
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Дамы и Господа!

Перед вами — каталог продукции ТЕНТОРИУМ® для ваших ежедневных побед. Да, мы с вами живём в таком плотном информа-
ционном пространстве, что день без подтверждённого «статуса» считается потерянным. И мы стремимся закреплять каждый 
новый шаг,  делиться каждым прорывом. Переосмыслив информационные потоки, мы поняли, что отдельный миг ценен сам по 
себе. Так, старая поговорка «Время — деньги» обрела новый смысл. Время сегодня — это ресурс для регулярных инвестиций  
в добро, красоту, здоровье и благополучие. Выбор в пользу этих благ — это выгодная сделка. 

Откройте каталог на любой странице: каждый продукт — это готовое решение на каждый день! Вы всегда можете выбрать то, 
что вам нужно - наши продукты подходят всем: утончённым и ценящим красоту, заботящимся о себе и внимательным к своим 
близким, активным и идущим в ногу со временем, а также тем, кто привержен добрым традициям. Наполните вашу жизнь еже-
дневными победами с ТЕНТОРИУМ®! 

Искренне Ваш, Раиль Хисматуллин,  
Президент и Основатель компании ТЕНТОРИУМ®
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Дорогие друзья!

Мы рады поделиться с вами самым дорогим! В этом каталоге мы представляем вашему вниманию  традиционные продукты 
ТЕНТОРИУМ® — залог физического благополучия и долголетия.  Высокие концентрации продуктов пчеловодства делают 
их незаменимыми помощниками вашего здоровья!  Мы создали для вас классические бальзамы, медовые композиции, кремы  
и драже, которые  станут фундаментом  вашего сбалансированного питания и обеспечат необходимую защиту. Каждый наш 
продукт — это ещё один шаг к красоте и здоровью!

С уважением, Наиля Хисматуллина,  

врач-апитерапевт, заслуженный врач РФ,  

Вице-Президент компании ТЕНТОРИУМ® по медицинским вопросам
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МЁД
Мёд — это кладезь здоровья и красоты, мёд — это целебное жидкое золото! Он обладает, помимо пищевой питательности, 
широчайшим набором полезных свойств: бактерицидным, антимикробным, противовоспалительным, регенерирующим и мно-
гими другими. Плюс к тому — этот продукт обладает противогрибковым, противовирусным и антибактериальным действием.  
Мёд — настоящий эликсир здоровья, способствующий правильной работе пищеварительной, сердечнососудистой, кроветвор-
ной и дыхательной систем организма. Регулярное потребление мёда в пищу характеризуется также иммуностимулирующим 
эффектом. Мёд — важнейший источник углеводов (глюкозы, фруктозы и др.), которые легко усваиваются организмом, поэтому 
он занимает особое место в рационе спортсменов и тех, кто придерживается здорового питания. Несмотря на то, что это 
быстрые углеводы, они не провоцируют таких перепадов уровня глюкозы в крови, как белый сахар, что гораздо лучше для 
пополнения сил. Более того: мёд рекомендован для питания больным сахарным диабетом. Наконец, мёд — один из немногих 
продуктов, который усваивается организмом на все 100%.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки4



ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ (ОБНОЖКА)
Пыльца — это скопление пыльцевых зёрен цветковых растений, обладающих замечательными питательными свойствами, 
позволяющими считать пыльцу супер-продуктом. Пыльцевая обножка — это пыльца, собранная пчелами и обогащенная се-
кретом их желез и нектаром, и она, что очень важно, не аллергена. Пыльца снимает воспаления, ускоряет заживление ран, 
стимулирует рост и регенерацию повреждённых тканей, в т.ч. клеток печени, даёт положительный эффект в комплексном ле-
чении в комплексном лечении болезней сердца, гипер- и гипотонии. При употреблении пыльцы цветочной улучшаются по-
казатели липидного обмена, нормализуется сердечный ритм, повышается физическая работоспособность. Пыльца улучшает 
кроветворение и укрепляет капилляры, в частности, сосудов головного мозга. В ней содержатся почти все микроэлементы, 
входящие в состав человеческой крови — железо, медь и марганец. Пыльца особенно рекомендована детям в период интен-
сивного роста, больным при восстановлении после тяжелых болезней, операций и людям старшего возраста.

ПРОПОЛИС
Прополис (пчелиный клей) — продукт переработки пчелами смолистых веществ, собранных с почек различных деревьев и ку-
старников. Прополис увеличивает физиологическую устойчивость организма в неблагоприятных условиях внешней среды. 
Этот продукт — лидер по антиоксидантной активности и содержанию биофлавоноидов среди употребляемых в пищу про-
дуктов. Биофлавоноиды — витаминоподобные вещества растительного происхождения, помогающие усвоению витамина С, 
укрепляющие капилляры, оказывающие положительное влияние на работу печени и баланс уровня холестерина. Прополис 
также поддерживает иммунную систему и помогает защитить клетки организма от повреждений свободными радикалами.

ХИТОЗАН
Ученые называют хитозан «магнитом для жиров»: он связывает и выводит жирорастворимые вещества. Одна молекула хито-
зана способна связать молекулу жира в 10—12 раз больше своего веса. Хитозан идеален при переедании и появлении чувства 
тяжести в животе. Он вообще не содержит в себе калорий и не усваивается организмом. Хитозан может применяться при 
снятии симптомов пищевой, алкогольной и другой интоксикации, а также рекомендуется к приминению при вынужденном 
употреблении жирной калорийной пищи.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки 5



ПЕРГА
Перга — это цветочная пыльца, уложенная пчелами в соты, залитая медом и прошедшая молочнокислое брожение (фер-
ментацию). Процесс создания перги пчелы совершенствовали миллионы лет. Раньше пчеловоды не собирали этот продукт,  
а только очищали от нее воск. Компания «Тенториум» познакомила своих потребителей с этим замечательным продуктом! 
Одно из самых важных достоинств перги заключается в том, что она является неплохим антибиотиком, но в отличие от 
синтетических аналогов, совершенно безопасным. Она хорошо укрепляет иммунитет, повышает общий тонус, физическую  
и умственную деятельность. К тому же она отлично усваивается организмом даже при наличии проблем с пищеварением.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
Маточное молочко — секрет желез пчел-кормилиц, предназначенный для вскармливания своих личинок. Питаясь исклю-
чительно этим продуктом, матки могут жить несколько лет, тогда как срок жизни рабочей пчелы составляет в летний пе-
риод всего 40—45 дней(!). Основное преимущество маточного молочка — повышенное содержание свободных деценовых 
кислот, обеспечивающих антимикробные свойства продукта. Продукт стимулирует циркуляцию крови, регулирует работу 
эндокринных желез, помогает контролировать уровень холестерина, защищает клетки организма от пагубного воздействия 
внешней среды, способствует снятию усталости, улучшает сон, аппетит, память и трудоспособность, увеличивает лактацию, 
отлично питает и тонизирует кожу. В Японии маточное молочко в обязательном порядке входит в меню всех школьников  
и пожилых людей. Недаром средняя продолжительность жизни японцев превышает 80 лет.

ЭКСТРАКТ ВОСКОВОЙ МОЛИ
Восковая моль — это серые мотыльки, чьи личинки очень востребованы в народной медицине. Из них изготавливают на-
стойки, которые лечат множество заболеваний, среди которых бронхо-лёгочные и сердечнососудистые.  Хорошо извест-
но, что длительное использование экстракта восковой моли в пищу или в качестве косметического средства способствует 
восстановлению функций органов и тканей человека. О целебных свойствах этого продукта известно уже давно. Есть дан-
ные, что уже в XVII веке их рекомендовали туберкулезным больным, старикам, детям, и парам, страдающим бесплодием. 

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки6



ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
Пчелиный воск выделяется восковыми железами пчел в виде пластинок, которые пчелы используют для строительства сот. 
За сезон пчелиная семья может произвести от 0,5 до 2,0 кг воска. Пчелиный воск является самым традиционным, востребо-
ванным и безопасным для технологической обработки продуктом. Он может храниться длительный период без изменения 
основных характеристик. Эти качества делают воск идеальной «тарой» для хранения мёда и используются для сохранения 
других продуктов питания. 

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
Лечебное применение пчелиного яда основано на его противоспалительном, противоболевом действии. Пчелиный яд 
является наиболее сильным из известных нам антибактериологических веществ. Пчелиный яд стимулирует сердечную 
мышцу, снижает повышенное артериальное давление, влияет на обмен веществ, в частности уменьшает количество холе-
стерина в крови, лежащего в основе механизмов происхождения атеросклероза.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки 7



ВАША КОЛЛЕКЦИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ТЕНТОРИУМ®

ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ДРАЖЕ

БАЛЬЗАМЫ

ПРОГРАММЫ 
WELLNESS

МЕДОВЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ

КРЕМЫ

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки8



Классические продукты ТЕНТОРИУМ® — драже, бальзамы, кремы, медовые композиции и программы Wellness на основе цен-
ных апи- и фитокомпонентов — прочно зарекомендовали себя как незаменимые для человеческого организма общеукрепляю-
щие средства. 

Питательные драже — это многослойные продукты из цветочной пыльцы (или перги), прополиса и натурального мёда, обо-
гащённые специально подобранным сбором полезных трав. На заводе ТЕНТОРИУМ® применяется опыт сохранения пче-
лопродуктов — драже покрыто микросферической оболочкой из натурального пчелиного воска, позволяющего наряду  
с сахаром сохранять полезные свойства активных веществ. 

