
Мы рады, что 
помогаем вам 

сохранить здоровье!

КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ
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Уважаемые клиенты,

Мы рады, что сейчас вы держите в руках новый 
каталог продукции GS.

Уже более 15 лет мы поставляем в аптеки под торговой 
маркой GS качественные продукты для вашего здоровья 
и здоровья ваших близких.

Наша цель - помочь вам сохранить здоровье, 
и это доставляет нам большую радость.

Поэтому мы непрестанно совершенствуемся 
и руководствуемся самыми современными познаниями 
в области медицины и тенденциями в питании, чтобы 
стать для вас надежным партнером, заботящимся 
о вашем здоровье.

Благодарим вас за проявленное доверие. Мы высоко 
ценим его - оно является для нас обязательством 
и мотивацией к дальнейшей работе. Вы заботитесь 
о своем здоровье, а мы стараемся помочь вам в этом 
с помощью наших препаратов, отличающихся высоким 
фармацевтическим качеством и эффективностью.

Являясь фармацевтической компанией, мы стремимся 
обеспечить высочайшее качество наших изделий. 
Поэтому в препаратах GS содержится проверенное 
и сбалансированное количество активных веществ 
высочайшего фармацевтического качества.

Все наши препараты продаются в аптеках, так как мы 
уверены, что только квалифицированный персонал
способен предоставить профессиональный совет 
в области заботы о здоровье и оказать соответствующую 
помощь с выбором наиболее подходящего препарата.

Желаем крепкого 
здоровья вам

и вашим близким!

врач Карел Метиш  
магистр бизнеса
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
ЗДОРОВОМУ СТИЛЮ ЖИЗНИ

Здоровые суставы
стр. 6-7

Красивый загар
стр. 14-15

Простата
стр. 19

Лактобактерии
стр. 27

GS Зеленый путь
стр. 29-37

Для женщин
стр. 8-13

Сон и отдых
стр. 16-18

Сильный иммунитет
стр. 20-26

Пищеварение
стр. 28
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Diamant mezi kloubními přípravky

 KLOUBNÍ POUZDRA
	VAZY A ŠLACHY 
 CHRUPAVKY A MENISKY

Dvojnásobná síla  
pro Vaše klouby
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Chrupavky a menisky Kloubní pouzdra Vazy a šlachy
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ПРОВЕРЕННЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ   ЗДОРОВЬЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СОН И ОТДЫХ

GS Дормиан (стр. 16–17)
GS Анксиолан (стр. 18)

ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ

GS Гинкго (стр. 32–33)
GS Омега 3 (стр. 37)

ПИЩЕВАРЕНИЕ

Нобалл (стр. 28)

ПРОСТАТА

GS Триомен (стр. 19)

БЕРЕМЕННОСТЬ, МЕНОПАУЗА

GS Мамавит (стр. 10–11)
GS Мимистар (стр. 12)
GS Овултест (стр. 12)
GS Маматест (стр. 12)
GS Мерилин (стр. 8–9)

СУСТАВЫ И КОСТИ

GS Кондро (стр. 6-7)
GS Кальций, магний, цинк
(стр. 36)
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ПРОВЕРЕННЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ   ЗДОРОВЬЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ

GS Кофермент Q10 (стр. 30–31)
GS Гинкго (стр. 32–33)

GS Омега 3 (стр. 37)

ИММУНИТЕТ

GS Имуностим (стр. 20–21)
Витамины(стр. 23 и 26)

Мультивитамины (стр. 23 и 26)

КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ

GS Эладен (стр. 13)
GS Бета-каротин (стр. 14)

GS Интенсан (стр. 15)
GS Энотера (стр. 34)
GS Кальций, магний, 

цинк (стр. 36)

GS Лактобактерии (стр. 27)

СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН
GS Мегалецитин (стр. 34)

ЛАКТОБАКТЕРИИ

МОЧЕВЫВОДЯЩЕ ПУТИ
GS Брусника (стр. 35)
GS Триурин (стр. 35)

GS Омега 3 (стр. 37)

ЗРЕНИЕ
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Вы можете уже сейчас начать заботиться о здоровье 
своих суставов, особенно тех, которые испытывают 
наибольшую нагрузку (коленных и тазобедренных). Как?

Следите за рационом питания. Питайтесь здоровой 
и сбалансированной пищей, в которой достаточно 
качественного белка, углеводов, полезных жиров, 
витаминов, минералов и микронутриентов.

Следите за своим весом. В последнее время 
излишний вес все чаще называют эпидемией 
третьего тысячелетия.

Достаточно двигайтесь. Упражнения должны быть 
ориентированы, прежде всего, на укрепление мышц 
в области суставов, т.е. четырехглавой мышцы 
с передней стороны бедра и мышц с задней стороны 
бедра. Кроме того, благодаря движению улучшается 
кровоснабжение суставной сумки и хряща, улучшается 
их питание.

Выбирайте подходящую обувь. Подошва должна 
быть достаточно гибкой, чтобы она могла 
эффективно амортизировать удары при движении.

Отдыхайте. Важную роль играет правильное 
соотношение отдыха и физической нагрузки.

Принимайте средства, обеспечивающие питание 
для суставов, например, GS Кондро ДИАМАНТ 
(GS Condro DIAMANT®)

1.

2.

3.

5.

4.

6.

Подробности на www.condro.cz

ВЫ ЕЖЕДНЕВНО ЗАБОТИТЕСЬ 
О СУСТАВАХ, ТАК ЖЕ КАК И О ЗУБАХ?

«Мне уже 60 лет, и я регулярно, два раза в год 
покупаю GS Condro для заботы о суставах. 

Я также часто получаю этот препарат в подарок 
на Рождество от своей супруги».

г-н Миллер, Ческа-Тржебова

6
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Питательный компонент 

Кристаллический 
глюкозамина сульфат 2KCl 

(соответствует чистому
глюкозамина сульфату 
Clini-Q®)

Аэсцин 

Витамин С

в 1 таблетке

1061,3 мг

800 мг

20 мг 

6 мг 

Является первым и единственным 
препаратом в ЧР, содержащим 
вещества для заботы не только 
о суставных хрящах, но и об области 
вокруг сустава: суставной сумке, 
связках и сухожилиях, благодаря 
революционному комплексу 
ФОРТЕСЦИН (FORTESCIN).

Вы можете уже сейчас начать заботиться о здоровье 
своих суставов, особенно тех, которые испытывают 
наибольшую нагрузку (коленных и тазобедренных). Как?

В состав комплекса ФОРТЕСЦИН (FORTESCIN) 
входит аэсцин, способствующий правильному 
кровоснабжению суставной сумки, связок 
и сухожилий, а также витамин С, поддерживающий 
образование коллагеновой сети в суставных 
хрящах и менисках.

