
БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ СУБСТАНЦИИ

Для фармацевтической, пищевой
и косметической промышленности

Инновационные 
технологии

100% натуральность

Синергетическое воздействие 
комплекса веществ

Доказанная эффективность

Активные формулы 
молодости, энергии 
и красоты
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доказанная

эффективность

Уникальные
запатентованные

технологии



Широкий спектр воздействия субстанций на организм человека 
позволяет эффективно применять их: при создании лекарств, в 
биологически активных комплексах различной направленности, 
в пищевых продуктах, ориентированных на здоровое питание. 
Функциональные продукты и специализированные напитки осо-
бенно актуальны и востребованы в период сезонных заболева-
ний для укрепления иммунитета и сохранения качества жизни.

Наличие у продуктов антибактериальных, противогрибковых, 
противовоспалительных и регенерирующих свойств делает воз-
можным их активное применение для создания средств по уходу 
за полостью рта, волосами, кожей лица и тела, в том числе про-
филактической антивозрастной косметики и косметики для про-
блемной кожи.

Хвойные деревья остаются вечнозелеными в экстремальных природ-
ных условиях и являются одними из самых долгоживущих деревьев 
на планете. С помощью хвои дерево защищает себя от неблагопри-
ятных условий окружающей среды, различных болезней и инфек-
ций. Хвоя – фабрика натуральных, некультивируемых аминокислот, 
витаминов и многих других биологически активных веществ, необ-
ходимых для организма человека, животных и растениеводства. 

ХВОЯ – 
ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ
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Производственные площадки СОЛАГИФТ
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СОЛАГИФТ    – ЛИДЕР РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИЙ 
И ПРОДУКТОВ ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

В основе технологий и рецептур получения продуктов компании лежат
 результаты 100-летнего научного опыта (от работ основателей лесо-
 биохимии  до современных исследований ученых вузов и НИИ г. Москвы,
 Санкт-Петербурга, ТГУ, СибГМУ, НГУ и др.).

Компания имеет международные патенты на свои основные технологии, 
 которые действуюты в 7 странах, включая США и Евросоюз. Эффекты 
 воздействия субстанций на организм получили высокую оценку в незави-

 симых научных центрах Австралии, Канады, США, Италии и Франции. 

  
 

СОЛАГИФТ – первое и единственное в России промышленное производство 
 полипренолов из хвойного растительного сырья высокой степени концен-
 трации (выше 95 %).

Компания является  научно-промышленным партнером Томского госу-
 дарственного университета по созданию биологически активных

  
средств для защиты иммунитета под брендом UNISOL. Является соучреди-
телем кафедры природных соединений, фармацевтической и медицинской
химии.  

Компания имеет три производственных комплекса общей площадью 
свыше 20 000 м: территория Особой экономической зоны (г. Томск), завод 
п. Семилужки (Томская область) и г. Вышний Волочек (Тверская область)

Компания Солагифт с помощью современных технологий помо-
гает продлевать активную жизнь человека. Мы используем 
особые запатентованные технологии экстракции, которые позво-
ляют извлекать «живые элементы» хвои, не нарушая их структуры. 
Наша задача – создать продукты, которые были бы естественны 
для метаболизма клетки человека. Именно такие средства смогут 
защитить клетку организма, содействовать её регенерации 
и предотвратить заболевание.  
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НА РЫНКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИЙ 
ИЗ ХВОИ

100 лет 
научного 
опыта

Клинически 
доказанная 
эффективность

Экологически
обоснованные
технологии

25
лет

Зеленые технологии
В качестве сырья компания использует хвойную зелень (сопутствующий и 

 

Контроль качества 

Экопроизводство рядом с территорией заготовки сырья
Используется только свежезаготовленная хвойная зелень, которая сохраня-
ет максимальную природную биологическую активность. 