Бальзамы — это вытяжки из растений, концентрация активных веществ в которых значительно выше концентрации их в расти-
тельном материале. Базовые составляющие бальзамов ТЕНТОРИУМ® — концентрированные вытяжки из продуктов пчеловод-
ства, усиленные растительными экстрактами. 

Кремы ТЕНТОРИУМ® содержат пчелиный яд, экстракт прополиса и пчелиный воск. Пчелиный воск способен длительно удер-
живать влагу в коже и защищать её от воздействия вредных веществ. Прополис оказывает антибактериальное, антимикробное, 
противовирусное и противогрибковое действие. Натуральные масла глубоко проникают в кожу, обеспечивая питание и увлаж-
нение. Главная особенность кремов ТЕНТОРИУМ® — длительность полезного действия. 

Медовые композиции — древнейшая форма применения продуктов пчеловодства. Сочетание мёда с другими апикомпонентами —  
это комбинации продуктов для комплексного оздоровления организма. Благодаря применяемой компанией ТЕНТОРИУМ® тех-
нологии, в мёде равномерно распределяются активные действующие вещества продуктов пчеловодства, что позволяет добиться 
оптимальной дозировки.

Программы Wellness — это не только комплексный подход к поддержанию вашего здоровья и красоты, но и формирование 
запаса прочности организма и восполнение жизненных сил и энергии.

ВАША КОЛЛЕКЦИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ТЕНТОРИУМ®

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки 9
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Honey — так по-английски называют не только мёд, но ещё 
и самых дорогих людей на свете: возлюбленных, детей.  
На самом деле: если мы хотим сделать слаще и проще чью-то 
жизнь, то это, в первую, очередь, жизнь наших близких.

«Чем тебя укрепить, человек мой дорогой?» — спросим, переф-
разируя слова известной песни. Ответ прост: пыльца, прополис 
и воск. А лучше всего — их сбалансированное сочетание друг  
с другом. 

Пыльца, входящая в состав драже «Тенториум Плюс», в со-
четании с прополисом  укрепляет иммунитет, способствует 
нормализации обменных процессов и сердечной деятельно-
сти, улучшает состав крови и работу пищеварительной систе-
мы, замедляет процессы старения.

Комментарий эксперта 

Благодаря широкому 
спектру полезного  
действия драже  
«Тенториум Плюс» является 
базовым продуктом для 
любой программы здоровья, 
основой физического 
благополучия!Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 2 раза в день  
в первой половине дня  
за 30 минут до еды.

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
В составе: цветочная пыльца (обножка), прополис, пчелиный воск

ДРАЖЕ

300 г
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Как применять:  

Рекомендуется взрослым  
по 1 чайной ложке 3 раза  
в день за 30 минут до еды.

Наши предки болели реже, несмотря на более суровый быт,  
тяжёлый физический труд и неразвитую медицину. Причи-
на этого парадокса, во-первых, здоровое простое питание,  
а во-вторых — постоянный контакт с природой. Трудно срав-
нивать горожанина с тем, кто дышит чистым воздухом, пьёт 
колодезную воду и поддерживает здоровье с помощью при-
родных средств!

Как открыть себе ежедневный доступ к целебным силам 
природы? Ответ — питательное драже «Экстра-Бефунгин»  
ТЕНТОРИУМ®.

Сочетание фитокомпонентов с продуктами пчеловодства 
действует как мощный антиоксидант и иммуномодулятор,  
а также помогает защитить печень.

Комментарий эксперта:

Сочетание чаги и 
зверобоя обеспечивает 
общеукрепляющий эффект, 
нормализует деятельность 
эндокринной системы.

«ЭКСТРА-БЕФУНГИН»
В составе: концентрированный экстракт прополиса, экстракты чаги и травы зверобоя, мёд, 
растительная клетчатка из пшеничных и ржаных зёрен, пчелиный воск

ДРАЖЕ

300 г
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«ФОРМУЛА РА» 

ДРАЖЕ

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 3 раза в день  
за 30 минут до еды  
в течение 1 месяца.

В сказках разных народов мира встречается сюжет, в кото-
ром женщина, всю жизнь мечтавшая о рождении ребёнка, по 
совету волшебницы или вопреки воле злой колдуньи, съеда-
ет чудодейственный продукт и в скором времени становится 
счастливой матерью. 

«Сказка ложь!» — воскликнете вы. «Да в ней намёк!» — ответит 
ТЕНТОРИУМ®.

Намёк на то, что организму можно и нужно помогать, а в таком 
ответственном деле, как планирование пополнения в семье, 
тем более!

И самым первым помощником в этой подготовке станут дра-
же «Формула Ра» и «Золотая формула Ра». В основе этих 
продуктов — экстракт личинок пчелиной огнёвки, который 
содержит свободные аминокислоты и щелочную протеа-
зу, а также комплекс полиненасыщенных жирных кислот  
и гликозидов, улучшающих деятельность сердечно-сосу-
дистой системы. Экстракт личинок пчелиной огнёвки эф-
фективен при гинекологических заболеваниях  — проблемах 
с вынашиванием плода, при климактерических расстрой-
ствах, применяется при лечении бесплодия как у женщин, так  
и у мужчин. 

Комментарий эксперта 

Длительное употребление 
экстракта пчелиной огнёвки 
в пищу способствует 
восстановлению функций 
органов и тканей человека, 
улучшению репродуктивной 
деятельности организма.

В составе: пчелиный воск, прополис, цветочная пыльца (обножка), пчелиная огнёвка

300 г
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Наличие в составе драже «Формула Ра» и «Золотая формула 
Ра» уникального по своей природе фермента церазы, способ-
ного растворять воск и воскоподобные вещества стенок бо-
лезнетворных бактерий, делает этот продукт применимым для 
профилактики бронхолёгочных заболеваний. 

В состав драже «Золотая формула Ра» также входит изомальт. 
Этот природный сахарозаменитель обладает низким гликеми-
ческим индексом, поэтому драже могут употреблять пациенты 
с сахарным диабетом и люди, которых беспокоит лишний вес.

ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ «ФОРМУЛА РА»
В составе: пчелиный воск, прополис, цветочная пыльца (обножка), пчелиная огнёвка, изомальт

ДРАЖЕ

Как применять:  

Рекомендуется 
употребление драже  
по 1 чайной ложке  
3 раза в день за 30 минут  
до еды в течение 1 месяца.

Комментарий эксперта 

Длительное употребление 
экстракта пчелиной огнёвки 
в пищу способствует 
восстановлению функций 
органов и тканей человека, 
улучшению репродуктивной 
деятельности организма.

300 г
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Как часто мы едем в транспорте и переполненном лифте, 
стоим в очереди, а рядом — незнакомые люди, которые 
кашляют, чихают и даже шумно сморкаются. 

«Что же делать в простудный сезон, неужели стать отшель-
ником?» — спросите вы. «Есть и другой выход», — объяснит 
ТЕНТОРИУМ®. Для всех, кто не хочет болеть, создано дра-
же «Экстра-Лор». Специально подобранный сбор расти-
тельных экстрактов, мёд и прополис — признанные сред-
ства, которые приходят на помощь, когда першит в горле. 
Они оказывают противовоспалительное, отхаркивающее 
и антисептическое действие. В период эпидемии гриппа и 
ОРВИ драже поможет противостоять инфекции.

Растительные компоненты в составе драже «Экстра-Лор» 
применяют для оздоровления и профилактики заболеваний 
верхних дыхательных путей. Кроме того, они устраняют не-
приятный запах изо рта.

В составе: пчелиный воск, прополис, мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракты  
эвкалипта, зверобоя, календулы, шиповника, чабреца, дубовой коры

«ЭКСТРА-ЛОР»

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 3 раза в день  
за 30 минут до еды. 

Комментарий эксперта 

Драже на основе 
натуральных растительных 
компонентов подойдёт и 
взрослым, и детям в период 
вирусной активности.

ДРАЖЕ

300 г
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Эти слова давно стали аксиомой: «здоровье — самая важная 
жизненная ценность для любого человека». Ведь здоровый 
человек — счастливый, довольный, имеет возможность вести 
активную, насыщенную жизнь. 

К сожалению, в мире есть недуги международного масштаба. 
Так, по данным статистики Всемирной организации здраво-
охранения уровень заболеваемости сахарным диабетом со-
ставляет 9% среди взрослого населения! Как же обезопасить 
себя, чтобы не оказаться в группе риска? 

В первую очередь следует позаботиться о здоровье подже-
лудочной железы, тонкого и толстого кишечника. Профилак-
тику обеспечит драже золотая серия «Апиформула 3» ТЕН-
ТОРИУМ®! Сочетание изомальта и продуктов пчеловодства 
в драже нормализует углеводный обмен веществ и улучшает 
работу поджелудочной железы. 

ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ «АПИФОРМУЛА 3»
В составе: изомальт, цветочная пыльца (обножка), мёд, прополис, экстракты бессмертника,  
ромашки, мяты, плодов фенхеля, корня одуванчика и солодки, воск 

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 3 раза в день  
за 30 минут до еды. 

Комментарий эксперта 

Компоненты драже 
«Апиформула 3»  
регулируют работу 
тонкого кишечника и 
улучшают пищеварение 
при ферментативной 
недостаточности, 
а также обладают 
противовоспалительными 
свойствами.

300 г

ДРАЖЕ
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«У природы нет плохой погоды», — поётся в известной песне. 
Для человека, у которого крепкое здоровье, и правда, всякий 
сезон — благодать. Но как сильно портят удовольствие про-
студы. Особенно тем, у кого иммунитет слаб! 