«Я активно занимаюсь туризмом и руковожу 
подразделением Клуба чешских туристов 

в Тахове. Движение - это моя стихия, 
и я не могу представить себе жизнь без него. 
Поэтому я принимаю GS Condro круглый год 

уже на протяжении 5 лет. 
Препарат мне помогает».
Г-жа Маутнерова, Тахов.

ВДВОЕ БОЛЬШЕ СИЛ ДЛЯ ВАШИХ СУСТАВОВ

о суставных хрящах, но и об области о суставных хрящах, но и об области 

В состав комплекса ФОРТЕСЦИН (FORTESCIN) 

Дозировка: 2 таблетки в день, дети старше 12 лет - 1 таблетка 
в день. Можно принимать и 1 таблетку 2 раза в день.
Упаковка: 60 табл. и 120 табл.
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GS КОНДРО ДИАМАНТ 
(GS CONDRO DIAMANT)

7

GS KATALOG produktu_RU_03.indd   7 14.2.17   9:14



8

Менопауза (климакс) является неотъемлемой 
частью жизни каждой женщины. Она сопровождается 
различными физическими и психическими 
изменениями, которые зачастую становятся 
причиной для беспокойства. Однако менопауза 
– это не болезнь, а совершенно естественный 
переход женщины из репродуктивной фазы в фазу 
прекращения репродуктивных функций. Дело в том, 
что в этот период в крови значительно снижается 
уровень половых гормонов (эстрогенов), что 
приводит к большинству характерных трудностей, 
связанных с менопаузой.

Как же быть? Чтобы без трудностей преодолеть 
период менопаузы, следует использовать самые 
современные познания в области медицины, 
а также в максимальной степени пользоваться 
проверенными средствами самой природы.

Таким средством являются фитоэстрогены - вещества, 
содержащиеся в растениях, эффект которых 
сродни эффекту естественных женских гормонов 
(эстрогенов).

Одним из наиболее востребованных и самых 
популярных в этой категории является эффективный 
препарат GS Мерилин Хармони (GS Merilin 
Harmony), который предназначен именно для 
женщин, желающих хорошо чувствовать себя 
в период менопаузы, быть здоровыми и полными сил, 
особенно если они не хотят или не могут длительно 
принимать гормоны.

Подробности на www.merilin.cz 

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ 
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ – МИФ, 

ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

«Я пробовала различные препараты, однако 
GS Merilin зарекомендовал себя лучше всех. 

Я уже так сильно не ощущаю проявления, 
связанные с менопаузой, и чувствую себя 

намного лучше. Я рекомендую эту пищевую 
добавку всем женщинам, которые испытывают 

неприятные признаки менопаузы». 
Мария, рецензия с heureka.cz.
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в 1 таблетке

20 мг

150 мг

10 мкг 

250 мг 

В состав GS Мерилин Хармони (GS Merilin Harmony)
входит сочетание таких растений, как клопогон 
кистевидный и зверобой обыкновенный, которые 
прекрасно дополняют друг друга и обеспечивают 
комплексное воздействие на физиологические и 
психические проявления менопаузы.1

Экстракт клопогона благоприятно воздействует 
на физиологические явления, сопровождающие 
менопаузу (приливы жара, потливость, нарушения 
сна). Эффективность клопогона была доказана в ходе 
многих клинических исследований.2

Экстракт зверобоя улучшает психическое состояние.
Кроме того, препарат обогащен кальцием и витамином 
D3, которые повышают прочность костной ткани.
Препарат GS Мерилин Хармони (GS Merilin Harmony)
был разработан в сотрудничестве с главврачом 
гинекологическо-родильного отделения второго 
медицинского факультета Карлова университета 
факультетской больницы Мотол, врачом Романом 
Хмелем.

МЕНОПАУЗА БЕЗ ЗАБОТ

Дозировка: 1 таблетка в день во время еды
Упаковка: 60 + 30 табл., также GS Merilin 60 + 30 табл.

1 Донат Й. Домен, 2006,
с. 98. ISBN 80-239-8422-5;
2 Шмитт M, Поласек В, Кауфелер Р. Й.
Menopause 2005; 12 (1): 27-32
Вуттке В. и колл. Maturitas 2003;44:S67-77
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GS МЕРИЛИН ХАРМОНИ 
(GS MERILIN HARMONY)

«Я пробовала различные препараты, однако 
GS Merilin зарекомендовал себя лучше всех. 

Я уже так сильно не ощущаю проявления, 
связанные с менопаузой, и чувствую себя 

намного лучше. Я рекомендую эту пищевую 
добавку всем женщинам, которые испытывают 

неприятные признаки менопаузы». 
Мария, рецензия с heureka.cz.

Питательный компонент 

Cimicifuga racemosa 
(клопогон кистевидный 
- экстракт корня 3,33 мг)
Зверобой обыкновенный 
(экстракт из листьев 
9,375 мг) 

Витамин D3 

Кальций
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Префолин (Prefolin®) - это специальный комплекс 
из четырех компонентов, который содержит в себе 
фолиевую кислоту, витамин C, витамин E и йод, 
которые 
особенно необходимы в подготовительный период 
перед беременностью:
Фолиевая кислота важна для правильного 
функционирования репродуктивной системы женщины 
и физиологического процесса беременности.
Витамин С и витамин Е - сильные антиоксиданты, 
которые оказывают совместное действие и помогают 
защищать организм от свободных радикалов.
Йод - этот элемент необходим для образования 
гормонов щитовидной железы. Рекомендованная 
дневная доза йода составляет от 150 до 250 мкг/день.
Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты
ДГК (докозагексаеновая кислота) и ЭПК 
(эйкозапентаеновая кислота) относятся к группе 
омега-3-ненасыщенных жирных кислот. В период 
беременности, в особенности в его второй половине, 
и в период грудного вскармливания повышается 
потребность в омега-3-ненасыщенных жирных 
кислотах. Потребление ДГК из организма матери 
способствует нормальному развитию глаз и мозга 
плода в материнской утробе, а также грудных детей, 
питающихся материнским молоком.
Благоприятное воздействие достигается при приеме 
200 мг ДГК в день в дополнение к рекомендованной 
дневной дозе Омега-3 жирных кислот, т.е.: 250 мг 
ДГК и ЭПК для взрослого человека.

Потребление нужных питательных веществ еще 
до зачатия ребенка необходимо для нормального 
зачатия, правильного развития и роста вашего 
малыша. Витамины C, B6, B12, фолиевая кислота, 
селен, цинк и медь поддерживают функции 
иммунной системы.

