
Комплекс биологически 
активных средств для защиты 
иммунитета, сохранения 
и восстановления здоровья, 
продления жизни и молодости



Томский государственный университет 
и компания «Солагифт» запустили 
совместный проект, в котором 
используется опыт исследований 
эффективных иммуномодуляторов –  
различных производных пихты. 
Цель проекта – создание и вывод 
на рынок линейки продуктов 
на основе натуральных природных 
компонентов, укрепляющих иммунитет 
и повышающих сопротивляемость 
организма инфекциям.

Целебная сила хвойных деревьев известна уже 
давно. Эти деревья по праву относятся к катего-
рии дающих здоровье и продлевающих жизнь. 
Они живут до 300 лет в нетронутых лесах Сиби-
ри, и,  благодаря новым технологиям, могут по-
делиться с нами секретами своего долголетия.
Экстракты из хвойной зелени — это природные 
адаптогены широкого спектра действия. Они 
способны восстанавливать физиологические 
функции человеческого организма, повышать его 
сопротивляемость неблагоприятным факторам 
во время инфекционных и вирусных заболева-
ний. Продукты на их основе не являются заменой 
лекарственных средств, но работают на иммуни-
тет, который является главной защитой от всех 
болезней. Их можно использовать в  качестве 
профилактической меры в период эпидемий 
и на этапе восстановления после болезни.

ТГУ является одним из крупнейших научных цент ров 
страны. Одним из основных направлений деятельно-
сти университета с момента его создания являются 
исследования и разработки для повышения качества 
жизни человека. Сибирский ботанический сад ТГУ 
уже более 100 лет занимается изучением и культи-
вированием лекарственных растений. В годы Великой 
Отечественной войны ученые Ботсада производили 
препараты из фармакопейных лекарственных трав 
и поставляли сырьё в аптеки. Сейчас три лаборатории 
(лекарственных растений, биотехнологий и фитохи-
мии) занимаются исследованиями природного сырья 
и производством лекарственных субстанций, на кото-
рые оформлены патенты.

ООО «Солагифт» — международная компания по про-
изводству продуктов из хвои по запатентованным 
технологиям с множеством применений, это первое 
в мире производство полипренолов растительного 
происхождения в промышленных масштабах. Про-
дукция компании используется в фармацевтической, 
косметической, пищевой промышленности и в  сель-
ском хозяйстве. Основное направление ассортимен-
та  – продукты профилактической медицины, при-
родные адаптогены и иммуномодуляторы нового 
поколения для сохранения здоровья, качества жизни 
и долголетия. 

Эффективная оздоровительная программа сос тоит 
из набора биологически активных средств на основе 
хвойных продуктов для повышения активности и жиз-
ненного тонуса, ежедневной поддержки и защиты 
иммунитета, системы пищеварения и   самых важных 
органов нашего организма — сердца,  головного  мозга 



и печени. Общая цель этой программы – уменьше-
ние влияния инфекционных факторов, последствий 
стресса, неблагоприятных воздействий окружающей 
среды, профилактика возникновения и развития раз-
личных нарушений, улучшение общего здоровья, са-
мочувствия и настроения, а, соответственно, качества 
жизни. Данная программа особенно эффективна в пе-
риод сложной эпидемиологической ситуации.

Рекомендуемая схема приема «Клеточного сока пих-
ты сибирской», «Абипренолов 10» и «Биоэффектива 
А320» представлена в таблице. 

Схема приема компонентов набора 
биологически активных средств

I ЭТАП II ЭТАП

20 дней 20 дней

«Клеточный сок  
пихты сибирской»
20 капель развести 
в 200 мл питьевой воды, 
принимать 1–2 раза 
в день (утром и вечером) 
внутрь за 10–20 минут 
до еды

«Клеточный сок  
пихты сибирской»
20 капель развести 
в 200 мл питьевой 
воды, принимать 
1–2 раза в день (утром 
и вечером) внутрь за 
10–20 минут до еды

«Абипренолы 10»
по 1 капсуле  
3 раза в день (утром, 
в обед и вечером)
во время еды

«Биоэффектив А320»
по 1 капсуле  
2 раза в день 
(утром и вечером) 
во время еды

ЭФФЕКТИВНЫ ВО ВРЕМЯ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Краткое описание  
действия продуктов
• Клеточный сок пихты сибирской эффективен как 

ежедневная поддержка организма, особенно в пе-
риод активности вирусных инфекций. Клеточный 
сок  пихты сибирской не имеет аналогов на рынке, 
что связано с его уникальным составом и запатен-
тованной технологией получения. Клеточный сок 
содержит в неизмененном виде именно те веще-
ства, которые находятся в нативной пихте, поэтому 
его эффективность во много раз превосходит эф-
фективность средств, получаемых на основе искус-
ственно выращиваемых растений. 