Вековая народная мудрость рекомендует готовить сани за-
ранее. «И иммунитет — тоже», — добавляет ТЕНТОРИУМ®. 
Регулярно принимая питательное драже «О-Де-Вит», можно 
заблаговременно подготовиться к холодному времени года и 
встретить сезон простуд во всеоружии. 

«О-Де-Вит» станет палочкой-выручалочкой в борьбе с под-
ступающим недугом: насыщенный состав травяного сбора 
поможет восстановить функцию верхних дыхательных путей, 
мёд и пыльца укрепят иммунитет, придадут организму сил для 
сопротивления вирусам, повысят общий тонус организма.

«О-ДЕ-ВИТ»
В составе: пчелиный воск, прополис, мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракты берёзовых 
листьев, корней девясила, алтея, солодки, травы зверобоя, чабреца

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 3 раза в день  
за 30 минут до еды. 

Комментарий эксперта 

Растительные компоненты 
драже «О-Де-Вит» 
обеспечивают выраженное 
противовоспалительное 
действие и облегчают 
кашель. 

ДРАЖЕ

300 г
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Что такое мегаполис? Огни реклам, горящие окна бесконеч-
ных высоток, потоки машин... И сотни тысяч горожан, которые 
зимуют, не видя белого снега. Пыль, смог, выхлопные газы — 
увы, неизбежные спутники городского комфорта.

Где искать баланс между бешеным ритмом большого города  
и драгоценным здоровьем? «Обзавестись загородным жи-
льём», — советуют одни. «Регулярно проводить отпуск по-
дальше от цивилизации», — добавляют другие. «Внимательно 
присмотреться к своему образу жизни и рациону!»  — реко-
мендует ТЕНТОРИУМ®. Здоровый сон и полноценное пита-
ние — вот основа хорошего самочувствия. 

Вернуть вкус к жизни поможет мёд, прополис и спирулина  
в составе драже «Апи-Спира»! Мёд обеспечит сбалансиро-
ванное питание организма, прополис укрепит иммунитет,  
а спирулина поможет восполнить дефицит минералов и ми-
кроэлементов, ведь она содержит кальций, магний, йод, а так-
же витамины группы В, С, Е и бета-каротин. 

«АПИ-СПИРА»
В составе: цветочная пыльца (обножка), спирулина, прополис, мёд, пчелиный воск

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 3 раза в день до еды. 

Комментарий эксперта 

Витаминно-минеральный 
комплекс в составе драже 
«Апи-Спира» будет 
особенно полезен жителям 
мегаполисов.

ДРАЖЕ

300 г
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Рябинка — нарядная, как девушка на празднике: листва ажур-
ная, гроздья алых ягод — как бусы. Сколько бы зим ни прошло —  
она всё тонкая, всё красавица. Как будто секрет вечной моло-
дости знает! А может, и знает на самом деле? Не зря ведь на 
Руси раньше чуть не возле каждого дома рябина росла. Алые 
ягоды — горько-сладкое лакомство и целебный источник: по-
мощь сердцу, подспорье сосудам.

«Сердце, тебе не хочется покоя», — есть такая известная пес-
ня. Покоя временами и хочется, да всё никак: дом, дела, дети, 
внуки — стареть некогда. «И незачем», — шепчет рябина. «И не 
будем!» — говорят те, кто принимает драже «Сорбус». Ещё бы, 
ведь в этом драже спрятана вся польза натурального мёда и 
секрет рябиновой красоты. 

Благодаря уникальным природным свойствам красной ряби-
ны драже идеально подходит всем, кто заботится об укрепле-
нии и повышении эластичности сосудистых стенок.

«СОРБУС»
В составе: пчелиный воск, мёд, рябина красная

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 2 раза в день  
за 30 минут до еды  
в первой половине дня.

250 г

Комментарий эксперта 

Пропитанная мёдом  
красная рябина 
способствует снижению 
уровня холестерина  
в крови, стабилизируя 
давление и улучшая 
сердечную деятельность.

ДРАЖЕ
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Брусника по своим полезным свойствам — это просто рекорд- 
смен. При повышенном давлении, проблемах с почками, от-
равлениях, авитаминозе наши предки употребляли её свежую 
и в виде отваров. Природа, лучший на свете лекарь, помогала 
им заботиться о здоровье. 

Городской житель сегодня целебные отвары из брусники на 
меду делать уже не умеет. Но проверенное временем сред-
ство не забылось. Всякий, кому здоровье дорого, про него 
помнит и при себе имеет баночку ягодного драже «Брусника» 
ТЕНТОРИУМ®. 

Комплекс компонентов в составе драже положительно влияет 
на иммунитет, подходит для взрослых и детей с нарушениями 
функций почек.

«БРУСНИКА»
В составе: плоды брусники, экстракт листьев брусники, прополис, пыльца цветочная (обнож-
ка), мёд, воск пчелиный

Как применять:  

1 чайная ложка 2 раза  
в день за 30 минут до еды  
в первой половине дня.

Комментарий эксперта 

Брусника — это чудесная 
ягода, которая защищает 
клетки организма 
от разрушительного 
воздействия свободных 
радикалов. Кроме того, 
брусника обладает 
жаропонижающими и 
мочегонными свойствами – 
это умело использовали 
ещё наши предки.

180 г

ДРАЖЕ
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«Ты у меня уже в печёнке сидишь!» — говорим мы о тех, кто нам 
порядком поднадоел. Но печень нам дана вовсе не для того, 
чтобы там постоянно «кто-то сидел» — этот важнейший орган 
выполняет в организме защитные функции. 

Печень — мощнейший фильтр, который призван обезврежи-
вать токсины, образующиеся в результате обменных реакций: 
она преобразует различные токсические соединения и выво-
дит из организма вредные вещества. Печень выполняет более 
500 функций жизнеобеспечения организма. 

Природа подумала о защите такой важной части организма 
и наделила её уникальными способностями: даже если раз-
рушено более 70% ткани печени, она может восстановиться. 
Но рассчитывать на супервозможности не нужно, отплатить 
печени за помощь и защиту необходимо той же монетой. 

А поможет нам в этом драже «ГепатоЛинум» от ТЕНТОРИУМ®. 
Один из основных компонентов драже «ГепатоЛинум» — рас-
торопша. Флавоноид, содержащийся в экстракте этого расте- 
ния — силимарин — ускоряет регенерацию клеток печени, эф-
фективен в случае повреждения, вызванного тяжёлыми метал-
лами, усиливает отток и выделение желчи, улучшает состоя-
ние кожи.

«ГЕПАТОЛИНУМ»
В составе: мёд, прополис, экстракт расторопши, льняная мука.

Как применять:  

По 1 чайной ложке  
3 раза в день до еды.

Комментарий эксперта 

Благодаря комплексному 
действию силимарина и 
апифитопродуктов драже 
«ГепатоЛинум»  
применяется для мягкого 
очищения организма.

300 г

ДРАЖЕ
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Движение — жизнь! Каждый из нас знаком с этой истиной и 
счастливы те, кто превратил её в жизненное кредо. 

Физическая активность помогает организму быть здоровым — 
развивает мышцы, укрепляет опорно-двигательный аппарат, 
сердце, нервы, сосуды. 

Активность нужна всем: больным — чтобы быстрее выздоро-
веть, здоровым — чтобы оставаться таковыми долгие годы, 
детям — чтобы правильно развиваться и расти, пожилым лю-
дям — чтобы жить полноценной жизнью вне зависимости от 
возраста.

Для всего этого человеку нужна энергия! 

ТЕНТОРИУМ® разработал драже «Тенториум BeeActive» 
специально для тех, кто следит за своим здоровьем и насла-
ждается движением во всех его проявлениях. Комбинация ке-
дровых орехов и маточного молочка делает драже «Тентори-
ум BeeActive» эффективным при активных занятиях спортом.

«ТЕНТОРИУМ BEEACTIVE»
В составе: кедровый орех, изомальт, мёд, маточное молочко, воск пчелиный, экстракт про-
полиса, витамин С (аскорбиновая кислота).

Как применять:  

По 1 чайной ложке  
3 раза в день, в период 
интенсивных физических  
и умственных нагрузок.

Комментарий эксперта 

Употребление драже  
«Тенториум BeeActive» 
обеспечивает высокий 
жизненный тонус  
и сексуальную активность, 
стимулирует обмен 
веществ.

280 г

ДРАЖЕ
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Любовь, семья, карьера, творчество — у каждого из нас есть 
возможность ставить рекорды и одерживать победы — ничуть 
не менее значимые, чем покорение Галактики. А помогает нам 
природа — вечный источник сил и вдохновения. 

Мёд, прополис, пчелиный воск — о пользе этих продуктов 
слышал каждый. А знаете ли вы о пользе трутневого молочка? 
Драже «Молочко трутневое» — настоящий эликсир здоровья!

Употребляя трутневое молочко, можно заметно улучшить об-
мен веществ, повысить работоспособность и выносливость, 
запастись энергией и добавить новых красок в свою сексуаль-
ную жизнь.

«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ»
В составе: расплод трутневый (гомогенат)

ДРАЖЕ

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 1 чайной 
ложке 2 раза в день 
(утром и днём)  
за 30 минут до еды.

Комментарий эксперта 

Трутневый расплод является 
богатейшим источником 
легкоусвояемых белков, 
содержит витамины А, Е, 
группы В, кальций, магний, 
железо, марганец, цинк, 
фитостерины и другие 
полезные вещества.