Подробности на www.mamavit.cz

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ, 
ПРОВЕРЕННОЕ ТЫСЯЧЕЙ МАМ
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GS МАМАВИТ
(GS MAMAVIT)
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GS МАМАВИТ
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GS Мамавит Префолин (GS Mamavit Prefolin®) + 
ДГК - это комплексное, сбалансированное сочетание 
витаминов, минералов, ДГК и ЭПК. Препарат 
с самым насыщенным составом из имеющихся 
на рынке – 23 витамина и минерала.*

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ

Упаковка: 30 табл. + 30 капс.
GS Mamavit 100 + 10 табл. и 30 табл.

* в категории препаратов и витаминов для 
беременных

DHA MMV Technology®

Благодаря этой специальной технологии 
капсула растворяется не в кислой среде желудка, 
а в тонком кишечнике.
Таким образом, капсулы, изготовленные на основе 
технологии DHA MMV Technology®, не обладают 
характерным рыбным запахом и привкусом, 
и приятны на вкус даже в период чувствительного 
восприятия при беременности.
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Период планирования беременности – для 
поддержания иммунитета и подготовки организма. 
Чередовать: 1 таблетку и 1 капсулу через день.
Период беременности - значительно повышается 
потребность в витаминах и минералах. Ежедневно, 
1 раз в день 1 таблетка и 1 капсула. 
Послеродовой период и период грудного 
вскармливания, когда организм постепенно 
восстанавливается и приходит в нормальное 
состояние.

GS Mamavit 100 + 10 табл. и 30 табл.

Представляет собой один препарат для всех 
ответственных периодов:
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GS МИМИСТАР ФОРТЕ 
(GS MIMISTAR FORTE)

GS МАМАТЕСТ КОМФОРТ 
(GS MAMATEST COMFORT)

GS ОВУЛТЕСТ (GS OVULTEST)

GS МИМИСТАР ФОРТЕ (GS MimiStar® FORTE) - это 
уникальный препарат, разработанный специалистами 
по вспомогательной репродукции из Института матери 
и ребенка в Праге-Подоли, учитывающий потребности 
женщин, которые хотят забеременеть. Прекрасно 
подготовит организм к зачатию ребенка, более того, 
содержит вещества, способствующие психическому 
благосостоянию.

GS МАМАТЕСТ (GS MAMATEST) – быстро, легко 
и надежно установит факт беременности.

GS Овултест (GS Ovultest) - это быстрый тест на 
овуляцию для самостоятельного использования. 

• Высокое содержание 
  инозитола и фолиевой 
  кислоты в натуральной 
  форме.
• Цинк повышает фертильность.
• Витамины и минералы 
  способствуют психическому 
  благосостоянию (витамин В6 
  и B12).

• Высокая чувствительность 
  < 10 мМЕ /мл – тест можно 
  использовать с первого дня 
  задержки.
• Скорость – положительный 
  результат в течение первой же 
  минуты.
• Удобное использование – 
  достаточно подержать под 
  струей мочи.

• Определяет концентрацию 
  гормона LH, которая резко 
  повышается в моче незадолго 
  до овуляции.
* Для точного определения ваших 
  фертильных дней и повышения 
  шансов на беременность.

ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПЛАНИРУЮЩИХ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ

Дозировка: 3 таблетки в день
Упаковка: 90 табл.
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12

Медицинское изделие

Медицинское изделие
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Подробности на www.eladen.cz

GS ЭЛАДЕН
(GS ELADEN)
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GS МИМИСТАР ФОРТЕ (GS MimiStar® FORTE) - это 
уникальный препарат, разработанный специалистами 
по вспомогательной репродукции из Института матери 
и ребенка в Праге-Подоли, учитывающий потребности 
женщин, которые хотят забеременеть. Прекрасно 
подготовит организм к зачатию ребенка, более того, 
содержит вещества, способствующие психическому 
благосостоянию.

GS Эладен (GS Eladen) содержит в себе специальное 
сочетание аминокислот, витаминов и Formula®.

Активные вещества делают ваши волосы и ногти 
красивее благодаря 4 основным эффектам:

• Поддерживают их обновление и рост.
• Укрепляют структуру и делают сильнее.
• Повышают стойкость к внешним воздействиям.
• Придают сияющий блеск.

Активные компоненты препарата GS Эладен (GS 
Eladen), помимо прочего, оказывают благотворное 
влияние на качество кожи:

• Повышают 
  ее эластичность, 
  свежесть и гладкость.

• Высокое содержание 
  инозитола и фолиевой 
  кислоты в натуральной 
  форме.
• Цинк повышает фертильность.
• Витамины и минералы 
  способствуют психическому 
  благосостоянию (витамин В6 
  и B12).

• Определяет концентрацию 
  гормона LH, которая резко 
  повышается в моче незадолго 
  до овуляции.
* Для точного определения ваших 
  фертильных дней и повышения 
  шансов на беременность.

КРАСИВЫЕ И ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ, КОЖА И НОГТИ

Дозировка: 3 таблетки в день
Упаковка: 90 табл.

Дозировка: 1-2 капсулы в день 
Упаковка: 30 капс.
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«Аптекарь порекомендовала мне 
GS Eladen для улучшения качества 

волос. Уже через месяц после начала 
приема препарата мои волосы стали 
сильнее, стали расти новые волосы, 

ногти тоже стали крепче».
Алена Б., Опава.

GS Эладен (GS Eladen) содержит в себе специальное 
сочетание аминокислот, витаминов и Formula

Активные вещества делают ваши волосы и ногти 
красивее благодаря 4 основным эффектам:

13
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GS БЕТА-КАРОТИН ФОРТЕ 
(GS BETAKAROTEN FORTE)
GS БЕТА-КАРОТИН ФОРТЕ 

GS Бета-каротин ФОРТЕ (GS Betakaroten FORTE) - 
препарат, содержащий экстра-высокую дозу бета-
каротина (15 мг). ТЕПЕРЬ он обогащен экстрактом 
календулы лекарственной, которая помогает 
успокоить кожу после загара. Помогает добиться 
красивого цвета кожи и сохранить его, в особенности 
при интенсивном загаре.

Уникальное сочетание бета-каротина, календулы 
лекарственной, биотина и цинка.

• Бета-каротин является естественным источником 
  витамина A, который поддерживает нормальное 
  состояние кожи и заботится о ней.
• Календула лекарственная помогает успокоить 
  кожу после загара.
• Биотин способствует регенерации кожи и волос, 
  причем не только после загара, а также укрепляет 
  ногти.
• Цинк в качестве сильного антиоксиданта 
  противодействует свободным радикалам, 
  образующимся под воздействием УФ-лучей. 
  Необходим для метаболизма витамина А в организме.