• Абипренолы 10 – это источник полипренолов, явля-
ющихся строительным материалом для поврежден-
ных клеток.  При приёме внутрь полипренолы пре-
вращаются в долихолы. Их структуральное сходство 
позволяет применять полипренолы как для лечения, 
так и, самое главное, для профилактики различных 
патологий. Когда клетки подвергаются неблагопри-
ятному воздействию и разрушению, долихолы сти-
мулируют их регенерацию, направляя восстанов-
ление тканей по правильному, физиологическому 
пути. Полипренолы восполняют дефицит долихо-
лов, стимулируют иммунную систему, повышают 
активность антиоксидантной защиты, влияют на ли-
пидный, жировой, белковый обмен, активизируют 
репаративно-регенерационные процессы и,  как 
следствие, восстанавливают структуру и функции 

органов гепатобилиарной, сердечно- сосудистой, 
нервной, мочеполовой системы.  Полипренолы яв-
ляются веществами, необходимыми для здоровья 
человека, наряду с витаминами и другими биологи-
чески активными веществами.

• Биоэффектив А320 противостоит инфекциям, вос-
станавливает защитные силы организма и оказывает 
мощную антиоксидантную поддержку при ослаб-
лении иммунитета на фоне вредного воздействия 
неблагоприятных экологических и техногенных фак-
торов, чрезмерных нагрузок и стресса. Защита «дол-
гоживущих» клеток от свободных радикалов с  по-
мощью хвойного комплекса CGNC становится равно-
значной продлению жизни, молодости и здоровья.

Лучшее лечение — это профилактика. С увеличива-
ющимся уровнем стрессов, экологической нагрузкой, 
в силу возраста даже у здорового человека снижается 
активность жизненно важных систем организма. По-
степенно наступает естественный процесс сокраще-
ния адаптационных возможностей организма и раз-
вития сопровождающих его болезней. С помощью 
данного набора продуктов вам будет легче перенести 
сложности эпидемиологического периода, правильно 
организовать программу профилактики и восстанов-
ления организма.

Будьте здоровы!  
Живите 300 лет!



Комплекс средств  
для защиты иммунитета 
во время эпидемии

Клеточный сок  
пихты сибирской
пищевой концентрат  
СО2-экстракции

П О КА З А Н И Я К П Р И М Е Н Е Н И Ю
1. Укрепление иммунитета, особенно в период активно-

сти вирусных инфекций
2. Профилактика воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей
3. При повышенных физических, умственных, эмоцио-

нально-психологических нагрузках и стрессе
4. Для повышения сопротивляемости организма неблаго-

приятному воздействию окружающей среды, особенно 
в мегаполисах

Д Е Й С Т В И Е
●	Укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость 

 организма различным инфекциям
●	Активизирует обмен веществ
●	Повышает физическую и умственную работоспособность
●	Восполняет дефицит железа в организме, способствует 

увеличению уровня гемоглобина

Укрепляет  
иммунитет

Увеличивает уровень 
гемоглобинаFe
Повышает 
работоспособность



Активное  
вещество Воздействие на организм

Мальтол  

Мальтол способен усиливать действие 
лекарственных препаратов, обладает 
бактерицидным действием, увеличивает 
биодоступность железа  

Борнеол  

Оказывает противомикробное и противо-
воспалительное действие. Благодаря 
своим антидепрессивным и тонизирующим 
свойствам, помогает нормализовать 
психоэмоциональное состояние

Дегидро- 
аскорбиновая  
кислота 

Обладает мощным антимикробным, 
противогрибковым и противовирусным 
свойствами. Используется как муколитическое 
средство при острых и хронических легочных 
заболеваниях, таких как эмфизема легких, 
бронхит и астма

Бензойная  
кислота 

Применяют в медицине как антисептическое 
(противомикробное) и фунгицидное 
(противогрибковое) средства

Фенилуксусная 
кислота 

Обладает сильным тонизирующим 
и стимулирующим действием

Ванилиновая 
кислота 

Обладает антибактериальным, 
противовоспалительным действием

Железо  
(Fe3+) 

Роль железа в организме — хранение 
и транспортировка кислорода, участие 
в иммунном ответе и восприимчивости 
к инфекциям. В клеточном соке пихты все 
железо находится в виде комплекса с мальтолом, 
который растворим в воде и жирах, что 
обеспечивает его высокую биодоступность

К Л Е ТО Ч Н Ы Й СО К П И ХТ Ы С И Б И Р С КО Й К Л Е ТО Ч Н Ы Й СО К П И ХТ Ы С И Б И Р С КО Й

Нетоксичен, не обладает аллергизирующими свойствами. 
Не содержит сахара, консервантов, стабилизаторов, кра-
сителей, воды из внешних источников.