180 г
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Овощи, фрукты и особенно ягоды — вот что приходит в го-
лову, когда речь заходит о витаминах. Ягоды обыгрывают по 
содержанию полезных веществ практически всех конкурен-
тов. Отмечено давно: дети, которые летом едят дары природы 
«с куста», зимой и болеют реже, и выздоравливают быстрей. 
Взрослым повезло меньше — им никто не подскажет: «Ешь 
ягодки, в них витамины». Да и по кустам пошуршать бывает 
некогда, а бывает и негде: оторван от природы городской жи-
тель. 

Вздохнули с грустью? А теперь хорошая новость: вернуться  
к природе, укрепив иммунитет и улучшив самочувствие, мож-
но и нужно! Обогащённое драже «Ягодный бум» от ТЕНТО-
РИУМ® — для всех, кому нужны дополнительные витамины.

«ЯГОДНЫЙ БУМ»
В составе: ягоды черноплодной рябины, клюквы, брусники, мёд, экстракт прополиса, вита-
минный комплекс

ДРАЖЕ

Как применять:  

Драже рекомендуется 
употреблять по 2 чайных 
ложки 3 раза в день  
за 30 минут до еды.

Комментарий эксперта 

Ягоды клюквы, брусники 
и черноплодной рябины, 
входящие в состав 
драже, богаты ценными 
микроэлементами, 
органическими кислотами, 
фитонцидами. «Ягодный 
бум» создан для 
поддержания иммунитета, 
физической и умственной 
активности.

180 г
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Особый комплекс натуральных фитоэкстрактов и продуктов 
пчеловодства оказывает благоприятное действие на иммун-
ную систему организма, способствует мягкой и безопасной 
коррекции веса. Компоненты ботанического сбора дают об-
щеукрепляющий эффект, нормализуют обменные процессы в 
организме. Цветочная пыльца и мёд богаты питательными ве-
ществами: аминокислотами, микроэлементами, витаминами, 
полезными углеводами, которые легко усваиваются организ-
мом, повышают умственную и физическую активность. В соче-
тании с фитокомпонентами продукты пчеловодства выступа-
ют как эффективный и безопасный для здоровья инструмент 
управления собственным весом.

«АПИ-ЭЛИТЕ»
В составе: мёд натуральный, пыльца цветочная, прополис, фитокомпонент (экстракты 
березовых почек, корня девясила, цветков календулы, бессмертника песчаного, кукурузы, 
травы зверобоя, пастушьей сумки, тысячелистника, хвоща полевого, спорыша, плодов 
шиповника), воск пчелиный

Как применять:  

Рекомендуется употреблять 
по 1 чайной ложке драже  
3 раза в день за 30 минут 
до еды.

Комментарий эксперта 

Продукт незаменим для 
людей, следящих за своей 
физической формой. Драже 
применяется для коррекции 
массы тела, безопасного 
снижения и набора веса, 
нормализации обменных 
процессов в организме.

300 г

ДРАЖЕ
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Витаминный продукт на все случаи жизни, который прекрас-
но усваивается организмом и улучшает обменные процессы. 
Уникальным источником природной силы в драже является 
перга, которую в народе прозвали «пчелиным хлебом». Это 
источник витаминов, аминокислот, ферментов, а также про-
дуктов молочно-кислого брожения. Перга обладает антис-
клеротическим эффектом, улучшает кровообращение и вос-
станавливает деятельность пищеварительной и эндокринной 
систем. Комплекс перги, мёда и пчелиного воска помогает 
укрепить иммунитет и восстановить организм. 

Драже «Хлебина» стимулирует систему кроветворения, улуч-
шает качественные свойства крови. Драже особенно реко-
мендовано к применению на территориях с техногенными 
загрязнениями. Продукт также полезен детям с недостатком 
массы тела. 

«ХЛЕБИНА»
В составе: сахар, перга, патока, мёд, глазирователь (масло подсолнечное, воск пчелиный)

Как применять:  

Рекомендуется употреблять 
по 3-4 драже 3 раза  
в день за 30 минут до еды. 
Если нет необходимости 
в наборе массы тела, 
рекомендуется принимать 
драже после еды.

Комментарий эксперта 

Рекомендуется в качестве 
самостоятельного или 
дополнительного продукта 
натурального питания  
с целью восстановления 
нормальной флоры 
и функциональной 
деятельности желудочно-
кишечного тракта, печени, 
щитовидной железы, почек, 
легких, предстательной 
железы. 

300 г

ДРАЖЕ
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Особая рецептура драже объединила необходимые для зре-
ния пигменты: антоцианы черники и бета-каротин перги. 
Черника способствует сохранению остроты зрения, снятию 
усталости глаз при продолжительной работе за компьюте-
ром, просмотре телевизора. Действие лесной ягоды усилено 
уникальным продуктом пчеловодства: перга богата сахарами, 
аминокислотами, витаминами, флавоноидными соединения-
ми и другими полезными веществами, которые стимулируют 
иммунитет и повышают сопротивляемость стрессам. Сочета-
ние двух мощных натуральных компонентов в составе драже 
(черники и перги) способствует укреплению стенок капилля-
ров сетчатки глаз, повышает тонус и противодействует ста-
рению.

«ЧЕРНИКА»
В составе: cахар, перга, плоды черники, патока, мёд натуральный, глазирователь (масло 
подсолнечное, воск пчелиный)

Как применять:  

Рекомендуется употреблять 
по 1 чайной ложке драже  
3 раза в день за 30 минут 
до еды.

Комментарий эксперта 

Питательное драже 
«Черника» является 
натуральным продуктом  
и рекомендуется в качестве 
общеукрепляющего 
средства для профилактики 
и при первых признаках 
заболеваний глаз, 
улучшения дневного  
и сумеречного зрения,  
при различных проблемах, 
связанных с хрупкостью 
капилляров, а также как 
дополнительный источник 
витаминов Bt B2, В6, С, 
Р микроэлемента цинка, 
содержание которых  
в рекомендуемой дозировке 
соответствует суточной 
потребности человека.

300 г

ДРАЖЕ
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В чём выражаем мы свою любовь к близким? Объятья, слова 
поддержки и утешения, ежедневная забота об их благополу-
чии и здоровье. Как мы тревожимся, если нашим любимым лю-
дям случается заболеть, и как сильно мы хотим приблизить их 
выздоровление. Все мы можем припомнить, как бегали среди 
ночи в аптеку за жаропонижающим для ребёнка, как варили 
куриный бульон или морсы для хворающих домочадцев. Ста-
раясь уберечь близких от болезни, мы просим их одеться по-
теплее или не стоять на сквозняке. Всё это, безусловно, про-
явления заботы и любви. 

Любой подтвердит: чем больше усилий к профилактике все-
возможных болезней мы приложим, тем меньше нам придётся 
иметь дело с больницами и лекарствами. 

Ноу-хау ТЕНТОРИУМ® — водный экстракт прополиса  
«Эй-Пи-Ви», обогащённый серебром, — поможет укрепить 
иммунитет и станет дополнительной защитой здоровья в 
периоды эпидемий. Этот продукт мощного противовоспали-
тельного действия помогает организму бороться с инфекция-
ми, способствует нормализации функций ЖКТ. 

Прополис увеличивает физиологическую устойчивость орга-
низма в неблагоприятных условиях внешней среды. Это лидер 
по антиоксидантной активности и содержанию биофлавоно-
идов среди употребляемых в пищу продуктов. 

«ЭЙ-ПИ-ВИ»
В составе: прополис, очищенная, шунгированная вода, обогащённая серебром

Как применять:  

Для укрепления иммунитета 
по 1 десертной ложке  
3 раза в день за 15-20 минут  
до еды в течение  
1-1,5 месяцев.

Комментарий эксперта 

Главный компонент  
«Эй-Пи-Ви» — прополис —
обладает ярко выраженной 
противовирусной 
активностью, он угнетает 
развитие вирусов гриппа, 
герпеса, гепатита. 
Благодаря водной основе 
«Эй-Пи-Ви» могут 
употреблять дети, водители 
транспортных средств  
и беременные женщины.

100 г

15 г

БАЛЬЗАМЫ
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Чужеродные вещества, или «ксенобиотики» (от греческого 
«ксенос» — чужой, «биос» —жизнь) — это вещества, которые 
организм не может использовать для производства энергии 
и построения каких-либо своих частей. Накапливаясь в орга-
низме человека, эти «чужаки» могут стать причиной постоян-
ной аллергии, нарушений иммунитета и привести к онкологи-
ческим заболеваниям.

Бальзам «АпиХит» выполняет сразу две функции: поддержи-
вает иммунитет и помогает выводить из организма лишнее, 
комплексно воздействуя на наш организм. 

Несколько капель бальзама в день помогут справиться с ос-
новными «болезнями мегаполиса», улучшить самочувствие. 
Вы сами не заметите, как энергии станет намного больше, 
найдутся силы на спорт и активный отдых и многие заботы со 
здоровьем отступят.

«АПИХИТ»
В составе: низкомолекулярный хитозан, водная фракция CO2-экстракции (клеточный сок) 
пихты сибирской

Как применять:  

Рекомендуется употреблять 
внутрь 3 раза в день  
за 30 минут до еды, добавляя 
по 5-7 капель в тёплое питьё 

Комментарий эксперта 

В основе бальзама — 
низкомолекулярный  
хитозан и CO2-экстракт 
пихты сибирской. Хитозан — 
природный сорбент — 
связывает и выводит из 
организма чужеродные 
вещества, «плохой» 
холестерин. Способствует 
очищению организма  
и снижению веса.  
CO2-экстракт хвойной 
лапки пихты богат 
витамином С  
и антиоксидантами.

