
ПРОДУКТЫ
ФИТОИНЖИНИРИНГА
ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

Информация о продукции:
www.solagift.ru
https://www.bioeffectives.com/
https://www.prenolica.com/

Ваш консультант по эффективному применению продукта 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ИЗ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

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. 

Основу ассортимента компании составляют продукты для профилактики 
и сопутствующей терапии, оказывающие мощное оздоравливающее действие 
на организм человека. Все выпускаемые компанией средства, биологически 
активные комплексы к пище и функциональные продукты питания имеют синер-
гетический эффект и направлены на сохранение 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 за рубежом доказаны их гепатопротекторные, антисклеротические, иммуно-
модулирующие, нейропротекторные и онкопротекторные свойства. В 2011 году 
полипренолы официально вошли в список основных необходимых веществ 
для здоровья человека.

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

РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ

Собственное экопроизводство 
сертифицировано по международным 
стандартам BRC

Россия, 634055, ООО «Солагифт»
г. Томск, пр. Развития д. 8, оф. 474, 
тел. +7 (3822) 70-16-43, 70-16-44
e-mail: sales@solagift.ru, 

Биологически 
активные 
комплексы

Функциональные 
продукты питания

Уходовая 
косметика

Субстанции

Первое и единственное в России промышленное 
производство полипренолов из хвойной зелени 
фармацевтической чистоты



НА РЫНКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИЙ 
ИЗ ХВОИ

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСТАНЦИЙ ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

УГЛЕКИСЛОТНАЯ  
ЭКСТРАКЦИЯ –  

100 лет 
научного 
опыта

Клинически 
доказанная 
эффективность

Уникальные
запатентованные
технологии

25
лет

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
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Компания использует эффективные технологии переработки лесозагото-
вительного сырья, благодаря чему уменьшаются последствия негативного 
воздействия человека на природу. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Осуществляется в соответствии с международным стандартом BRC (BRC 
Global Standard for Food Safety), который гарантирует соблюдение всех 
норм производства пищевой продукции.

ЭКО-ПРОИЗВОДСТВО РЯДОМ С ТЕРРИТОРИЕЙ ЗАГОТОВКИ СЫРЬЯ
Используется только свежезаготовленная хвойная зелень, в которой сохра-
няются все полезные природные вещества.  

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И НАУЧНО ОБОСНОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Эффективность субстанций доказана рядом клинических и эксперименталь-
ных исследований, по результатам которых опубликовано более 150 науч-
ных работ. Получено свыше 30 патентов в различных областях (пищевые 
продукты и их обработка, медицина, ветеринария, гигиена, органическая 
химия).

ПАРТНЁРЫ
За 25 лет деятельности компании ее партнерами и заказчиками стали за-
рубежные и отечественные производители и фармкомпании: PRENOLICA, 
UNILEVER RUS, DOCTOR V, WELLNESS (Сибирское здоровье), «Тенториум», 
«Отисифарм», «Артлайф», «FABERLIC», VILAVI, ARAVIA ( Beauty-Prof), «Фи-
токосметик», «Фитолон-МЕД», Raw Pharma Ltd (Чехия), «Алтея»«Русин-
хим», «Сибиар» и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОДУКЦИИ:
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Хвойные деревья остаются вечнозелеными в экстремальных природ-
ных условиях и являются одними из самых долгоживущих растений 
на планете. С помощью хвои дерево питает и защищает себя. Это 
богатая «фитокладовая» натуральных, некультивируемых аминокис-
лот, витаминов, фитонцидов и многих других биологически активных 
веществ, которые так полезны для организма человека.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 
И ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
способны укрепить иммунитет, защитить организм от многих болез-
ней, подарить энергию, здоровье и долголетие.



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Anti-age продукт
Максимальная  концентрация активных веществ

Натуральный фитохелатор
Самая биодоступная форма железа

НОВИНКА!