Р Е КО М Е Н Д А Ц И И П О П Р И М Е Н Е Н И Ю   
Принимать за 10–20 минут до еды.

Взрослым и детям старше 12 лет   
20 капель развести в 200 мл воды и принимать внутрь 
1–2 раза в день в течение месяца.
Детям в возрасте от 7 до 12 лет   
15 капель развести в 150 мл воды и принимать внутрь 
1–2 раза в день в течение месяца.
Детям в возрасте от 3 до 6 лет   
10 капель развести в 100 мл воды и принимать внутрь 
1–2 раза в день в течение месяца.
Детям в возрасте от 1 до 3 лет   
5 капель развести в 50 мл воды и принимать 
внутрь 1–2 раза в день в течение месяца.
Рекомендуемая периодичность применения 4–6 раз в  год 
или в осенне-зимний период в течение 3–5 месяцев подряд.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: не выявлены.

Срок годности: 3 года.

Условия хранения: хранить при температуре не выше 
250 С. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.



Комплекс  
масляно-эфирный  
из пихты сибирской
наружное средство

100% органический экстракт для обез зараживания воздуха, 
ингаляций, массажа, СПА-терапии, ванн. Обладает выражен-
ными противовоспалительными, разогревающими и боле-
утоляющими свойствами. Эффективен для использования 
в  медицинских учреждениях и  домашних условиях. Реко-
мендован для детей и взрослых. Обладает антимикробными 
свойствами.

«КОМПЛЕКС МАСЛЯНО- ЭФИРНЫЙ  
ИЗ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ» — 

Оказывает противовоспалительное и смягчающее 
действие на органы верхних дыхательных путей; 
повышает устойчивость слизистых оболочек к  ин-
фекциям и воспалению 

Оказывает антибактериальное действие и стимули-
рует процессы регенерации 

Уменьшает воспаление, отечность, болезненные 
ощущения и кровоточивость десен, служит профи-
лактикой пародонтита

Стимулирует иммунную систему. Обладает антимик-
робными свойствами, способствуя очищению воз-
духа в помещениях в период сезонного пика забо-
леваемости ОРВИ

Полезные 
вещества Воздействие на организм

Фитонциды

Оказывают антимикробное 
и противовоспалительное действие.  
Создают большую устойчивость 
к инфекционным и простудным заболеваниям 

Органические 
кислоты

Обладают антибактериальным 
и противогрибковым действием.

Витамин Е Антиоксидант. Снимает воспаления кожи 
и способствует ее скорейшему заживлению 

Мальтол Мощный антиоксидант, уменьшает воспаление, 
наделен антимикробным действием

Камфора 

Обладает антисептическим и смягчающим 
действием. Оказывает успокаивающее 
действие на организм при неврозах, 
раздражительности, депрессиях. Эффективна 
при нарушениях суставов, невралгиях, 
мышечных болях

β-каротин
Антиоксидантная защита клеток 
от повреждений и старения. Ускорение 
процессов регенерации 

«КОМПЛЕКС МАСЛЯНО- ЭФИРНЫЙ  
ИЗ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ» — 

Используется при массаже. Является натуральным 
релаксантом при утомлении, стрессе, нервном воз-
буждении, напряженности и усталости мышц, улуч-
шает самочувствие и настроение

Способствует снятию усталости и восстановлению 
работоспособности. Снимает отеки, увеличивает 
подвижность суставов, стимулирует кровообраще-
ние в конечностях



Р Е КО М Е Н Д А Ц И И П О П Р И М Е Н Е Н И Ю 
Для профилактики ОРВИ, гриппа и их осложнений; 
при  воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 
путей. При  заболеваниях кожи, для профилактики воспа-
ления полости рта. Для комплексной терапии остеохонд-
розов,  артрозов, артритов, полиартритов, хронических 
ревматичес ких заболеваний, подагры; для восстановления 
организма после ушибов, травм, переломов. Для усиления 
воздействия бани и сауны, для оздоровления и восстанов-
ления работоспособности при утомлении, стрессе, нервном 
возбуждении, напряженности и усталости мышц.