Клинически доказанная эффективность и научно 
обоснованное действие
Эффективность субстанций доказана почти сотней клинических исследо-
ваний и экспериментальных работ, по результатам которых опубликовано 
свыше 150 научных статей. Получено более 30 патентов в различных обла-
стях (пищевой, медицинской, химической и других).
Партнёры

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКЦИИ:

Осуществляется в соответствии с международным стандартом системы 
менеджмента качества BRC (BRC Global Standard Food Safety). Ежегодные 
аудиты гарантируют безопасный и эффективный продукт.
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ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 
СУБСТАНЦИЙ ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

два наиболее эффективных способа:

1 2 

ВВЕДЕНИЕ ЭКСТРАГИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ
 В ПРОДУКЦИЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

 ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Повышенную бактерицидность готовых продуктов (это позволяет умень-
    шить долю или исключить консерванты и стабилизаторы из состава)

Длительный срок хранения готовых продуктов при комнатной температуре
Сохранение приятного естественного хвойного привкуса и/или аромата

СО2

ЭКСТРАКЦИЯ –  
ОРГАНИЧЕСКАЯ  
ЭКСТРАКЦИЯ –     

один из самых экологичных мето-
дов выделения биологически ак-
тивных веществ для получения 
продуктов пищевой, косметичес-
кой и фармацевтической промыш-
ленности обеспечивает:
● сохранение природной химиче-
ской структуры в неизменном виде 
● высокую биологическую актив-
ность продуктов благодаря щадя-
щему технологическому режиму и 
максимальному выходу полезных 
природных веществ
● абсолютную натуральность – 
в продукты не добавляется никаких 
консервантов, стабилизаторов и воды 
из внешних источников

общепризнанный метод получе-
ния биологически активных ве-
ществ из природных раститель-
ных источников, применяемый в 
фармацевтической и пищевой от-
расли. Органическая экстракция 
и многоступенчатое селективное 
разделение позволяют:
● выделить из хвойной зелени ве-
щества узконаправленного дей-
ствия 
● получить субстанции фармацев-
тической степени чистоты
● обеспечить абсолютную безо-
пасность готовых субстанций

За 25 лет деятельности компании ее партнерами и заказчиками стали 
зарубежные и отечественные производители и фармкомпании: PRENOLICA,
UNILEVER RUS, DOCTOR V, WELLNESS (Сибирское здоровье), «Тенториум»,
«Отисифарм», «Артлайф», «FABERLIC», VILAVI, ARAVIA ( Beauty-Prof), «Фито-
косметик», «Фитолон-МЕД», Raw Pharma Ltd (Чехия), «Алтея», «Русинхим», 
«Сибиар» и другие.



СОЛАГИФТ – ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИПРЕНОЛОВ ИЗ ХВОИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ДО 

 НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСТАНЦИЙ:

98%

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

 Восполняют недостаток
 полезных веществ

 Оказывают системное 
 восстанавливающее воздействие

 Увеличивают адаптивные 
 возможности организма 

 Служат профилактикой
многих заболеваний, 
в том числе вирусных

 

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

 Проявляют регенерирующие 
 и заживляющие свойства

 Оказывают антибактериальное,
 противогрибовое и

противовирусное действие 
 Повышают устойчивость 

 к инфекциям и воспалениям
 Способствуют снижению болей 

 в суставах и позвоночнике

Пищевые субстанции рекомендуются 
в составе аnti-age продуктов и «диеты 
активного долголетия» 
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Комплексное действие:
 
 
 

 
 
 
 

ПРЕНОЛИТ 

  

СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БАД
И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
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Восстанавливает поврежденные клетки печени, способствуя ее регенерации 
Замедляет процесс старения клеток мозга, улучшает его кровоснабжение 
Активизирует деятельность головного мозга и повышает умственную 
активность
Обладает кардиопротекторным действием
Способствует укреплению сосудистых стенок и улучшению коронарного 
кровотока
Нормализует липидный спектр крови
Уменьшает атеросклеротические и возрастные изменения сосудов 
Улучшает состояние при травматических, токсических, сосудистых пораже-
ниях головного мозга и периферической нервной системы. 
Улучшает выработку гормонов и состояние репродуктивных органов
Обладает антиоксидантным действием

10 мг Пренолита содержат 7,5-9, 0 мг полипренолов (75-90% от АУП)

R

Пищевой концентрат получен в 
результате многоступенчатого селек-
тивного разделения и хроматографи-
ческого выделения полипренолов из 
хвойного органического экстракта 

Концентрат содержит высокий процент 
полипренолов 75-90% (в зависимости от 
продукта), является активным компонен-
том для создания биологически активных 
комплексов и продуктов функционального 
питания премиум-класса. Рекомендован в 
качестве активного компонента для созда-
ния биологически активных комплексов и 
продуктов функционального питания 
премиум класса.