КРАСИВЫЙ ЗАГАР И ЗДОРОВАЯ КОЖА 

Дозировка: 1 капсула через день. При интенсивном загаре 1 капс. 
в день. Упаковка: 80 + 40 капс.
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Питательный компонент 

Бета-каротин
(соответствует витамину A)

Календула 
лекарственная
– экстракт из цветков 4:1

Биотин

Цинк

в 1 капсуле

 15 мг
(1250 мг)

 5 мг

 
50 мкг

5 мг

«GS Betakaroten можно 
порекомендовать всем, кто хочет 

иметь красивый загар
и улучшить состояние кожи».

Анна З., Бенешов

  Необходим для метаболизма витамина А в организме.  Необходим для метаболизма витамина А в организме.  Необходим для метаболизма витамина А в организме.

14
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Уникальный комплекс 
каротиноидов: бета-
каротина, ликопина 
и лютеина, эффективно
способствующий 
потемнению кожи, 
благодаря чему загар 
долго сохраняется.

Алоэ вера делает кожу тела 
красивой, шелковистой, 
сияющей и здоровой.
Селен защищает клетки 
от влияния свободных 
радикалов, которые 
образуются под 
воздействием 
УФ- излучения.

Календула лекарственная 
помогает успокоить кожу 
после загара. Биотин 
способствует регенерации 
кожи, причем не только 
после загара.

Препарат, разработанный на основе самых 
современных познаний в области дерматологии 
и фармацевтики специально для загара на солнце 
и в солярии. Новая оригинальная рецептура 
представляет собой уникальное сочетание 
компонентов BELLcaroten®, способствующее 
красоте и регенерации кожи, поэтому препарат 
действует на вашу кожу на всех этапах загара.

• Бета-каротин является естественным источником 
  витамина A, который поддерживает нормальное 
  состояние кожи и заботится о ней.
• Календула лекарственная помогает успокоить 
  кожу после загара.
• Биотин способствует регенерации кожи и волос, 
  причем не только после загара, а также укрепляет 
  ногти.
• Цинк в качестве сильного антиоксиданта 
  противодействует свободным радикалам, 
  образующимся под воздействием УФ-лучей. 
  Необходим для метаболизма витамина А в организме.

КРАСИВЫЙ И ИНТЕНСИВНЫЙ ЗАГАР, КОТОРЫЙ СОХРАНИТСЯ НАДОЛГО

Дозировка: 1 капсула в день в течение 
4 недель до загара, во время загара
и в течение 4 недель после загара.

Упаковка: 60 + 30 капс.
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Питательный компонент  

Комплекс каротиноидов
BELLkaroten®

Календула
лекарственная (экстракт 
из цветков 4:1)

Биотин

Селен

Алоэ вера – экстракт
из листьев 4:1

в 1 капсуле

 9,5 мг

10 мг

50 мг

55 мг

10 мг

Красивый 
загар

Шелковистость 
кожи

Регенерация 
кожи

GS ИНТЕНСАН
(GS INTENSUN)

красоте и регенерации кожи, поэтому препарат 
действует на вашу кожу на всех этапах загара.

Шелковистость 

красоте и регенерации кожи, поэтому препарат 
действует на вашу кожу на всех этапах загара.

15
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Забота о здоровом и качественном сне относится 
к числу основных принципов душевной гигиены 
и стиля жизни.

Хороший сон важен для восстановления душевных 
и телесных сил организма. Освежает и очищает 
тело и душу.

Несколько советов для здорового сна:

Приучите себя всегда просыпаться в одно 
и то же время, даже по выходным.

Менее чем за 6 часов до сна не пейте напитки 
с кофеином, такие как кофе, чай, какао или 
кока-кола. Не ешьте шоколад или другие 
продукты с кофеином (гуарану).

Регулярные физические упражнения 
(физическая нагрузка) улучшают сон, однако 
их не следует делать непосредственно перед 
сном.

Старайтесь не спать в течение дня.

Не ложитесь в постель, если вам не хочется 
спать. Если после того, как вы легли в постель, 
сон прошел, встаньте и найдите себе какое-то 
занятие.

В постели не следует работать, разговаривать 
по телефону, смотреть телевизор, есть и проч.

Лежа в постели, не допускайте тревожных, 
негативных, депрессивных мыслей. Место 
вашего сна может от этого зарядиться 
отрицательной энергией, неблагоприятной 
для вас и для окружающих.

Принимайте препарат GS Dormian Rapid.

ПРЕОДОЛЕЙТЕ БЕССОННИЦУ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ. НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ О ТОМ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!

тело и душу.

Несколько советов для здорового сна:
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Питательный компонент 

Валериана лекарственная
(экстракт корня
5:1 - 100 мг)

Медуница лекарственная

Хмель обыкновенный

Пассифлора инкарнатная

в 1 капсуле

500 мг

 50 мг

 25 мг

 25 мг

Препарат помогает уснуть, так как содержит 
уникальное сочетание больших доз четырех 
стандартизированных растительных экстрактов*, 
которые оказывают успокоительное воздействие 
на нервную систему, дополняя друг друга:

• помогают быстрее и лучше уснуть
• повышают качество сна.

Специальный препарат, помогающий при проблемах 
с засыпанием и при бессоннице.

Преимущества:
• БЫСТРОЕ ДЕЙСТВИЕ 
  Уникальные быстроразлагающиеся капсулы – 
  активные вещества высвобождаются в течение 
  4 минут.
• ЭФФЕКТИВЕН И НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТИ.

… И ВЫ УСНЕТЕ, КАК МЛАДЕНЕЦ

Дозировка: 1 капсула перед сном 
Упаковка: 40 капс. и 20 капс.

валериана 
лекарственная

хмель 
обыкновенный

пассифлора 
инкарнатная

медуница 
лекарств

* Уснуть 
помогают:
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GS ДОРМИАН РАПИД 
(GS DORMIAN RAPID)

«Я выбрала этот продукт, когда искала 
для мужа натуральное средство для 

улучшения сна. Сейчас мой муж лучше 
спит и быстро засыпает. Рекомендую». 

Мартина Ж., Оломоуц.

ЭФФЕКТИВЕН И НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТИ.

валериана хмель пассифлора медуница 
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Почему следует принимать GS Анксиолан (GS Anxiolan)?

• Клинически проверенное сочетание валерианы 
  лекарственной и зверобоя обыкновенного.
• Кроме того, содержит магний и витамин В6 – 
  вещества, благоприятно влияющие на всю нервную 
  систему. Способствуют снижению утомленности 
  и истощения.
• Натуральный препарат из трав, бережен 
  к организму.
• Подходит для длительного применения.

