
С
овременный рынок предлагает широчайший ассортимент гото-
вых и полуфабрикатных продуктов, но, взглянув на этикетку, 

мы видим, что простые на первый взгляд и удобные знакомые нам 
продукты состоят из множества синтетических добавок, которые 
придают цвет, вкус и запах новому варианту традиционного про-
дукта и обеспечивают его длительное хранение. Официальный 
медицинский мир до сих пор не может дать ответ: безопасны 
ли они?! Кто-то из древних целителей сказал: у болезни, как и у 
самого человека, есть «мать» и «отец». И если отец болезни чаще 
не известен, то мать – это всегда питание. А поскольку мы есть 
то, что мы едим очень важно вести разговор в теме здорового 
питания о натуральных, экологически чистых продуктах. Только 
они дают 100%-ную гарантию здоровья.

При нашей интенсивности жизни введение в рацион биокоррек-
торов питания – единственный быстрый и эффективный способ 
оставаться здоровым на пути к активности и долголетию. Сегодня 
мы вас познакомим с продукцией компании «БИОФИТ».

Научно-производственная компания «БИОФИТ» – известный 
в России и за рубежом разработчик и производитель биологичес-
ки активных продуктов, использующий при их создании инноваци-
онные технологии. Компания имеет собственные плантации в эко-
логически чистых районах России для производства продукции. 
Среди таковых – запатентованная, не имеющая аналогов в мире 
технология низкотемпературной вакумной сушки и криогенного 
измельчения натурального сырья (криотехнология); технология 
сверхкритической углекислотной экстракции.

«БИОФИТ» – предприятие, созданное 5 октября 1993 года, 
стоявшее у истоков отечественного рынка биологически активных 
продуктов и потому обладающее богатым опытом проведения 
научных исследований, создания рецептур продуктов функцио-
нального питания, биоактивных средств из натурального сырья, 
организации клинических испытаний.

Изначально деятельность предприятия была связана с раз-
работкой на базе ЦНИИ «Буревестник» уникальных, сочетающих 
в себе максимум полезных биологически активных веществ, нату-
ральных продуктов для конверсионной отрасли (для обогащения 
рациона питания военнослужащих и космонавтов).

Новизна технологических решений, высокий научно-техничес-
кий потенциал разработок, строгое соответствие системе качества 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и DAR были неоднократно подтверждены 
многочисленными наградами международных, российских выста-
вок и салонов, среди которых: 20 почетных дипломов; 6 золотых 
и 2 серебряные медали РАЕН им. Мечникова; 14 золотых и 3 се-
ребряные медали, полученные в г.г. Брюссель, Женева, София, 
Москва, Санкт-Петербург.

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 
120 наименований: комплексы из криопорошков, витаминные чай-
ные напитки, сиропы, серия «Масла Жизни» с экстрактами – ви-
ноградных косточек, зверобоя, амаранта, молодых побегов сосны, 
ромашки, и экстрактом семян тыквы, косметическая линия.

С нами сотрудничают врачи-диетологи здравоохранения адми-
нистраций районов и городов России и Зарубежья.

Нашими профессиональными специалистами разработаны 
специальные программы для оздоровления организма человека 
такие как: оздоровительные программы при гипертонической 
болезни, оздоровление сердечно-сосудистой системы профи-
лактика атеросклероза, инфаркта, инсульта), оздоровительная 
программа при аритмии, при диабете, при заболеваниях суста-
вов (остеохондроз, артриты, артрозы), программы при кожных 
заболеваниях (экземы, нейродермит, псориаз и др.), программы 
для мужчин (снижение потенции, аденома простаты, простатит), 
программа при угревой сыпи, оздоровительная программа при 
заболеваниях мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит) при 
заболеваниях желудка и 12-перстной кишки, оздоровительная 

программа для печени и желчевыводящих путей, программа 
для женщин, программа для повышения иммунитета, для детей 
«Умный ребенок», для повышения остроты зрения и профилак-
тики катаракты и глаукомы, программа для беременных женщин 
и будущих матерей, для кормящих мам, программы для снижения 
веса, программы для спортсменов и т.д.

Клинические испытания доказали лечебно-профилактические 
свойства криопродуктов, которые обусловлены особенностями 
применяемой криотехнологии: поддержание иммунитета, умень-
шение выраженности аллергических реакций; актитоксическое 
и противовоспалительное действия.

Все криопродукты компании «БИОФИТ» нормализуют биоце-
ноз кишечника, насыщают организм человека витаминами и ми-
неральными веществами, улучшают функциональные показатели 
систем организма и повышают работоспособность.

Кроме того, все криопродукты, включая комплексные, обла-
дают способностью восстанавливать процессы пристеночного пи-
щеварения и всасывания питательных веществ при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, обладают высокой сорбционной 
активностью в отношении токсинов и солей тяжелых металлов, 
отличаются высоким функциональным синергизмом содер-
жащихся в них антиоксидантов и обеспечивает эффективную 
онкопрофилактику.

«Биофит» делает уверенные шаги по территории регионов 
России и зарубежных стран (Японии, Китая, Германии).

Если Вы заботитесь о себе и своих близких, то компания «БИО-
ФИТ» дарит Вам возможность оставаться здоровыми, сильными 
и активными.
Свойства продуктов производства компании «БИОФИТ»:

100%-ная сохранность вкуса, цвета и запаха
 натуральных продуктов и растений;

высокая концентрация природных витаминно-
 минеральных комплексов и других биологически 
 активных веществ;

полное отсутствие синтетических добавок;

значительная степень очистки организма 
 от токсических веществ;

большая сорбционная и антимикробная активность;

высокая степень защиты.
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Для тех, кто заинтересован в оздоровительных программах 

компании НПК «БИОФИТ» и получении конкретного результата 

по здоровью своих граждан обращаться по телефонам:

т/ф-с: 8-495-5667173, 8-495-7569443, 8-915-1339235
8-920-240-39-05, 8-910-358-40-44 – Липецк

8-909-633-56-89, 8 (351) 798-45-45 – Челябинск
8-910-4672823 моб., 8-903-6225689 моб.

E-mail: zist_akademiya@yahoo.com

«БИОФИТ» дарит здоровье!
ОДОБРЕНО САМОЙ ПРИРОДОЙ!