Комплексное действие
 Повышает сопротивляемость организма к инфекциям
 Усиливает иммунную защиту
 Снимает воспаление и ускоряет заживление слизистых 
 Улучшает функциональное состояние органов пищеварения
 Улучшает работу сердечно-сосудистой системы
 Является мощным антиоксидантом и экопротектором

Подавляет рост бактерий хеликобактер пилори

Комплекс 
хвойный CGNC 
Получен в результате органической 
экстракции из хвои сосны и ели

-

-
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Комплексное действие
 Укрепляет иммунитет и повышает устойчивость организма 

 к различным инфекциям, помогает мобилизовать собственные
 ресурсы

 Ускоряет восстановительные процессы в организме после тяжелых
 и длительных заболеваний

 Увеличивает выносливость и адаптацию к нагрузкам
 Повышает физическую и умственную работоспособность
 Восполняет дефицит железа в организме, способствуя 

 увеличению уровня гемоглобина

Клеточный сок 
пихты сибирской 
Получен методом докритической 
углекислотной экстракции из хвои 
пихты сибирской                                                           

Комплекс 
хвойный CGNC 
Пищевой концентрат
Получен в результате органической 
экстракции из хвои сосны и ели

  

Fe
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18%

Содержит: витамин С, флавоноиды, фенольные кислоты, мальтол, макро- и микроэлемен-
ты (железо, натрий, калий, кальций, цинк, магний, марганец, медь).

2,5 мг
СО₂

A I

СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рекомендован для производства БАД и про- 
дуктов функционального питания (спор-
тивных и фитнес-напитков, продуктов 
диетического и anti-age питания). Обще- 
укрепляющий и иммуномодулирующий про- 
дукт, для профилактики железодефицит-
ных состояний. Хелатная форма комплекса 
обеспечивает высокую биодоступность 
продукта.



СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплексное действие
 Оказывает антибактериальное и противогрибковое действие
 Уменьшает воспаление и ускоряет заживление
 Оказывает антиоксидантное действие 
 Снижает болезненность и кровоточивость десен
 Эффективно защищает от кариеса
 Способствует укреплению тканей десен
 Смягчает кожу, снимает раздражение, устраняет покраснение

 и шелушение
 Защищает кожу от фотостарения
 Обладает дезодорирующим эффектом

Хвойная 
хлорофилло-
каротиновая
паста 
Получен в результате 
органической экстракции 
из хвои сосны и ели 
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СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплексное действие
 Способствует очищению воздуха в помещениях
 Оказывает противовоспалительное и антибактериальное

 действие
 Снимает раздражение и воспаление кожи, ускоряет ее 

 заживление и регенерацию
 Способствует снижению болей в суставах и позвоночнике
 Является натуральным релаксантом 
 Уменьшает воспаление, отечность, болезненные ощущения 

 и кровоточивость десен

Комплекс 
масляно-
эфирный пихты 
сибирской 
Получен методом докритической 
углекислотной экстракции из хвои 
пихты сибирской 

-
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СО₂

A E

Рекомендуется для производства зубных 
паст, мыла, гелей для душа и умывания 
шампуней, хвойных ароматов для ванн, 
лосьонов и тоников, кремов для лица и тела, 
кремов для рук и ног, средств после бритья.

фитостерины, соли жирных и смоляных кислот, макро- и микроэлементы, фитонциды, 
воскообразные вещества.