Комплексное действие:
○ восполняет недостаток железа в организме 
 и повышает гемоглобин 
○ укрепляет иммунитет, усиливает 
 сопротивляемость к возбудителям 
 инфекционных заболеваний 
○ способствует повышению физической 
 и умственной активности 
○ ускоряет восстановительные процессы в организ-
 ме после тяжелых и длительных заболеваний
○ является антиоксидантом, предупреждает 
 старение и развитие заболеваний 

Комплексное действие:
○ повышает умственную активность и физическую
 работоспособность
○ улучшает концентрацию, память и внимание 
○ восполняет недостаток жизненной энергии
 и силы 
○ поддерживает естественный гормональный
 баланс в организме женщины
○ оказывает благоприятное воздействие 
 на мужскую половую систему
○ способствует снижению воспаления 
 предстательной железы
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Увеличение уровня 
гемоглобина

Повышение 
работоспособности

Fe
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Биокомплекс с полипренолами 
и клеточным соком пихты
Сохранение энергии и молодости
Уникальный состав объединяет в себе все самые 
ценные элементы хвои – полипренолы и клеточный 
сок пихты сибирской. Эти действующие вещества 
способны запустить обновление тканей на клеточ-
ном уровне, восстанавливая их структуру и сти-
мулируя естественные процессы омоложения. Они 
приводят в порядок внутренние резервы организма, 
восстанавливают естественный энергетический 
баланс и мобилизуют собственные силы человека, 
благоприятно действуют на выработку гормонов 
и состояние репродуктивных органов. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление 
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав: клеточный сок пихты сибирской микрокапсулированный, полипренолы микрокапсулиро-
ванные. 
ТУ 10.89.19-024-82638809-2020
60 капсул

Свидетельство о государственной регистрации 
АМ.01.06.01.003.R.000150.12.20 от 01.12.2020г.

Содержит
терпены

Vegan
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SIBERIAN RED
Профилактика железодефицита
и укрепление иммунитета 
 Природный высококачественный продукт, получен-
ный методом докритической углекислотной экст-
ракции из зелени пихты сибирской. Является нату-
ральным источником легкодоступного железа в виде 
железо-мальтольного комплекса. Мальтол – силь-
нейший природный антиоксидант, который блоки-
рует свободные радикалы, не давая им разрушать 
клетки и целостность тканей организма, а также 
способствует лучшему усвоению железа. Продукт 
эффективен при железодефицитных состояниях, 
повышенной потребности в железе, несбалансиро-
ванном питании и ограничительных диетах, в про-
граммах спортивного и anti-age питания.

Свидетельство о государственной регистрации: 
№ KZ.16.01.98.003.Е.000066.02.18 от 14.02.2018 г.

Рекомендации по применению: взрослым по 20 капель (1 мл) 2 раза в день во время еды, предва-
рительно развести в 200 мл питьевой воды. Продолжительность приема 1-3 месяца. 
Прием 2 мл (рекомендуемая суточная доза) обеспечивает поступление:
 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в день во время еды. Продолжи-
тельность приема 1 месяц. 
Прием 1 капсулы (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление:
 

ТУ 10.89.19-022-82638809-2017  
100 мл

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Bioeffective R – 
полипренолы высокой степени чистоты

Bioeffective I – 
клеточный сок пихты сибирской

Высокая активность 
и энергичность каждый день 

Защита клеток
печени, сердца и головного
мозга

Устойчивость к стрессам

Пищевая ценность 100 г: белки – 0, жиры – 0, 
углеводы – 48 г, пищевые волокна – 17 г. 
Энергетическая ценность 100 г: 
230 ккал /960 кДж.

Наименование
Полипренолы

Содержание, мг
10

% от АУП*
100

* АУП – адекватный уровень потребления согласно 
Единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5).

Наименование
Железо

Содержание, мг
5

% от АУП*
36

* АУП – адекватный уровень потребления согласно Единым 
требованиям ЕврАзЭС (приложение 5).

Особый технологический режим 
экстрагирования увеличивает 
содержание железо-мальтольного 
комплекса.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление гру-
дью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав: 100% концентрат «Биоэффектив Клеточный сок пихты сибирской». 
Содержит витамин С, флавоноиды, фенолокислоты и свободный мальтол, железо-мальтольный ком-
плекс (хелатная форма железа, легко усваиваемая организмом), макро- и микроэлементы. 
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Укрепление
иммунитета
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Активация собственного
иммунитета

Защита от возбудителей
инфекции

Улучшение и восстановление
функций пищеварения

Содержит
терпены
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ABIEPRENOLS 10
Высокоочищенный концентрат полипренолов

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Эффективность действия
полипренолов доказана клинически

Эффективность действия научно подтверждена 
международными экспертами

Суточная доза содержит наибольшее 
количество полипренолов

Одна капсула содержит
320 мг комплекса CGNC

Ежедневная защита печени, сердца 
и головного мозга
Природный источник самых ценных «живых элементов» хвойных 
деревьев – полипренолов, которые являются строительным ма-
териалом для восстановления поврежденных и создания новых 
клеток, защищают работу самых нагруженных органов нашего 
организма – сердца, головного мозга и печени, оказывают анти-
оксидантное, иммуномодулирующее действие, улучшают липид-