15 г

БАЛЬЗАМЫ
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В период выздоровления крайне важно соблюдать ряд пра-
вил и обязательно уделять внимание восстановлению функ-
ций ЖКТ, ослабленного приёмом лекарств. Правила просты,  
но многие, спеша вернуться к привычному ритму жизни, забы-
вают о них. Результат такой поспешности — 2-3 больничных 
листа подряд. Как же быть, если дела не ждут и нужно макси-
мально быстро привести организм в порядок?

Бальзам «Ассиль» от ТЕНТОРИУМ® — достойное решение 
этой проблемы! За счёт природных компонентов, входящих 
в его состав, он ускоряет восстановительные процессы орга-
низма, возобновляет функцию ЖКТ, оказывает естественный 
тонизирующий эффект. Уникальные природные компоненты 
обладают универсальными свойствами, поэтому «Ассиль» 
подходит взрослым и пожилым людям с хрупкими костями  
и проблемными суставами.

«АССИЛЬ»
В составе: мумиё, элеутерококк

Как применять:  

1 чайную ложку развести 
в 200 мл любого 
безалкогольного напитка, 
употреблять внутрь  утром 
за 30 минут до еды. 

Комментарий эксперта 

Две основных составляющих 
продукта — мумиё  
и элеутерококк. Мумиё 
способствует улучшению 
обмена веществ, обладает 
общеукрепляющими 
свойствами. Элеутерококк 
является природным 
адаптогеном — 
средством, повышающим 
сопротивляемость 
организма к воздействию 
неблагоприятных факторов 
внешней среды.

100 г

БАЛЬЗАМЫ
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Здоровье требует серьёзной отдачи. Засиделся в рабочем 
кресле — затекли шея и плечи, вовремя не перекусил и пере-
старался с ужином — начались проблемы с пищеварением, не 
разрешил конфликтную ситуацию — переживания негативно 
отразились на всём организме… А значит, каждому просто не-
обходимо надёжное средство для эффективного восполнения 
ежедневных потерь.

ТЕНТОРИУМ® изобрёл такое средство — это бальзам «Про-
дукт № 3». Основа бальзама — водный экстракт прополиса, 
который обладает бактерицидным и противовоспалитель-
ным эффектом, тормозит развитие болезни и усиливает им-
мунитет. Технология получения концентрированного пропо-
лиса позволяет извлечь флавоноидные соединения, которые 
уменьшают хрупкость капилляров. 

«ПРОДУКТ №3»
В составе: очищенная, шунгированная вода, обогащённая серебром, прополис, экстракт 
прополиса концентрированный.

Как применять:  

По 1 чайной ложке 3 раза 
в день. Не разводить. 
Возможен осадок (частицы 
прополиса), перед 
употреблением встряхнуть.

Комментарий эксперта 

«Продукт № 3»  
не содержит спирта, 
подходит детям, будущим 
мамам и людям, ведущим 
здоровый образ жизни.200 г

БАЛЬЗАМЫ
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Существует множество профессий, в которых основным рабо-
чим инструментом является голос. Преподаватели несколько 
уроков подряд объясняют учебный материал, гиды проводят 
многочасовые экскурсии, рассказывая о достопримечатель-
ностях, певцы и актёры выступают на сцене перед тысячными 
залами, дикторы ведут теле- и радиоэфиры... И все они еже-
дневно сталкиваются с интенсивными речевыми нагрузками, 
которые могут спровоцировать воспаление голосовых связок. 

Однако это совсем не повод отказываться от любимого дела, 
ведь теперь есть замечательное средство, способное оказать 
профилактическое действие, сохранить здоровый голос и бы-
стро восстановить его в случаях нарушения — «Апибальзам 1» 
от ТЕНТОРИУМ®! 

Экстракт прополиса в составе бальзама благотворно влияет 
на слизистые оболочки полости рта, органы дыхания, помогая 
справиться с симптомами бронхолёгочных заболеваний.

«АПИБАЛЬЗАМ 1»
В составе:  экстракт прополиса, масло растительное, воск пчелиный прополисный .

БАЛЬЗАМЫ

Как применять:  

1 чайную ложку развести
в небольшом количестве
тёплой воды или молока. 
В виде аппликаций на 
слизистые оболочки носа  
и полости рта.

Комментарий эксперта 

Прополис обладает 
заживляющим, 
противовоспалительным, 
противовирусным и 
бактерицидным действием. 
Бальзам можно применять 
в виде аппликаций при 
заболеваниях полости рта 
(стоматиты, мелкие язвы, 
кровоточивость дёсен), 
а также для профилактики 
ринитов и других симптомов 
простуды.

100 г

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки32



Под вечер становится тесной любимая обувь, утром просыпа-
етесь с отёкшим лицом, а глаза открываются с трудом — зна-
комая ситуация? Такую проблему как отёки нельзя оставлять 
без внимания.

Причины отёков могут быть самыми разными: от пристрастия 
к солёным и острым блюдам до серьёзных проблем с почками 
и сердцем. Если вы часто сталкиваетесь с симптомами отёков, 
необходимо срочно обратиться к врачу и как можно скорее 
оказать организму скорую помощь.

Специально для этих случаев ТЕНТОРИУМ® разработал 
бальзам «Хинази» — отличное средство для нормализации 
водно-солевого обмена. Бальзам помогает нормализовать 
процессы выведения из организма излишков жидкости, солей 
и шлаков, восстанавливает подвижность суставов и нару-
шенный обмен веществ, способствует сохранению активного 
долголетия.

«ХИНАЗИ»
В составе: экстракт прополиса, экстракты берёзовых листьев, цветков бессмертника, корней 
сабельника, травы зверобоя, хвоща полевого, плодов шиповника, листьев толокнянки, бази-
лика.

БАЛЬЗАМЫ

Как применять:  

От 1/2 до 2 чайных ложек 
2 раза в день в первой 
половине дня, принимать  
с драже «Тенториум Плюс» 
или «Хлебина».

Комментарий эксперта 

Компоненты бальзама  
в традиционной и народной 
медицине используются 
для профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и болезней 
почек, обеспечивают 
выраженное мочегонное 
и противовоспалительное 
действие, способствуют 
выведению солей и 
шлаков из организма, 
восстанавливают обмен 
веществ. 

200 г
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Лёгкость движений — это настоящее, ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Особенно согласятся с этим утверждением те, 
кому знакома сковывающая боль, дискомфорт в суставах и 
мышцах. В такие моменты очень хочется иметь под рукой нату-
ральное и безопасное средство, способное быстро принести 
облегчение. 

Среди даров природы есть вещество, способное оказать дли-
тельное обезболивающее действие — это пчелиный яд. 

Крем рекомендован к применению при проведении как про-
фессиональных процедур массажа, так и массажа в домашних 
условиях.

«ТЕНТОРИУМ»
В составе: пчелиный яд, пчелиный воск, экстракт прополиса, экстракт хрена, камфорное 
масло 

30 мл

50 мл

100 мл

КРЕМЫ

Комментарий эксперта 

В креме «Тенториум» 
микродозы пчелиного 
яда сочетаются с 
такими ценнейшими 
апипродуктами, как 
прополис и пчелиный воск, 
что делает его помощником 
при боли в суставах  
и мышцах.

Как применять:  

Для массажа.
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Ухаживать за кожей мы уже привыкли — все знают, что она ну-
ждается в очищении, увлажнении и питании. Иногда ей нужны 
и более сильные средства — особенно если она стала сухой, 
шелушится, трескается или воспаляется. Спасает кожу от всех 
этих неприятностей крем «Чилидония» от ТЕНТОРИУМ®.

Все компоненты в составе крема издавна известны своими 
целебными свойствами: прополис снимает воспаление, мёд 
питает, а живица оказывает регенерирующее действие. Крем 
«Чилидония» делает мягкой и эластичной даже пересушенную 
кожу, способствует быстрому заживлению мелких ранок и тре-
щин. Сочетание компонентов крема эффективно при борьбе с 
псориазом, грибковыми поражениями ногтей. 

«ЧИЛИДОНИЯ»
В составе: сосновая живица, пчелиный воск, экстракт прополиса, мёд

50 мл

КРЕМЫ

Комментарий эксперта 

Компоненты крема 
«Чилидония» обладают 
отшелушивающим, 
противовоспалительным, 
антимикробным, 
противогрибковым 
и регенерирующим 
свойствами. Как применять:  

Наносить на проблемные 
участки в виде аппликаций. 
Через 2-3 часа остатки 
крема смыть тёплой водой. 
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Есть люди, которым не нужны прогнозы синоптиков — о пе-
ременах погоды им сообщает организм. «Голова болит — к 
дождю, постоянно хочется спать — к перемене погоды». Та-
ких называют метеочувствительными, живётся им непросто. 

Природные средства в составе «Апи-крема», надёжные, как 
народная мудрость, помогут вернуться в нормальное русло 
и справиться с метеозависимостью. 

Регулярное применение крема способствует быстрой адап-
тации организма к перемене погоды и поможет перестро-
иться при смене часовых поясов. Крем может использовать-
ся как дополнительное средство при точечном массаже для 
предупреждения нарушений мозгового кровообращения, 
для улучшения остроты зрения и функций вестибулярного 
аппарата. 

«АПИ-КРЕМ»
В составе: цветочная пыльца (обножка), мёд, пчелиный воск, экстракт прополиса, пчелиная 
настойка

50 мл

Комментарий эксперта 

Массаж биологически 
активных точек 
 с «Апи-кремом» поможет 
справиться с головной 
болью, вызванной 
сосудистым спазмом, 
восстановить жизненную 
энергию и силу. 