С П О СО Б Ы П Р И М Е Н Е Н И Я
Для водно-паровых ингаляций: 5–7 капель  комплекса мас-
ляно-эфирного пихты сибирской добавить в емкость с горя-
чей водой (50–60 °С) или водно-паровой ингалятор и вды-
хать ароматные пары в течение 3–5 минут. Можно прово-
дить прямую ингаляцию: 2–3 капли нанести на чистую ткань 
(носовой платок, полотенце), затем вдыхать. Процедуру 
проводят в течение 3–5 минут 1–2 раза в день.

Для ароматерапии: 1 вариант: 2–3 капли комплекса мас-
ляно-эфирного пихты сибирской капнуть в аромалампу. 
Добавлять 2–3 раза в день по мере исчезновения запаха.  
2 вариант: 2–3 капли капнуть на фетровую пластину и вста-
вить в электрофумигатор. Действие и запах будут значитель-
но сильнее, если располагать прибор по направлению пото-
ка воздуха. Так активные вещества лучше распространятся 
по комнате.

Для смазывания кожи: необходимое количество комплекса 
масляно-эфирного пихты сибирской наносить на повреж-
денный участок кожи 2–3 раза в день.

КО М П Л Е КС М АС Л Я Н О-Э Ф И Р Н Ы Й  
И З П И ХТ Ы С И Б И Р С КО Й

Для массажа десен: 3–4 каплями комплекса масляно- 
эфирного пихты сибирской пропитать зубную щетку, сверху 
нанести зубную пасту, данным составом чистить зубы мас-
сажными движениями 1–2 раза в день. Для втираний: необ-
ходимое количество чистого комплекса масляно-эфирного 
пихты сибирской или смешанного с любым транспортным 
маслом в соотношении 1:1 втирать вдоль позвоночника, 
в область сустава или в зону мышечной боли. Рекомендует-
ся применять 2–3 раза в день.

Для прогревания ног: необходимым количеством комплек-
са масляно-эфирного пихты сибирской намазать стопы пе-
ред сном. Надеть теплые носки.

Для бани, сауны: 15–20 капель комплекса масляно-эфир-
ного пихты сибирской добавляют в посуду с широким гор-
лом емкостью 0,5–1,5 л, наполненную горячей водой. Посу-
ду ставят на каменку, этой смесью окропляют деревянные 
лавки и стены, а также запаривают веники и небольшими 
порциями льют на каменку.

Для массажа: смешать комплекс масляно-эфирный пихты 
сибирской с любым средством для массажа в соотношении 
1:10 и распределить по массируемому участку тела. Реко-
мендуемый курс массажа составляет 10 процедур.

Противопоказания: перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Срок годности: 2 года.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном 
от  прямых солнечных лучей и недоступном для детей  
месте, при температуре не выше 25°С.

КО М П Л Е КС М АС Л Я Н О-Э Ф И Р Н Ы Й  
И З П И ХТ Ы С И Б И Р С КО Й



Хвойные деревья остаются вечнозелеными в экстремаль-
ных природных условиях и являются одними из самых дол-
гоживущих растений на планете, которые пережили ледни-
ковый период. С помощью хвои дерево питает и защищает 
себя. Это богатая «фитокладовая» натуральных, некульти-
вируемых аминокислот, витаминов, фитонцидов и многих 
других биологически активных веществ, которые помогают 
человеку сохранить здоровье в период инфекцион ных за-
болеваний. 

BIOEFFECTIVE A320 
(БИОЭФФЕКТИВ А320) 
биологически активная  
добавка к пище

●	Помогает мобилизовать собственные ресурсы организма 
и усиливает иммунную защиту

●	Стимулирует кроветворение, нормализуя содержание 
лейкоцитов, гемоглобина и эритроцитов

●	Повышает сопротивляемость организма к различным 
возбудителям инфекций

Активация  
собственного 
иммунитета

Улучшение 
и восстановление 
функций ЖКТ 

Защита  
от возбудителей 
инфекции

Активное 
вещество Воздействие на организм

Хлорофилл  
и его 
производные

Оказывают антибактериальное, 
противовирусное, противовоспалительное, 
язвозаживляющее, радиопротекторное 
и кроветворное действие 

Каротиноиды

Оказывают антиоксидантное действие, 
укрепляют иммунитет, уменьшают воспаление 
в слизистой пищеварительного тракта. 
Каротиноиды снижают риск возникновения 
онкологических заболеваний: они подавляют 
работу онкогенов, запускающих процесс 
ракового перерождения клеток 

Улучшение 
и восстановление 
функций ЖКТ 

Защита  
от возбудителей 
инфекции

●	При ослаблении системы иммунитета на фоне вредно-
го воздействия неблагоприятных факторов, чрезмерных 
наг рузок и стресса

●	Для коррекции и профилактики нарушений пищевари-
тельных процессов



Р Е КО М Е Н Д А Ц И И П О П Р И М Е Н Е Н И Ю
Взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продол-
жительность приема 1 месяц. Содержимое капсулы можно 
наносить на слизистую полости рта и носа.