Зверобой обыкновенный снимает 
ощущение страха и нервозности, помогает 
преодолеть повышенное эмоциональное 
напряжение, оказывает успокоительное 
воздействие. При этом не вызывает 
сонливости.

Валериана лекарственная обладает 
успокаивающим действием и помогает 
избавиться от чувства беспокойства.

ПРИ БЕСПОКОЙСТВЕ, ТРЕВОГЕ
И ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА

Дозировка: 1-2 таблетки в день.  Упаковка: 30 табл.
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GS Анксиолан (GS Anxiolan) предлагает эффективную помощь 
при ощущении страха, беспокойства и нервном напряжении.

GS АНКСИОЛАН 
(GS ANXIOLAN)

Питательный компонент

Экстракт валерианы
лекарственной 5:1

Экстракт зверобоя
обыкновенного 15:1 

Магний

Витамин B6

в 1 таблетке

 50 мг

 10 мг

 50 мг

 1,6 мг

18
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Питательный компонент

Африканская слива –
экстракт из коры 3:1

Женьшень сибирский –
экстракт из корня 10:1

Мака перуанская - корень

в 1 таблетке

100 мг

100 мг

15 мг

Тройная сила для мужчин в полном расцвете сил.

• Для простаты.
• Для потенции.
• Для восполнения жизненных сил.

Содержит уникальное сочетание трех 
высококачественных экстрактов, обеспечивающих:

• укрепление здоровья простаты, мочевого пузыря 
  и мочевыводящих путей благодаря экстрактам 
  африканской сливы
• поддержание физического состояния мужчин, их 
  фертильности с помощью корня маки перуанской
• поддержание жизненных сил, физического 
  и душевного благосостояния благодаря экстрактам 
  сибирского женьшеня

ДЛЯ МУЖЧИН В ПОЛНОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ 

Дозировка: 1-2 капсулы в день.  Упаковка: 60 капс. и 30 капс.

Экстракты, входящие в состав препарата, получают 
посредством специальных методик, благодаря которым 
в каждой капсуле содержится 
повышенное количество 
эффективных веществ.
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GS ТРИОМЕН ФОРТЕ 
(GS TRIOMEN FORTE)

Препарат подходит для мужчин, которые 
активно заботятся о своей предстательной железе, 

физическом и душевном благосостоянии.

19
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Достаточный сон
Во время сна организм человека отдыхает, 
и иммунитет укрепляется.

Витамины
Рацион должен быть разнообразным, включать 
в себя много витаминов, минералов, ферментов 
и клетчатки.

Пищеварение
Хорошо действующий кишечник является залогом 
крепкого иммунитета. Под слизистой оболочкой 
кишечника находится 70% клеток иммунной системы.

Комфорт и движение
Продолжительный стресс не способствует иммунитету
и общему состоянию здоровья. Эффективным 
средством борьбы со стрессом может стать спорт.

Сауна
Повышает стойкость к перепадам температуры, 
которые представляют собой сильную нагрузку для 
иммунной системы, и очищает дыхательные пути. 
Увеличивает количество нужных клеток, включая 
клетки, участвующие в активной защите человеческого 
организма, повышает иммунитет слизистой оболочки 
дыхательных путей. Благоприятное воздействие сауны 
сохраняется в течение шести дней.

Зарядка для иммунитета в виде 
GS Имуностим (GS Imunostim)
Иммунная система непрестанно учится распознавать 
инородные вещества и микроорганизмы и устранять 
их. Поэтому очень важно подвергать себя воздействию 
этих факторов.

Лизаты бактерий, содержащиеся в препарате 
GS Имуностим (GS Imunostim), получаются из неживых 
бактерий, которые относятся к числу наиболее частых 
возбудителей инфекций дыхательных путей. 
Это безвредные частицы, которые сами по себе 
не могут вызвать заболевание, однако сохраняют 
определенные признаки, характерные для первичных 
микроорганизмов.  
  

врач Далибор Йилек, кандидат наук
клинический иммунолог

6 СОВЕТОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА

1 раз в день
10 дней
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Упаковка: 20 табл.

Упаковка: 10 табл.

Упаковка: 20 табл.

А для детей старше 3 лет 
- с любимым клубничным 
вкусом.

*Витамин C способствует правильному 
функционированию иммунной системы.

Для длительного укрепления 
иммунитета

• Препарат содержит лизаты 
  бактерий и витамин C*.
• Простая дозировка
  с эффектом, 
  продолжающимся более 
  3 месяцев.
• Для взрослых и детей 
  старше 12 лет.

Для экстренного повышения 
иммунитета

• Препарат содержит лизат 
  бактерий и витамин C.
• Простая дозировка 1 раз 
  в день в течение 10 дней.
• Приятный ментоловый 
  вкус.
• Для взрослых и детей 
  старше 12 лет. 

Разработано в сотрудничестве 
с Центром иммунологии 

и микробиологии Института 
здравоохранения в Усти-над-Лабем.

КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ И ОТЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
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6 СОВЕТОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА

 GS ИМУНОСТИМ 
(GS IMUNOSTIM)

И
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GS Imunostim- схема приема:

1 раз в день
10 дней

Перерыв 
10 дней

1 раз в день
10 дней

Перерыв 
2 месяца
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В специальной таблетке Time-Release, которая 
обеспечивает его постепенное высвобождение. 
Кроме этого, содержит шиповник.

1000 мг витамина C, который выделяется 
постепенно, для экстренной помощи.

Кроме этого, содержит шиповник.

постепенно, для экстренной помощи.

Витамин С:
• Поддерживает 
   иммунитет.
• Сильный антиоксидант, 
  способствующий защите 
  клеток от воздействия 
  свободных радикалов.
• Способствует снятию 
  усталости и истощения.

Содержит МЕГА-дозу 
витамина С 1000 мг, 
который укрепляет 
иммунитет в экстренных 
случаях.

GS Витамин C500 с шиповником 
(GS Vitamin C500 se šípky)

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
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Дозировка: 1-2 таблетки в день
Упаковка: 50 + 10 табл. и 100 + 20 табл.

Дозировка: 1-2 таблетки в день 
Упаковка: 10 табл.

GS Витамин C с шиповником АКУТ 
(GS Vitamin C se šípky AKUT)
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GS Экстра-сильный мультивитамин 
(GS Extra Strong Multivitamin)
Комплексный и полноценно сбалансированный 
состав из витаминов, минералов и других 
активных веществ, разработанный на основе 
новейших научных открытий и исследований.

Содержит уникальный комплекс STRONG 
KOMPLEX – экстра-высокую дозу витамина C 
(150 % рекомендуемой суточной нормы), 
лютеин, Activin®, эхинацею.

Активин (Activin®) – 
это экстракт семян 
винограда, который
улучшает состояние 
сосудов.