Как применять:  

Небольшое количество 
крема втирать круговыми 
движениями в биологически 
активные точки 2 раза в день.

КРЕМЫ
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Согласно статистическим данным, последнее время почти 
половина семейных пар испытывает сложности с зачати-
ем. Репродуктивное здоровье — хрупкая вещь, нуждающаяся  
в поддержке, — но о нём почему-то редко вспоминают заранее.

Если вы планируете пополнение в семье, обязательно удели-
те время подробному обследованию, откажитесь от вредных 
привычек, постарайтесь придерживаться правильного пита-
ния. Не помешают и дополнительные меры: например, приём 
природных средств, способствующих достижению вашей за-
ветной цели. 

В основе крема «Витус-фактор» от ТЕНТОРИУМ® — нату-
ральные компоненты — прополис и сосновая живица, облада-
ющие противовоспалительным и антимикробным эффектом. 
Массаж с применением прополиса стимулирует мужскую по-
тенцию, женскую детородную функцию.

«ВИТУС-ФАКТОР»
В составе: цветочная пыльца (обножка), пчелиный воск, мёд, сосновая живица, экстракт про-
полиса

50 мл

Комментарий эксперта 

Природные компоненты 
крема имеют 
болеутоляющие  
и спазмолитические 
свойства, обладают 
кровоостанавливающим и 
регенерирующим действием. 
Прополис и сосновая 
живица традиционно 
применяются наружно  
при заболеваниях сосудов —  
тромбофлебитах, 
варикозном расширении 
вен.

Как применять:  

В виде ежедневных 
аппликаций в течение  
10-14 дней.

КРЕМЫ
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15 мл

Большинство людей считают насморк самым пустяковым и 
незначительным недугом. Но как же тяжело, когда нет воз-
можности вдохнуть полной грудью, когда не чувствуешь 
ароматов — снижается работоспособность, аппетит, ухуд-
шается качество сна. Как же этого избежать, а ещё лучше 
вовсе не допустить появления этой неприятной хвори?

Одно из самых древних средств от насморка — прополис. 
А в сочетании с маслами и пчелиным воском он даёт за-
мечательные результаты, надолго спасая от заложенности. 

Именно таким составом радует нас крем «Рино-Фактор». 
Уникальная комбинация природных антисептиков, входя-
щая в его состав, поможет в борьбе с вирусами и микроба-
ми, облегчит дыхание и избавит от неприятных ощущений.

Не рекомендуется использовать крем более 5 дней подряд 
(необходимо делать перерыв 1–2 дня).

«РИНО-ФАКТОР»
В составе: пчелиный воск, экстракт прополиса, масло эвкалипта, масло гвоздики, масло мяты

Комментарий эксперта 

Действие компонентов 
крема основано на 
мощной рефлекторной 
стимуляции слизистой 
оболочки носа, в результате 
которой снижается 
избыточное выделение 
слизи, уменьшаются отёк 
слизистой и болевые 
ощущения, укрепляется 
сосудистая стенка. 
Компоненты крема 
оказывают выраженное 
бактерицидное  
и противовирусное 
действие.

Как применять:  

Крем в объёме одной 
спичечной головки 
наносится на слизистую 
каждого носового хода  
2-3 раза в день.

КРЕМЫ
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Женская грудь — символ материнства, объект поклонения, вос-
петый поэтами, увековеченный живописцами и скульптора-
ми. Однако сами обладательницы этого сокровища зачастую 
уделяют уходу за ним очень мало внимания. А зря! Ведь уход 
за зоной декольте крайне важен. Кожа груди очень нежная, ей 
необходимо ежедневное очищение, увлажнение и питание. 
Кроме того, регулярное нанесение крема с применением тех-
ники самостоятельной диагностики молочных желёз поможет 
вовремя обнаружить нежелательные уплотнения и предотвра-
тить развитие рака груди.

Разумеется, состав крема для ухода должен быть максимально 
натуральным. Таким, например, как «Апи-бюст» ТЕНТОРИУМ®. 
Пчелиный воск, экстракт хрена и сосновая живица — его глав-
ные компоненты. Они смягчают кожу, питают её и обновляют, 
защищая от вредных воздействий окружающей среды.

«АПИ-БЮСТ»
В составе: цветочная пыльца (обножка), мёд, пчелиная настойка, экстракт прополиса, лано-
лин, сосновая живица, экстракт хрена, пчелиный воск, камфорное масло

50 мл

Комментарий эксперта 

Натуральные компоненты 
крема «Апи-Бюст» улучшают 
местное кровообращение, 
укрепляют ткани, 
предотвращают риск 
возникновения «растяжек»  
и воспалительных процессов  
в молочных железах.

Как применять:  

Крем наносится на влажную 
кожу шеи и бюста мягкими 
массирующими движениями 
в течение 10 дней. 
Периодичность проведения 
циклов — не менее 1 раза  
в 3 месяца.

КРЕМЫ
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Наше физическое состояние и хорошее настроение больше 
всего зависят от нормального течения обменных процессов. 
Хорошее пищеварение, активность в течение дня, сексуаль-
ность и жизнерадостность — всё это напрямую зависит от об-
мена веществ. В пору сезонных болезней любая «брешь» в за-
щитной системе организма недопустима, поэтому лучше всего 
позаботиться об укреплении здоровья заранее с помощью на-
туральных укрепляющих, иммуномодулирующих продуктов.

В древних культурах этим средством было «королевское 
желе» — маточное молочко. Уже тогда оно символизировало 
жизненную энергию, поэтому часто применялось как снадо-
бье, продлевающее молодость. Доступное лишь правителям 
и крупным вельможам, оно стоило огромных денег. К счастью, 
это драгоценное вещество теперь доступно и нам, а его поль-
за давно доказана авторитетными врачами.

«АПИТОК»
В составе: мёд, маточное молочко, прополис

Комментарий эксперта 

Ингредиенты медовой 
композиции «Апиток» 
помогут существенно 
снизить риск развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний за счёт 
уменьшения вязкости 
крови, естественным 
путём стимулируют 
кроветворение, мягко 
нормализуют обменные 
процессы.

Как применять:  

По 1 /2 чайной ложки 2 раза 
в день за 30 минут до еды  
в первой половине дня под 
язык.

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
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«Главное — быть в тонусе!» Мы часто слышим этот секрет дол-
голетия и здоровья. Это означает, что нужно стремиться быть 
активными, бодрыми, энергичными! 

Нашим предкам растения и мёд помогали бороться с недугами 
и наполняли жизненной силой. И сегодня природа приходит на 
помощь, напоминая простой и действенный рецепт — комплекс 
«Апифитотонус» от ТЕНТОРИУМ®! Апи — пчелиные и фито — 
растительные компоненты снимают усталость, повышают ра-
ботоспособность и улучшают сон. Результат — голова стано-
вится ясной, а тело — бодрым!

«Апифитотонус» отлично подойдёт людям, нуждающимся  
в сбалансированном питании. Дополнительную поддержку 
продукт окажет беременным женщинам, спортсменам, школь-
никам и студентам.

«АПИФИТОТОНУС»
В составе: мёд, маточное молочко, цветочная пыльца (обножка)

Комментарий эксперта 

Компоненты 
«Апифитотонуса» — 
цветочная пыльца, 
маточное молочко и мёд — 
активизируют защитные 
факторы организма при 
умственном и физическом 
переутомлении, в период 
эмоционального стресса, 
при работе в экстремальных 
условиях. Как применять:  

По 1 /2 чайной ложки 2 раза 
в день за 30 минут до еды  
в первой половине дня под 
язык.

300 г

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
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У каждого из нас в жизни бывал период, когда, не успев по-
бороть одну простуду, мы снова заболевали. Больное горло и 
насморк сменялись слабостью и апатией, и казалось, что кон-
ца и края этому недомоганию нет. Мы перестаём принимать 
одни таблетки, берёмся за другие, но сил и энергии больше не 
становится, да и симптомы простуды словно затаились и ждут 
своего часа. В такие моменты очень хочется, чтобы под рукой 
была палочка-выручалочка, которая прогонит недуг и вернёт 
нам прежний тонус. 

Такое средство действительно существует. «Апитонус» соеди-
нил в себе мощные антиоксидантные свойства маточного мо-
лочка с общеукрепляющим действием мёда.

В сочетании с мёдом маточное молочко активизирует защит-
ные силы организма при умственном и физическом переутом-
лении, после длительных болезней, в экстремальных условиях. 

«АПИТОНУС»
В составе: мёд, маточное молочко

Как применять:  

По 1 /2 чайной ложки 2 раза 
в день за 30 минут до еды  
в первой половине дня под 
язык.

Комментарий эксперта 

Основа композиции 
«Апитонус» — маточное 
молочко — отличный 
природный стимулятор.  
Оно полезно и взрослым,  
и детям, особенно  
с ослабленным здоровьем 
и иммунитетом, поскольку 
употребление его  
в пищу способствует 
общему укреплению 
организма и помогает 
получить замечательный 
иммуностимулирующий 
эффект. 

300 г

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
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Жизнь современного человека — это череда стрессов. Для взрос-
лых стрессом становятся перегрузки на работе, командировка 
или начало дачного сезона, для школьников — контрольная или 
старт нового учебного года. У одних от переживаний становится 
тревожным и поверхностным сон, у других не получается выкро-
ить время на полноценный обед. Спутники стресса могут быть 
различными, неизменно одно — организм в такие моменты остро 
нуждается в поддержке.