Не является лекарством.

Противопоказания: индивидуальная  непереносимость ком-
понентов, беременность, кормление грудью. Перед приме-
нением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Срок годности: 2 года

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых 
солнечных лучей и недоступном для детей месте, при тем-
пературе не выше 25°С.

B I O E F F E CT I V E A320 (Б И ОЭ Ф Ф Е КТ И В А320) 

Активное 
вещество Воздействие на организм

Витамин Е, 
магний, 
марганец, цинк 
и селен

Являются мощными антиоксидантами. 
Свободные радикалы, вступая в химические 
реакции, повреждают ферментные системы, 
липиды, белки, нуклеиновые кислоты, приводят 
к нарушениям функций клеток, их считают 
виновниками многих заболеваний

Фитостерины
Обладают выраженным заживляющим 
действием на слизистую оболочку желудочно-
кишечного тракта

Соли жирных 
и смоляных 
кислот

Способствуют уничтожению болезнетворных 
микробов, препятствуя воспалению слизистой 
пищеварительного тракта

Мощный природный иммуномодулятор и адаптоген ши-
рокого спектра действия. Способен повышать сопротив-
ляемость организма во время инфекционных и вирусных 
заболеваний
●	нормализует деятельность желез внутренней секреции
●	способствует выработке собственных интерферонов
●	помогает при интоксикации

АБИПРЕНОЛЫ 10 
(ABIEPRENOLS 10) 
биологически активная  
добавка к пище

Хвоя является одним из самых богатых источ-
ников полипренолов. Полипренолы входят 
в  список важнейших незаменимых компо-
нентов питания, необходимых для здоровья 
 человека. 

Полипренолы выполняют важнейшую функцию: восстанав-
ливают пораженные клетки и обеспечивают создание но-
вых клеток, защищают жизненно важные органы — печень, 
сердце и головной мозг. 

Поддержка  
сердечно-сосудистой 
системы

Защита  
клеток печени

Улучшение  
мозговой  
деятельности



Активное 
вещество Воздействие на организм

По
ли

пр
ен

ол
ы

• Повышают выработку интерферона,  
активность макрофагов 

• Восстанавливают поврежденные клетки 
органов

• Активизируют клеточный метаболизм

• Способствуют укреплению сосудистых стенок 
и улучшению коронарного кровотока

• Уменьшают воспалительные процессы 

• Обладают кардиопротекторным действием

• Способствуют улучшению памяти и внимания

• Улучшают кровоснабжение мозга

Каждая капсула содержит до 10 мг полипренолов! 
Эффективность их действия доказана клинически

Э Ф Ф Е КТ И В Н Ы

●	Для ежедневной профилактики и комплексной терапии 
при заболеваниях ОРВИ 

●	Как средство защиты печени, сердца и головного мозга

●	Для восстановления клеток печени после приема лекарств 

●	Для комплексной терапии и профилактики сердечно- 
сосудистых заболеваний 

●	Для быстрого восстановления организма после перене-
сенных заболеваний

●	При повышенных умственных и психоэмоциональных 
 нагрузках

Р Е КО М Е Н Д А Ц И И П О П Р И М Е Н Е Н И Ю   
взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. 

Не является лекарством.

Противопоказания:   
индивидуальная непереносимость компонентов, беремен-
ность, кормление грудью. Перед применением рекоменду-
ется проконсультироваться с врачом.

Срок годности: 2 года

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от све-
та и недоступном для детей месте, при температуре  
не выше 25°С.

А Б И П Р Е Н ОЛ Ы 10 (A B I E P R E N O L S 10) 



→ tsu.ru
→ solagift.ru



Хвойные деревья остаются вечнозелеными 
в экстремальных природных условиях 
и являются одними из самых долгоживущих 
растений на планете, которые пережили 
ледниковый период. С помощью хвои 
дерево питает и защищает себя. 

Это богатая фабрика натуральных, 
некультивируемых аминокислот, витаминов, 
фитонцидов и многих других биологически 
активных веществ, которые помогают 
человеку сохранить здоровье в период 
инфекционных заболеваний.