Комплексное действие :
○ защищает и восстанавливает клетки печени 

от инфекций, от токсических и лекарственных 
поражений, в том числе после химиотерапии

○ повышает энергетический потенциал 
сердечной мышцы

○ уменьшает атеросклеротические и возраст-
ные изменения сосудов

○ улучшает память и концентрацию внимания
○ замедляет процессы старения мозга
○ служит профилактикой вирусных инфекций

Рекомендации по применению: взрослым  по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц. 
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление:

Поддержка 
сердечно-сосудистой 
системы

Улучшение мозговой 
деятельности

Защита клеток печени

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление гру-
дью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав: полипренолы (концентрация 85%). 
ТУ 10.89.19-020-82638809-2017
60 капсул

BIOEFFECTIVE А320
Комплекс хвойный CGNC 
Профилактика заболеваний системы пищеварения, 
антиоксидантная защита и укрепление иммунитета

Натуральный хвойный комплекс богат производны-
ми хлорофилла, каротиноидами, фитостеринами, 
содержит около 1% полипренолов. Противостоит 
инфекциям, восстанавливает защитные силы, ока-
зывает язвозаживляющее и противовоспалитель-
ное действие и служит профилактикой старения. 
Эффективен для комплексного лечения нарушений 
процессов пищеварения, профилактики предраковых 
состояний пищеварительной системы, при ослабле-
нии иммунитета на фоне воздействия неблагопри-
ятных экологических факторов, чрезмерных нагрузок 
и стресса.

Комплексное действие:
○ оказывает противовоспалительное 

и заживляющее действие на слизистую желудка 
○ подавляет хеликобактерную инфекцию
○ восстанавливает нормальную микрофлору

кишечника
○ снижает риск злокачественных опухолей

органов желудочно-кишечного тракта
○ мобилизует собственные ресурсы 

организма и усиливает иммунную защиту 
○ служит профилактикой лейкопении и анемии 

при лучевой и химиотерапии 

Рекомендации по применению:  
взрослым по 1-3 капсулы 2-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. 
Прием 9 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление:

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление гру-
дью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав: концентрат пищевой «Комплекс хвойный CGNC». 
ТУ 10.89.19-601-12424308-2020  
40 капсул

Пищевая ценность 100 г: белки – 17 г, 
жиры – 44 г, углеводы – 0,1 г.
Энергетическая ценность 100 г: 
490 ккал / 2050 кДж
* АУП – адекватный уровень потребления согласно Единым 
требованиям ЕврАзЭС (приложение 5).

Наименование
хлорофилл
(сумма производных)
бета-каротин

мг
20,7

0,9

% от АУП*
21

18

Свидетельство о государственной регистрации 
RU.77.99.11.003.Е.004746.11.17 от 08.11.2017

Свидетельство о государственной регистрации 
AM.01.06.01.003.R.000081.08.20 от 26.08.2020  

Наименование
Полипренолы

мг
17,4

% от АУП*
174**

Пищевая ценность 100 г: белки – 26 г, жиры – 58 г, 
углеводы – 0, сахароспирты – 14 г.
Энергетическая ценность 100 г: 
660 ккал / 2760 кДж

* АУП – адекватный уровень потребления согласно Единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5). 
** Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно ЕврАзЭС 

ный спектр крови. Эффективен для восстановле-
ния печени после лечения лямблиоза и описторхоза, 
профилактики и комплексной терапии сердечно-со-
судистых заболеваний и нарушений мозгового кро-
вообращения, продления активного долголетия.
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ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ           ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ           

Натуральный природный адаптоген

Клеточный сок 
пихты 
сибирской
Усиление иммунитета и повышение 
работоспособности

Фитококтейль 
Целебный напиток с клеточным соком пихты сибирской

Натуральный экстракт из пихты сибирской. 
Рекомендован для общего оздоровления организ-
ма, при повышенных физических, умственных, 
психоэмоциональных нагрузках и стрессах. Эф-
фективен для спортсменов, любителей актив-
ного отдыха, учащихся всех возрастов в период 
подготовки и сдачи экзаменов, людей, занятых 
на тяжелом и вредном производстве, прожива-
ющих в крупных индустриальных центрах, при 
утомлении и истощении организма, в восстано-
вительном периоде после тяжелых заболеваний.