Сочетание мёда и прополиса — проверенное средство для за-
щиты организма и поддержания сил. Это сочетание — основа 
медовой композиции «Тополёк» — вкусное и действенное сред-
ство для защиты организма в период стресса и повышенных 
нагрузок.

«ТОПОЛЁК»
В составе: мёд, экстракт прополиса

Как применять:  

По 1 чайной ложке 3 раза  
в день за 30 минут  
до еды.

Комментарий эксперта 

В сочетании с мёдом 
прополис способствует 
повышению защитных сил 
организма, нормализации 
обмена веществ. Медовая 
композиция «Тополёк» — 
прекрасный продукт 
питания, способствующий 
улучшению пищеварения, 
защите от неблагоприятных 
факторов внешней среды.

300 г

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки 43



Слабость, сонливость, рассеянность, нескончаемая масса дел, 
а сил нет совсем — знакомо, правда? Если утром с постели вы 
тянете себя, как Мюнхгаузен из болота, — это, конечно, ещё 
не болезнь, просто в организме образовался дефицит необ-
ходимых ему питательных веществ и витаминов. Восточные 
мудрецы в таких ситуациях с уверенностью говорили: «При-
слушайтесь к себе, организм сам подскажет, что ему необхо-
димо». Возможно, достаточно открыть тюбик с медово-пыль-
цевой композицией «Полянка» от ТЕНТОРИУМ®.

Сколько запахов и насыщенного летнего вкуса в этой медовой 
композиции! Силы и энергии сконцентрировано не меньше!  
Одной чайной ложки достаточно, чтобы дать организму силы 
на новые свершения.

Кроме общеукрепляющего оздоровительного эффекта, мёд  
в сочетании с пыльцой благотворно влияет на пищеварение  
и помогает защитить печень от воздействия неблагоприятных 
факторов.

«ПОЛЯНКА»
В составе: мёд, цветочная пыльца (обножка)

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Как применять:  

По 1 чайной ложке 
1-2 раза в день  
за 30 минут до еды.

Комментарий эксперта 

Мёд и цветочная 
пыльца обладают 
общеукрепляющим 
действием, улучшают 
аппетит, способствуют 
повышению эластичности 
сосудов, нормализации 
жирового обмена, 
улучшению работы 
сердца, а благодаря 
сбалансированному 
содержанию 
микроэлементов и 
витаминов способствуют 
улучшению состава крови. 

300 г
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Ещё вчера высокий темп жизни был по плечу только очень 
сильным людям, действующим на пределе возможностей: 
космонавтам, спортсменам, спасателям… Сегодня же сильным 
нужно быть каждому! И спортсмену, и учителю, и предприни-
мателю, и менеджеру, и молодой маме.

А в чём сила? В природе! В век высоких технологий и огром-
ного темпа жизни всех нас подстерегает соблазн перекусить 
чем-нибудь калорийным и зачастую не полезным на бегу — ведь 
нам нужна энергия, питание для мозга. И многие часто не от-
дают себе отчёта, что вместе с калориями получают вредный 
балласт в виде глютена, красителей, консервантов, ароматиза-
торов и даже ГМО. Очень важно, чтобы перекус был здоровым!

В ТЕНТОРИУМ® знают, что при регулярном употреблении апи-
продуктов появляется энергия, улучшаются кровоснабжение  
и показатели крови, повышается уровень содержания жизнен-
но важных микроэлементов (железа, калия, фосфора, магния, 
кальция), стимулируется работоспособность и общая устой-
чивость организма. Это доказано в ходе научных исследований 
воздействия продуктов ТЕНТОРИУМ®, результатом которых 
стало создание уникального продукта — активного комплекса   
«ТЕНТОРИУМ-Велнес» (АКТВ). Это вкус и польза в удобной 
упаковке, которую можно везде носить с собой! Перекусить с 
пользой теперь можно в школе, дома, в офисе и даже на ходу!

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ТЕНТОРИУМ-ВЕЛНЕС»
В составе: мёд, перга, водный экстракт прополиса, концентрированный экстракт прополиса, 
цветочная пыльца (обножка), маточное молочко, хитозан, кедровый орех, мумиё, экстракт 
элеутерококка

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Как применять:  

Применять в качестве 
дополнения к основному 
рациону питания  
в любое время суток.

Комментарий эксперта 

Доказано, что сочетание 
активных компонентов 
в АКТВ повышает 
выносливость, уменьшает 
время восстановления 
организма после 
физических нагрузок.100 г
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Как взбодриться утром с пользой для здоровья? Устроить себе 
Велнес-пробуждение! Лёгкая разминка сменяется контрастным 
душем, душ  — полноценным завтраком, богатым клетчаткой,  
и вы готовы к выходу в новый день! Стоп! Вы ничего не забыли? 
Где же ваш пчелиный энергетик, чьё бодрящее действие чув-
ствуется после первой же ложки?

По своим энергетическим свойствам одна ложка медо-
во-пыльцевой пасты «Жизненная сила Плюс» от ТЕН-
ТОРИУМ® значительно превосходит чашку свежесва-
ренного эспрессо. Пикантная острота, обволакивающий 
аромат мёда и прополиса в составе «Жизненной силы Плюс»  
разбудят тысячи рецепторов и заставят весь организм работать  
с полной отдачей!

МЕДОВО-ПЫЛЬЦЕВАЯ ПАСТА «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ПЛЮС»
В составе: мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракт хрена, концентрированный экстракт 
прополиса

Комментарий эксперта 

Сочетание мёда, пыльцы  
и прополиса обеспечивает 
сбалансированный 
набор минеральных 
веществ и микро-
элементов для повышения 
сопротивляемости 
организма и восполнения 
жизненной энергии  
на каждый день!

400 г

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Как применять:  

Медово-пыльцевую пасту 
рекомендуется употреблять 
в первой половине дня 
по 1-2 чайные ложки. 
При использовании 
пасты вечером возможна 
бессонница.
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МЕДОВО-ПЫЛЬЦЕВАЯ ПАСТА «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ПЛЮС»

В последние годы белковые коктейли прочно утвердились  
в рационе людей, интересующихся здоровым образом жизни. 
И это логично — именно белка так не хватает в нашей обыч-
ной пище. 

Дело в том, что традиционные животные источники белка со-
держат слишком много жира и холестерина, а растительные 
источники являются неполноценными по аминокислотному 
составу.

Тут на помощь придёт новое решение ТЕНТОРИУМ® — вкус-
ный, питательный и низкокалорийный коктейль «B.N.R.G.  
БиЭнерджи»! Насыщенный легкоусвояемым белком, коктейль 
с приятным шоколадным вкусом одинаково полезен спор-
тсменам и офисным работникам, детям и пожилым людям.

Даже людям далёким от спорта коктейль «B.N.R.G. БиЭнерджи»  
сослужит хорошую службу в качестве лёгкого перекуса —  
и голод утолит, и жира не добавит.

B.N.R.G. (БИЭНЕРДЖИ)
В составе: маточное молочко, гидролизат коллагена, инулин, пищевые волокна пшеницы 
(отруби), пищевые волокна какао, фруктоза, витамин С (аскорбиновая кислота)

Как применять:  

Для получения густого 
коктейля 20 г концентрата 
(5 чайных ложек с горкой) 
развести в 200 мл питьевой 
воды или молока, тщательно 
размешать. Для получения 
более жидкого напитка 
рекомендуется развести  
2,5 чайных ложки.

Комментарий эксперта 

Одна порция коктейля  
обогащает организм 
растительными белками, 
пищевыми волокнами   
и витамином С.  
При этом  в ней всего  
62 ккал.

500 г

КОКТЕЙЛЬ
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НАИМЕНОВАНИЕ В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
АПИФОРМУЛА 1»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней солодки, алтея, цветов 
ромашки, травы тысячелистника, зверобоя, плодов кориандра, экстракт прополиса 
концентрированный, воск пчелиный

ДРАЖЕ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
АПИФОРМУЛА 2»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты травы тысячелистника, солянки 
холмовой, цветов пижмы, календулы, листьев шалфея, экстракт прополиса 
концентрированный, воск пчелиный

ДРАЖЕ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ 
АПИФОРМУЛА 3»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней одуванчика, солодки, листьев 
мяты перечной, цветков ромашки, бессмертника, плодов фенхеля, экстракт 
прополиса концентрированный, воск пчелиный

Еда — одно из самых больших удовольствий в жизни человека и источник большинства распространённых заболеваний. О влия-
нии еды на жизнедеятельность, внешность, умственные способности и даже на образ мыслей говорили лекари, философы и учё-
ные во все времена. Это не случайно, ведь органы пищеварения серьёзно влияют на весь организм, и когда в системе ЖКТ что-то 
не ладится, тревожные сигналы не заставят себя долго ждать. Тошнота, вздутие, изжога, боль в правом подреберье — вот краткий 
список симптомов, с которыми знаком каждый житель современных мегаполисов. О каком качестве жизни может идти речь, если 
тут колет, там давит и от каждого съеденного кусочка ждёшь беды?

Так уж сложилось, что испортить пищеварение проще некуда, а вот на его восстановление может уйти много времени и сил.  
Сэкономить время, деньги и нервы вам поможет специально разработанная программа по восстановлению функций органов пи-
щеварения — «ЖКТ-Ультра» от ТЕНТОРИУМ®!

Компоненты драже «Линия жизни Апиформула 1» нормализуют кислотность желудочного сока, устраняют изжогу, оказывают суще-
ственную помощь в защите слизистой желудка, тем самым препятствуя возникновению или обострению гастрита и язвенной болезни.