ЭКСТРА-ЭФФЕКТИВНОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ВИТАМИНОВ

П
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Дозировка: 1-2 таблетки в день 
Упаковка: 10 табл.

Мультивитаминный препарат 
для взрослых, специально 
разработанный для лиц старше 
50 лет. Содержит уникальный 
КОМПЛЕКС 50+ – сочетание 
сибирского женьшеня для 
поддержания жизненных сил 
и энергии, а также гингко 
билобы для улучшения памяти 
и кровоснабжения тканей.

GS Экстра-сильный мультивитамин 50+ 
(GS Extra Strong Multivitamin 50+)
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Дозировка: 1 таблетка в день 
Упаковка: 90 + 30 табл. и 30 табл.

Дозировка: 1 таблетка в день. 
Упаковка: 60 + 60 табл. 
и 60 + 30 табл.
и 30 + 10 табл.

«Содержит много витаминов в 1 таблетке за 
очень приемлемую цену. Приятен на вкус - нет 
ощущения, что вы едите какой-то неприятный 

порошок. Я полностью доволен этим 
мультивитаминным препаратом».

Ладислав В., рецензия с heureka.cz
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• Экстра-эффективная доза 
  эхинацеи для поддержания 
  иммунитета.
• Кроме этого, содержит 
  витамин C 500 мг и цинк 
  для укрепления организма
  и поддержания иммунитета 
  при повышенной нагрузке.

Эффективность эхинацеи дополнена тройной силой 
имбиря, витамина С и цинка. Для экстренного 
укрепления иммунитета и дыхательных путей.укрепления иммунитета и дыхательных путей.

• Мгновенное 
  и эффективное укрепление 
  иммунитета и дыхательных 
  путей.
• Имбирь действует 
  в качестве антиоксиданта.
• Для применения при 
  повышенной нагрузке 
  на организм.

GS Эхинацея ФОРТЕ 600 
(GS Echinacea FORTE 600)

GS Эхинацея АКУТ ИМБИРЬ 
(GS Echinacea AKUT ZÁZVOR)

ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
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Дозировка: 1 таблетка в день
Упаковка: 70 + 20 табл. и 30 табл.

Дозировка: 1 таблетка в день 
Упаковка: 15 табл.

«Прекрасно подходит для 
поддержания иммунитета, помогает 

при усталости. Я довольна препаратом 
GS Echinacea Forte, который принимаю 

уже долго».
Яна Б., рецензия с heureka.cz
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• Экстра-эффективная доза 
  эхинацеи для поддержания 
  иммунитета.
• Кроме этого, содержит 
  витамин C 500 мг и цинк 
  для укрепления организма
  и поддержания иммунитета 
  при повышенной нагрузке.

Эффективность эхинацеи дополнена тройной силой 
имбиря, витамина С и цинка. Для экстренного 
укрепления иммунитета и дыхательных путей.

Вёшенка, обогащенная многочисленными полезными 
качествами имбиря, уникальный комплекс 
«Ориент», включающий в себя редкие восточные 
травы и витамин С. Для длительного поддержания 
иммунитета.
травы и витамин С. Для длительного поддержания 

GS Вёшенка Плюс 1800 
(GS Hlíva Plus 1800)
Высококонцентрированный 
экстракт из свежей вёшенки 
1800 мг. Помимо этого, 
экстракт из эхинацеи, 
облепихи и витамина 
С для длительного 
укрепления и правильного 
функционирования 
иммунной системы.

GS Вёшенка ОРИЕНТ с ИМБИРЕМ 
(GS Hlíva ORIENT se ZÁZVOREM)

Уникальный комплекс «Ориент» 
- это сбалансированное 
сочетание гвоздики, кардамона 
и корицы. Кардамон укрепляет 
дыхательные пути, а корица 
способствует пищеварению 
и здоровью кишечника.

ДЛИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
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Дозировка: 1 таблетка в день   Упаковка: 80 + 40 и 40 + 20 табл.

Дозировка: 1-2 таблетки в день
Дети старше 3 лет - 1 таблетка в день.
Упаковка: 80 + 40 табл. и 40 + 20 табл.

«Я стала принимать препарат по 
рекомендации знакомых, так как 

я постоянно чувствовала себя уставшей 
и обессилевшей. Кроме этого, мне 

нужно было укрепить иммунитет. Этому 
препарату просто нет равных. Уже 

после двух недель приема препарата 
я чувствую себя прекрасно, больше нет 
ощущения усталости и истощенности».

рецензия с heureka.cz

И
М

М
У

Н
И

ТЕ
Т

25

GS KATALOG produktu_RU_03.indd   25 14.2.17   9:17



Без искусственных красителей 
– окрашено натуральным 
красителем.
Содержит 500 мг 
витамина C, который 
способствует нормальному 
функционированию:

• иммунной системы
• психики и нервной системы
• способствует снятию 
  усталости и истощенности

• Комплексное и идеально 
  сбалансированное 
  содержание витаминов.
• Натуральный состав.
• Приятный вкус 
  (апельсиновый).

Без искусственных 
красителей – окрашено 
натуральным красителем.

ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИТЕТА

GS Экстра С500, таблетки шипучие 
(GS Extra C500 šumivý)

GS Мультивитамин Форте, таблетки 
шипучие (GS Multivitamin Forte šumivý)
GS Мультивитамин с минералами Форте, 
таблетки шипучие (GS Multivitamin 
s minerály Forte šumivý)

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

 
с 

са
ха

ро
за

м
ен

ит
ел

ем
.

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

 
с 

са
ха

ро
за

м
ен

ит
ел

ем
.

Дозировка: 1-2 таблетки в день 
Упаковка: 20 + 5 табл.

Дозировка: 1 таблетка в день. 
Упаковка: 20 + 5 табл.
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• 21 миллиард жизнеспособных 
  микроорганизмов в дневной 
  дозе.
• Кроме этого, препарат 
  содержит селен, 
  укрепляющий иммунитет, 
  а также клетчатку и инулин.
• Подходит для детей, 
  беременных и кормящих 
  женщин и диабетиков.

• Для приема на фоне и после
  лечения антибиотиками.
• Уникальная эффективность 
  на рынке ЧР.
* Указанное количество КОЕ соответствует моменту производства.

Уникальный комплекс из 9 отобранных 
штаммов лактобактерий и бифидобактерий.

Интенсивное воздействие лактобактерий - до 
40 миллиардов жизнеспособных 
микроорганизмов* 
в дневной дозе.

