевых, лекарственных и др. токсичных веществ –
эффект «второй печени»;
- для предупреждения развития грибковых инфекций;
- для поддержания здоровья кожи.

Капсулы №30

Мощная биологическая активность фитопрепарата
«ЦИМИЦИФУГА» обусловлена уникальными целебными
свойствами и синергетическим эффектом трех
растительных экстрактов (цимицифуга, соя, диоскорея),
оказывающих эстрогеноподобный эффект, а также
витаминов Е, В6 и фолиевой кислоты в его составе.

Может быть рекомендован:
-при вегето-сосудистых и психоэмоциональных расстройствах в
премено- и постменопаузе;
- при нарушениях менструального цикла;
- при предменструальном синдроме (ПМС);
- при гормональном дисбалансе;
- после гинекологических операций;
- для отсрочки наступления климакса;
- при нервном напряжении, резких переменах настроения, апатии,
депрессиях, бессоннице;
- для омоложения женского организма;
- для повышения сексуального желания (либидо);
- для улучшения состояния кожи, зубов, волос и ногтей;
- для профилактики остеопороза, атеросклероза, сердечно-сосудистых
заболеваний.

Капсулы №30

Мощная биологическая активность препарата
«ЯРСАГУМБА» обусловлена доказанными
поразительными свойствами экстракта кордицепса
китайского (ярсагумбы), который издавна используется
для повышения сексуальных возможностей мужчин.

Может быть рекомендован:
- для улучшения кровообращения в органах малого таза;
- для повышения либидо (сексуального желания);
- для продления полового акта;
- для восстановления слабой эрекции, повышения потенции и усиления
оргазма;
- для обострения ощущений во время полового акта;
- при нарушениях репродуктивной функции у мужчин;
- для сексуального долголетия;
- для улучшения работы нервной системы;
- для стимуляции памяти и мышления;
- для оказания благоприятного воздействия на работу внутренних органов,
сердечно-сосудистой системы;
- для нормализации артериального давления;
- как общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Капсулы №30

Мощная биологическая активность препарата «DMAE»
обусловлена синергичным действием витаминного комплекса
и природного вещества DMAE, которое присутствует в
человеческом организме. Препарат способствует омоложению
на клеточном уровне, он благотворно влияет на работу
головного мозга, который в свою очередь регулирует
деятельность различных систем организма, не позволяя ему
стареть раньше положенного срока и ведет к заметному
косметическому эффекту.
Препарат «DMAE» может быть рекомендован:
- для продления молодости и долголетия;
- при возрастных изменениях;
- для повышения упругости и эластичности кожи;
- для очищения клеток от липофусцина;
- для стимуляции памяти, мышления и концентрации внимания;
- для нормализации мозгового кровообращения;
- для восстановления нервных клеток;
- при синдроме хронической усталости;
- в качестве антиоксиданта;
- для повышения энергетического статуса организма;
-для улучшения качества сна.
Сочетание добавки с кремом «DMAE» позволит достичь
максимального косметического эффекта.

Капсулы №30

Мощная биологическая активность препарата «ХУДИЯ»
обусловлена доказанными поразительными свойствами
южноафриканского кактуса худия гордони в борьбе с
лишним весом.

Может быть рекомендован:
- для мягкого и безопасного снижения избыточного веса;
- для контроля пропорций тела;
- для блокировки центра голода в гипоталамусе;
- для усиления чувства насыщения;
- в качестве источника питательных веществ;
- для снижения усвоения жиров;
- для нормализации обменных процессов;
- для профилактики целлюлита;
- для улучшения пищеварения;
- для нормализации микрофлоры кишечника;
- для достижения стойкого эффекта после похудения.
Сочетание добавки с антицеллюлитным кремом «ХУДИЯ»
позволит достичь максимального косметического эффекта.

Капсулы №30

Мощная биологическая активность препарата «ИНДОЛ-3»
обусловлена доказанными целебными свойствами и
синергетическим эффектом комплекса натуральных
компонентов в его составе (индол-3-карбинол, экстракт
цимицифуги).

Рекомендации по применению для профилактики и как вспомогательного
средства в комплексной терапии:
- при мастопатии, эндометриозе, доброкачественных опухолях;
- как растительный онкопротектор возникновения опухолевых заболеваний
молочной железы и женской репродуктивной системы;
- для нормализации гормонального фона у женщин;
- с целью облегчения симптомов предменструального синдрома (ПМС);
- при функциональных нарушениях женских циклических процессов;
- при вегето-сосудистых и психоэмоциональных расстройствах;
- как природный антиоксидант, замедляющий процессы старения;
- при детоксикации организма;
-для достижения общеукрепляющего эффекта на организм.
Сочетание добавки с кремом «INDOL-3» позволит достичь максимального
эффекта.

Капсулы №30

Мощная хондропротекторная активность препарата
«АКУЛИЙ ХРЯЩ» обусловлена доказанными целебными
свойствами и синергетическим эффектом комплекса
натуральных компонентов в его составе (глюкозамина сульфат,
хондроитина сульфат акульего хряща, экстракт босвелии,
экстракт куркумина).
Препарат «АКУЛИЙ ХРЯЩ» может быть рекомендован:
- для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- для обеспечения питательной поддержки суставов, связок, хрящевой и мышечной
тканей, кровеносных сосудов;
- для повышения качества синовиальной жидкости;
- при воспалительных процессах в суставах и позвоночнике;
- для восстановления хрящевых поверхностей суставов, суставной сумки;
- для выведения солей из суставов, укрепления связок;
- способствует уменьшению болей и отеков;
- в качестве дополнительного источника кальция и фосфора;
- для укрепления иммунной системы организма;
- для предупреждения роста опухолевых образований;
- для ускорения восстановительного периода после травм и операций на опорнодвигательном аппарате;
-для регенерации слизистой желудочно-кишечного тракта.
Сочетание добавки с кремом «Акулий Хрящ» позволит достичь максимального
эффекта.

Капсулы №30

Мощная биологическая активность препарата «МУМИЕ»
обусловлена доказанными целебными свойствами
натурального высокоочищенного мумие, оздоравливающий
эффект которого невозможно переоценить.

Может быть рекомендован как вспомогательное средство в
комплексной терапии:
- при переломах костей, остеохондрозе, вывихах суставов,
растяжениях мышц;
- при язвах ЖКТ, гастритах, холециститах, колитах, гастритах,
гепатитах, нефритах, циститах;
- в качестве общеукрепляющего и омолаживающего средства;
- для нормализации обмена веществ;
-для оказания детоксицирующего и противовоспалительного
действия.
Сочетание добавки с кремом «SHILAJIT.asia» позволит достичь
максимального эффекта.

Наши преимущества

- ISO 9001 - международный стандарт качества
- ISO 22000 - стандарт сертификации систем менеджмента
безопасности пищевых продуктов организаций
- Сертификат УкрСЕПРО - соответствие продукции всем
стандартам и требованиям нормативных документов
- Патентная защита продуктов
- Работа по лицензии британской компании Healthyclopedia LTD,
что обеспечивает высокие стандарты качества
- Cинергетический эффект компонентов в составе препаратов
- Использование натурального природного сырья из
экологически чистых районов мира
- Инновационные продукты с уникальным составом
- Препараты не содержат ГМО и химических добавок