Уникальное сочетание компонентов драже «Линия жизни Апиформула 2» предупреждает нарушение желчеобразования и желче-
выведения, улучшает моторику кишечника, способствует выведению шлаков и токсинов из организма.

Тщательно подобранные компоненты драже «Линия жизни Апиформула 3» предупреждают развитие обменных и пищеваритель-
ных нарушений, связанных с работой поджелудочной железы, а также способствуют улучшению её состояния. 

ЖКТ-УЛЬТРА (42 ДНЯ)

ПРОГРАММЫ WELLNESS
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Как применять: 

Первая схема (6 недель): 

для профилактики расстройств пищеварения или для поддержания и коррекции функций 
желудочно-кишечного тракта

Вторая схема (3 недели):

сезонный курс для бодрости и хорошего самочувствия

1-2 неделя 3-4 неделя 5-6 неделя

«Линия жизни Апиформула 1» «Линия жизни Апиформула 2» «Линия жизни Апиформула 3»

Утро 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды 

День 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды 

Вечер 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды 

1 неделя 2 неделя 3 неделя

«Линия жизни Апиформула 1» «Линия жизни Апиформула 2» «Линия жизни Апиформула 3»

Утро 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды 

День 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды 

Вечер 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды 

Комментарий эксперта 

Эта уникальная программа 
рассчитана на 42 дня  
и работает в три стадии:

1-я стадия — коррекция 
и поддержание функций 
желудка «Линия жизни 
Апиформула 1».

2-я стадия — коррекция 
и поддержание 
функций печени и 
желчевыделительной 
системы «Линия жизни 
Апиформула 2»

3-я стадия — коррекция 
и поддержание функций 
поджелудочной железы и 
тонкого кишечника «Линия 
жизни Апиформула 3»

ПРОГРАММЫ WELLNESS
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Успешность во многом зависит от умения контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Стресс 
может нанести реальный вред физическому и душевному здоровью человека. В то же время человеку необходимо иногда ис-
пытывать стресс. В моменты эмоциональной напряжённости наша активность достигает пика. Например, кратковременный 
приступ стресса стимулирует рост новых клеток мозга, отвечающих за улучшение памяти. Однако, если же стресс затягивается, 
эта способность мозга снижается. Поэтому так важно научиться сохранять контроль над стрессом.

Существует несколько несложных приёмов, позволяющих взять стресс под контроль:

• Сократить потребление кофеина — кофеин приводит мозг и тело в излишне возбуждённое состояние, поведение начинает 
определяться эмоциями;

• Мыслить позитивно;

• Высыпаться — полноценный ночной сон позволяет сохранять ясность мысли; 

• Регулярно помогать своему организму с помощью натуральных и безопасных средств.

Именно такие средства ТЕНТОРИУМ® объединил в комплексную «Антистрессовую тонизирующую программу». 

15 дней приёма — и вы — хозяин своих эмоций!

АНТИСТРЕССОВАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ 
ПРОГРАММА (15 ДНЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» цветочная пыльца (обножка), концентрированный экстракт прополиса, 
пчелиный воск

БАЛЬЗАМ «ЭЙ-ПИ-ВИ» прополис, очищенная, шунгированная вода, обогащённая серебром 

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ» пчелиный воск, экстракт прополиса, экстракт хрена, пчелиный яд,  
CO2-экстракт цветов липы

ПРОГРАММЫ WELLNESS

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки50



Как применять: 

ДЕНЬ

Бальзам «Эй-Пи-Ви» 1/2 чайной ложки за 15-20 минут до еды

Драже «Тенториум Плюс» 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды

УТРО

Бальзам «Эй-Пи-Ви» 1/2 чайной ложки за 15-20 минут до еды

Драже  «Тенториум Плюс» 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды

ВЕЧЕР

Бальзам «Эй-Пи-Ви» 1/2 чайной ложки за 15-20 минут до еды

Крем «Тенториум» для массажа

Комментарий эксперта 

Программа рассчитана на 15 дней непрерывного 
применения, в этот период активные компоненты 
пчелопродуктов запускают комплексный 
оздоровительный механизм. Пыльца и прополис, 
входящие в состав продуктов, помогают справиться 
с последствиями стресса, преодолеть утомление, 
адаптируют организм к напряжённому темпу 
умственной и физической работы.

ПРОГРАММЫ WELLNESS
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В каждом из нас природой заложены невероятные ресурсы,  
о которых мы даже не догадываемся! Мы способны на большее: 
больше чувствовать, достигать, успевать! Для этого нужно ак-
тивировать свой организм. 

Научный и производственный опыт помог компании ТЕНТО-
РИУМ® на полную мощь использовать силу природы во благо 
человека и создать Wellness-программу «F25 Activation» — ком-
плекс продуктов, который системно и гармонично воздейству-
ет на организм человека, активируя ресурсы, заложенные в нас. 
Продукты комплексной программы дополняют и усиливают 
действие друг друга. Употреблять продукты программы жела-
тельно в определённое время, ведь все процессы, происходя-
щие в природе и организме человека, цикличны.

НАИМЕНОВАНИЕ В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ «TENTORIUM BASIS» мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракт прополиса, низкомолекулярный 
хитозан, кедровый орех, витамин С (аскорбиновая кислота), пчелиный воск

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ  
«TENTORIUM ENERGY»

мёд, перга, маточное молочко

БАЛЬЗАМ  
«TENTORIUM ADAPTIVE»

подготовленная вода, обогащённая ионами серебра, прополис, мумиё, 
экстракт элеутерококка

КРЕМ «TENTORIUM RELAX» экстракт прополиса, экстракт хрена, экстракт пихты сибирской, пчелиный 
яд, пчелиный воск, камфорное масло

WELLNESS-ПРОГРАММА «F25 ACTIVATION»

Комментарий эксперта 

Программа активирует 
умственные, физические, 
адаптивные возможности 
человека, а также дарит 
красоту и гармонию  
с окружающим миром!

ПРОГРАММЫ WELLNESS
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WELLNESS-ПРОГРАММА «F25 ACTIVATION»

ПРОГРАММЫ WELLNESS

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
КРУГЛОГОДИЧНОЕ  
КУРСОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
1 месяц приёма  
и 2 месяца перерыва  
— для детей и взрослых;
2 месяца приёма  
и 1 месяц перерыва — для одарённых 
детей, студентов, взрослых, живущих  
в напряжённом ритме.

Утро. Как применять:

Драже  
«Tentorium Basis»

1 чайная ложка

Медовая композиция  
«Tentorium Energy»

1 чайная ложка

Бальзам  
«Tentorium Adaptive»

1 чайная ложка

Вечер. Как применять:

Крем  
«Tentorium Relax»

Для массажа, 
растираний,  ухода 
за кожей тела

Драже  
«Tentorium Basis»

1 чайная ложка

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки 53



НАИМЕНОВАНИЕ В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ  
«BEEACTIVE ТЕНТОРИУМ»

кедровый орех, изомальт, мёд, маточное молочко, экстракт прополиса, 
воск пчелиный, витамин С (аскорбиновая кислота)

ДРАЖЕ «ФОРМУЛА РА» цветочная пыльца (обножка), изомальт, мёд, экстракт пчелиной 
огнёвки, экстракт прополиса, воск пчелиный

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«АПИФИТОТОНУС»

мёд, маточное молочко, цветочная пыльца (обножка)

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА  
ВОДНЫЙ «ЭЙ-ПИ-ВИ»

прополис, очищенная вода, обогащённая ионами серебра

ДРАЖЕ«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» цветочная пыльца (обножка), экстракт прополиса, воск пчелиный

КОНЦЕНТРАТ «АССИЛЬ» мумиё, экстракт элеутерококка

Мы любим жизнь и хотим, чтобы наша энергия и уверенность в своих силах оставалась с нами 
на долгие годы. Как сохранить молодость, красоту и здоровье для всей семьи? Как наполнить 
каждый день жизненной энергией?

ТЕНТОРИУМ® представляет уникальную Wellness-программу «Жизненная сила». Природные 
компоненты шести продуктов «Жизненной силы» обеспечивают защиту иммунитета, улучша-
ют обмен веществ, способствуют укреплению сосудов, повышают жизненный тонус и дарят 
отличное настроение. 

WELLNESS-ПРОГРАММА «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА»

ПРОГРАММЫ WELLNESS

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки54



WELLNESS-ПРОГРАММА «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА»

ПРОГРАММЫ WELLNESS

Приём базовой программы рассчитан на 30 дней. Каждый день рекомендуется 
принимать  

Как применять: 

УТРО 

Драже «BeeActive Тенториум» 4-5 драже за 30 минут до еды

«Формула Ра» 1 чайная ложка за 30 минут до еды

«Тенториум Плюс» 1 чайная ложка за 30 минут до еды

«Апифитотонус» 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды

«Ассиль» 1 чайную ложку добавлять в воду или 
напитки

ДЕНЬ 

Драже «BeeActive Тенториум» 4-5 драже за 30 минут до еды

«Тенториум Плюс» 1 чайная ложка за 30 минут до еды

«Апифитотонус» 1/2 чайной ложки за 30 минут до еды

ВЕЧЕР

«Формула Ра» 1 чайная ложка

Бальзам «Эй-Пи-Ви» 1/2 чайной ложки 

Комментарий эксперта 

Каждый из продуктов в программе «Жизненная сила» 
отвечает за определённый эффект. Так организм 
получает энергию, восстановление, антистресс-
поддержку, усиленный иммунитет, улучшенный 
обмен веществ и тонус.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки 55
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