МИЛЛИАРДЫ КРОШЕЧНЫХ ГЕРОЕВ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

Для приема на фоне и после

40 миллиардов жизнеспособных 

GS Лактобактерии ФОРТЕ 21 
(GS Laktobacily FORTE 21)

GS Лактобактерии Антибио 40 
(GS Laktobacily ANTIBIO 40)
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Дозировка: 2 капсулы в день
Упаковка: 60 + 20 капс. и 30 + 10 капс.
* Указанное количество КОЕ соответствует моменту производства.

Дозировка: 2 капсулы в день
Упаковка: 10 капс.
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Двойной эффект в борьбе с метеоризмом. 
При вздутии живота. При ощущении давления 

и переполненности в области живота. При 
усиленном выделении пищеварительных газов.

Специальный препарат
с большой дозой 
симетикона, 
препятствующего 
вздутию живота (5 мг) 
в сочетании с маслом 
мяты (80 мг).

Эфирное масло из листьев мяты является проверенным средством, 
улучшающим пищеварение. Снимает спазмы гладких мышц 
пищеварительного канала и положительно влияет на работу 
желчного пузыря.

Преимущества препарата: 
• Препарат безопасен для длительного применения 
  и предназначен для взрослых и детей старше 6 лет.
• Подходит для беременных, кормящих женщин, 
  и диабетиков.
• Благодаря нулевой усвояемости в пищеварительном
  тракте симетикон не проходит через плаценту при 
  беременности и не попадает в молоко матери 
  в период грудного вскармливания.
• Для оптимального эффекта достаточно принимать 
  1 капсулу 3 раза в день.

Нобалл (Noball)

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР КИШЕЧНЫХ ГАЗОВ
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Упаковка: 100 капс. и 50 капс.

Подробности о том, что вызывает вздутие живота и как этому 
препятствовать, вы найдете на www.noball.cz

Зеленый путь
к здоровью

П
И

Щ
ЕВ

А
Р

ЕН
И

Е

28

GS KATALOG produktu_RU_03.indd   28 14.2.17   9:18



П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

Добро пожаловать 
на GS Зеленый путь 

к здоровью

GS Зеленый путь к здоровью 
пересекает все континенты.
Оригинальные рецептуры 
этой линии продуктов 
вобрали в себя лучшие 
дары природы со всего 
мира. Они обрабатываются 
с применением развитых 
фармацевтических процессов, 
чтобы предложить вам 
все самое лучшее.

Зеленый путь
к здоровью
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30 GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

БОЯРЫШНИК: СЕРДЕЧНЫЙ ТОНИК

К чему приводит недостаток Q10?

Молодой и здоровый организм способен самостоятельно 
производить Q10 в достаточном количестве. С возрастом 
эта способность организма снижается. Также препараты, 
предназначенные для снижения уровня холестерина 
в крови (называемые статинами), уменьшают производство 
Q10 в организме. Поэтому, начиная с 30-летнего возраста, 
рекомендуется принимать Q10 в виде пищевой добавки.

О нем знали и древние греки

Научное наименование боярышника Crataegus происходит 
от греческого krataigos = крепкий (тяжелое и крепкое 
дерево). Еще в Древнем Риме боярышник благодаря своему 
сильному воздействию использовался для поддержания 
сердечной деятельности. Прежде всего, готовился чай 
из сухих листьев.

Происхождение

Родиной боярышника является Европа и Северная Африка, 
он также распространен и в восточных областях, до самых 
Гималаев.
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Эффективный кофермент Q10, отличающийся 
высокой усвояемостью, обогащенный биотином 
и концентрированной силой боярышника для 
правильной работы сердца, укрепления сосудов 
и улучшения кровообращения.

Концентрированный экстракт 
боярышника односемянного для 
правильной работы сердца и укрепления 
сосудов. Эффективность боярышника 
односемянного была доказана в ходе 
клинических исследований.1 Улучшает 
работу сердца, состояние сосудов 
и кровообращение.

Биотин для нормализации обмена 
веществ, психики и нервной системы.

GS Кофермент Q10 ПРЕМИУМ 60 мг 
(GS Koenzym Q10 PREMIUM 60 mg)

подходит
при 
применении коферментов 

веществ, психики и нервной системы.
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«Этот препарат всегда оправдывает 
мои ожидания. Я с удовольствием 
повторяю курс лечения. Насколько 

мне известно, это лучшее соотношение 
цены и качества на рынке».

Якусир, рецензия с heureka.cz

Дозировка: 1 капсула в день
Упаковка: 30 + 15 капс.

1 Schlüsslewm Crataegus species. Arzneimit-
tel-forschung. 1995, авг.; 45(8);842-5.

2 IMS Health, OTC Report MAT 12/2015 в CZK, 
04K1 ПРОДУКТ КОФЕРМЕНТ Q10, аптеки ЧР.
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GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

ГИНКГО БИЛОБА И ГОТУ КОЛА:
 УЖЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ПОМОГАЮТ ПРИ 

ПРОБЛЕМАХ С КРОВОСНАБЖЕНИЕМ ТКАНЕЙ

Гинкго билоба: улучшает кровоснабжение 
там, где это необходимо
Гинкго билоба происходит из небольшой 
области на юго-востоке Китая, однако теперь 
она выращивается и в других областях. 
Многочисленные клинические исследования1 
показали, что гинкго билоба улучшает память, 
внимание, работу сердечно-сосудистой системы, 
а также кровоснабжение мозга и конечностей.

Готу кола: тоник для памяти 
на протяжении тысячелетий
Это тонкое вьющееся многолетнее растение 
встречается в жарких болотистых областях, 
особенно в Индии, Шри-Ланке, Китае, а также 
в Австралии и Южной Африке. Готу кола 
действует на центральную и периферическую 
нервную систему в качестве тоника и адаптогена.

1. Барри С. Окен, Даниэль М. Сторзбах, Джеффри А. Кайе, Arch Neurol. 
1998;55(11):1409–1415.

«Я покупаю GS Ginkgo для своей 
дочери, которой необходим 

источник энергии. По ее словам, 
препарат помогает».

Здена Г., рецензия с heureka.cz
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GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

GS Гинкго 60 ПРЕМИУМ 
(GS Ginkgo 60 PREMIUM)
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Дозировка: 1 таблетка в день
Упаковка: 60 + 30 табл. и 40 + 20 табл.

Гинкго Премиум с содержанием 60 мг экстракта 
молодых листьев гинкго билобы обогащен 
концентрированной силой боярышника, готу колы 
и магния.

Концентрированный экстракт из молодых 
листьев гинкго билобы, 60 мг. Гинкго 
билоба улучшает память, внимание 
и кровоснабжение тканей.

20 мг готу колы (центеллы азиатской). 
Улучшает память, внимание 
и состояние сосудов.

Концентрированный экстракт плодов 
боярышника обыкновенного 20 мг. 
Боярышник обыкновенный способствует 
кровоснабжению мозга и конечностей.