Содержит свыше 50-ти компонентов, в том числе: β-каротин, α-токоферол, моно-ди-
терпеновые спирты, мальтол, борниол, борнилацетат, камфора, ванилин, комплекс 
органических кислот, полипренолы).



СУБСТАНЦИИ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Паста 
бальзамическая
хвойная 
Получена в результате селективной 
органической экстракции из хвои 
пихты

Комплексное действие
 Оказывает антибактериальное и противогрибковое действие
 Проявляет противовоспалительные и ранозаживляющие

 свойства
 Обладает пенящим эффектом, способствуя лучшему 

 проникновению в труднодоступные для зубной щетки места 
 и очищению зубов от налета

 Снижает кровоточивость и болезненность десен
 Нейтрализует кислую реакцию полости рта, предотвращая

 нарушение слоя эмали зубов
 Оказывает длительный дезодорирующий эффект
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СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ПАРФЮМЕРНОЙ 
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплекс 
провитаминный
хвойный
Получен в результате селективной 
органической экстракции из хвои 
пихты и ели

Комплексное действие
 Проявляет регенерирующие и заживляющие свойства
 

 Обладает антиоксидантной активностью и укрепляет 
капилляры 

Оказывает антибактериальное и противогрибковое действие

 Снимает воспаление, покраснение и раздражение кожи
 Предупреждает фотостарение кожи
 Препятствует образованию зубного налета
 Повышает устойчивость десен к инфекциям и воспалению
 Уменьшает болезненные ощущения и кровоточивость десен
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V

Хвойная субстанция широкого спектра 
действия. Рекомендуется для создания 
комплексных гигиенических или лечебно-про-
филактических зубных паст, гелей 
для умывания, гелей для душа, мыла, шампу-
ней, обладающих выраженным природным 
антибактериальным и дезодорирующим 
эффектом. Является растительным эмуль-
гатором.

Натуральный хвойный комплекс является 
биологически активным компонентом кос- 
мецевтических и косметических средств 
премиум-класса для ухода за кожей лица 
и тела, противовоспалительных и противо- 
ожоговых кремов, ускоряющих регенерирую-
щую активность и заживление повреждений 
кожи, а также для лечебно-профилактиче-
ских зубных паст, рекомендуемых для качес- 
твенного ухода за деснами и полостью рта.

L

высшие жирные кислоты.



 

ПАРТНЕРЫ В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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www.solagift.ru

Собственное экопроизводство 
сертифицировано по международным 
стандартам BRC

РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ

ООО «Солагифт» – российско-австралийская компания, дочернее предприя-
тие холдинга Prenolica Limited (г. Мельбурн), созданная для производства 
натуральных субстанций и продуктов из хвои с широким спектром действия.

Ученые компании разработали бережную технологию получения экстрактов,-
при которой сохраняются все «живые элементы» хвойных деревьев. Получаемые 
при этом высокоэффективные вещества легли в основу многих продуктов, реко-
мендованных для применения в фармацевтической, пищевой, косметической и 
сельскохозяйственной промышленности.

В настоящее время основу ассортимента компании составляют продукты 
профилактики, природные адаптогены и иммуномодуляторы, оказывающие 
мощное оздоравливающее действие на организм человека. Все выпускаемые 
компанией средства, биологически активные комплексы к пище и функциональ-
ные продукты питания имеют синергетический эффект и направлены на сохране-
ние здоровья и повышение качества жизни.

Компания «Солагифт» первой и единственной в мире начала производство 
высокоочищенных полипренолов растительного происхождения в промышлен-
ных масштабах. Полипренолы – это мощные природные биорегуляторы, которые 
получают из хвойной зелени. В результате клинических испытаний в России и 
зарубежом доказаны их гепатопротекторные, антисклеротические, иммуномоду-
лирующие, нейропротекторные и онкопротекторные свойства. В 2011 году поли-
пренолы официально вошли в список основных необходимых веществ для 
здоровья человека.

Миссия компании – помочь человечеству в его борьбе с разными недугами, 
используя для оздоровления людей эффективные и безопасные натуральные 
комплексы под общим брендом Bioeffectives, полученные из «живых элементов»-
деревьев.