Магний 150 мг для поддержания 
нормального функционирования нервной 
системы.

33
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Изготовлено из генетически 
немодифицированной сои.

НЕ СОДЕРЖИТ ГМО

GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

GS Энотера Форте с витамином E 
(GS Pupalka Forte s vitaminem E)

GS Мегалецитин 1325 мг 
(GS Megalecitin 1325 mg)
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(GS Pupalka Forte s vitaminem E)

НЕ СОДЕРЖИТ ГМО

(GS Megalecitin 1325 mg)
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«Я приобрела этот препарат по 
рекомендации гинеколога. Моя кожа 

стала выглядеть немного лучше.
Однако для двух недель это прекрасный 

результат».
Бланка, рецензия с heureka.cz

Дозировка: 1 капсула в день 
Упаковка: 100 + 30 капс.

Дозировка: 1- 2 капсулы в день, дети старше 3 лет - 1 капс. 
в день. Упаковка: 70 + 30 капс. и 30 капс.

• В препарате содержится 
  500 мг масла энотеры 
  (ослинника) холодного отжима 
  EXTRA VIRGIN с высоким 
  содержанием эффективных 
  веществ, которое помогает 
  сохранить красоту и молодость 
  кожи.
• Витамин Е является 
  антиоксидантом, который 
  помогает защищать клетки 
  от свободных радикалов.

• Лецитин - это 
  естественное для 
  человеческого организма 
  вещество, входящее 
  в состав каждой его 
  клетки.
• Мега-доза 1325 мг 
  лецитна, полученного 
  из сои без ГМО.
• Мягкие желатиновые 
  капсулы, отличающиеся 
  прекрасной усвояемостью.
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Крапива двудомная 
способствует 
мочеобразованию, что 
является важным для 
поддержания здоровья 
мочевыводящих путей.

Уникальный комплекс 
из четырех трав.
Клюква крупноплодная 
является ценным источником 
натуральных веществ.
Толокнянка обыкновенная 
оказывает успокоительное 
действие - содержит 
большое количество 
арбутина. Крапива 
двудомная очищает 
организм, способствует 
мочеобразованию.
Эхинацея пурпурная 
укрепляет иммунитет.

Троекратная сила для заботы о мочевых путях.

35

• В препарате содержится 
  500 мг масла энотеры 
  (ослинника) холодного отжима 
  EXTRA VIRGIN с высоким 
  содержанием эффективных 
  веществ, которое помогает 
  сохранить красоту и молодость 
  кожи.
• Витамин Е является 
  антиоксидантом, который 
  помогает защищать клетки 
  от свободных радикалов.

Сочетание традиционной 
силы экстракта брусники 
(575 мг) с очищающими 
и успокаивающими 
свойствами крапивы (25 мг).

GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

GS Брусника Мега-форте с крапивой 
(GS Brusinky Megaforte s kopřivou)

GS Триурин (GS Triurin)
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свойствами крапивы (25 мг).

(GS Brusinky Megaforte s kopřivou)

сила для заботы о мочевых путях.
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«Я с удовольствием рекомендую этот 
продукт. Большая доза брусники в эти 

холодные дни обязательно должна 
присутствовать в моей домашней 

аптечке. :)»
Мишма, рецензия с heureka.cz

Дозировка: 1 капсула в день 
Упаковка: 40 + 10 капс.

Дозировка: 1 таблетка в день
Упаковка: 60 табл.

Брусника канадская
(клюква крупноплодная) 
является ценным источником 
натуральных веществ.
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Здоровые кости, волосы, кожа, ногти и крепкий 
иммунитет. Улучшенный комплекс минералов, 
обогащенный витаминами D3, B6, K и биотином.

GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

GS Кальций, магний, цинк ПРЕМИУМ 
(GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM)

С
И

Л
Ь

Н
Ы

Е 
К

О
С

ТИ

GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
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Дозировка: 1-2 таблетки в день 
Упаковка: 100 + 30 табл. и 30 табл.

Большая доза кальция (400 мг) для здоровых 
и крепких костей и зубов.

Витамин D3 (2,5 мкг) поддерживает усвояемость 
кальция и его сохранение в костной ткани.

Магний (155 мг) для нормального 
функционирования мышц и деятельности 
нервной системы.

Цинк (5 мг), медь (0,5 мг) и витамин B6 (0,7 мг) 
способствуют укреплению иммунитета. Цинк 
также важен для здоровья кожи, волос и ногтей.

Помимо этого, в составе этого препарата 
присутствует биотин, который важен для 
поддержания здоровья кожи
и волос.

Препарат содержит 
повышенную концентрацию 
минералов, необходимых 
для общего здоровья, 
крепких костей, волос 
и ногтей. Является важным 
и сбалансированным 
источником минералов 
для правильного 
функционирования 
вашего организма.
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Хорошо очищенный легкоусвояемый рыбий жир 
с привкусом лимона. Для здорового сердца, 
мозга и хорошего зрения.
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GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

GS Омега 3 ЦИТРУС 
(GS Omega 3 CITRUS)

Х
О

Р
О

Ш
ЕЕ

 
ЗР

ЕН
И

Е

GS ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
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Дозировка: 1-3 капсулы в день
Упаковка: 100 + 50 капс. и 60 + 30 капс.

* При приеме 200 мг ДГК в день 
в дополнение к рекомендуемой 
дневной дозе омега-3 жирных кислот 
для взрослого человека, т.е. 250 мг 
ДГК и ЭГК.

3000 мг рыбьего жира с высоким содержанием 
ДГК и ЭПК в дневной дозе (3 капс.).

Наиболее важные ненасыщенные жирные кислоты, 
полезные для нашего здоровья - ДГК и ЭПК - 
в естественной форме в виде триглицеридов. 
Усвояемость на 50% выше, чем у полусинтетических 
этиловых эфиров.

Привкус лимона, без запаха рыбы.

• При приеме 250 мг в день ЭПК и ДГК 
  поддерживают работу сердца.
• ДГК в рационе беременных и кормящих женщин 
  способствует правильному развитию мозга и глаз 
  плода и грудного ребенка.*
• При приеме 250 мг в день ДГК поддерживает 
  работу мозга и зрение.

СОДЕРЖИТ ДГК И ЭПК

В ПРИРОДНОЙ ФОРМЕ

УСВОЯЕМОСТЬ
повышена почти на 50 %*
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Хорошее самочувствие в период 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.

ул. Под Вишневкоу
(Pod Višňovkou) 27/1662
140 00 Прага 4

Тел.: +420 234 032 100 
E-mail: info@gs.cz 
Веб-сайт: www.gs.cz
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