Комплексное действие:
○ укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к различным 

инфекциям, помогает мобилизовать собственные силы организма
○ оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях дыхательной системы
○ повышает физическую и умственную работоспособность
○ защищает от вредного воздействия окружающей среды
○ улучшает кроветворение

Комплексное действие:
○ укрепляет иммунитет
○ повышает защитные силы организма 
○ способствует усилению физической и умственной активности 
○ улучшает пищеварение 
○ стимулирует кроветворение
○ снижает вредное воздействие на организм техногенных факторов, чрезмерных

нагрузок и стресса

Укрепление иммунитета

Повышение 
работоспособности

Эффективная защита 
от свободных радикалов

Рекомендации по применению: 20 капель (1 мл) развести в 200 мл питьевой воды и принимать  
1-2 раза в день за 10-20 минут до еды 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.
Состав: 100% концентрат «Биоэффектив Клеточный сок пихты сибирской».
ТУ 9185-004-82638809-2012
30 мл, 100 мл, 250 мл  

Пищевая ценность 100 г: мальтол – 1960 мг, фенольные кислоты – 240 мг, витамин С – 135 мг, железо – 
125 мг, флавоноиды – 80 мг, белки – 0, жиры – 0, углеводы – 0.
Энергетическая ценность 100 г: 0 ккал.

Рекомендации по применению: применению: для ежедневного употребления в профилактических 
и оздоравливающих целях взрослым и детям.
Способ применения: 2-3 ст. ложки фитококтейля развести в стакане питьевой воды (пакет на 1,6-1,8 
литра) или добавлять по вкусу в каши, творог, мороженое.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Состав: сок ягод прямого отжима, сахар, вода, клеточный сок пихты сибирской.
Пищевая ценность 100 г: белки – 0, жиры – 0, углеводы – 50 г
Энергетическая ценность 100 г: 200ккал/840 кДж
Ассортимент: брусника, клюква, черника, шиповник.
ТУ 9163-001-61223903-2012 (с изм.№ 1, 2, 3) 
220 мл

Рекомендуется как средство профилактики ОРЗ
для взрослых и детей

Продукт профилактического питания для укрепления иммунитета у взрослых 
и детей. Создан на основе натурального сока таёжных ягод прямого отжима  
с добавлением клеточного сока пихты сибирской. Щадящий температурный ре-
жим позволяет сохранить и вкус свежих ягод, и полезные биологически активные 
вещества, и витамины и макро- и микроэлементы. Готовый напиток обладает 
приятным вкусом с лёгкой хвойной ноткой. 



Комплекс 
масляно-эфирный
пихты сибирской
Натуральный экстракт пихты 
сибирской
Борьба с инфекциями дыхательных путей
Живой сбалансированный природный комплекс, со-
держащий эфирное масло, каротиноиды, токоферол, 
провитамины F, D, K, фитостерины, фосфолипиды, 
органические кислоты, минеральные вещества. Эф-
фективен для комплексной терапии остеохондро-
зов, артритов, хронических ревматических заболе-
ваний, восстановления после ушибов и растяжений, 
лечения воспалений и раздражений кожи, дермати-
тов, псориаза, усиления воздействия бани и сауны, 
профилактики ОРВИ, гриппа и воспалительных за-
болеваний верхних дыхательных путей.

Увеличение 
подвижности суставов
Является натуральным 
релаксантом

Комплексное действие:
○ способствует очищению воздуха в помещениях, особенно в период массовых

респираторных инфекций 
○ стимулирует иммунную систему, повышая устойчивость слизистых оболочек 

к инфекциям и воспалению
○ способствует снижению болей в суставах и позвоночнике, увеличивает 

подвижность суставов
○ эффективен при ушибах, гематомах, растяжении 
○ отлично расслабляет и успокаивает, способствует снятию усталости 

и восстановлению работоспособности
○ является натуральным релаксантом при утомлении, стрессе, напряженности мышц
○ сокращает сроки заживления ссадин, царапин, порезов
○ уменьшает воспаление и кровоточивость десен, служит профилактикой пародонтита 

Противовоспалительное 
и антибактериальное 
действие

Рекомендации по применению:  для ингаляций, ароматерапии, бани и сауны, массажа, втираний 
вдоль позвоночника, в область сустава, в зону мышечной боли или повреждения и для массажа 
десен.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Состав: 100% экстракт пихты сибирской. 
ТУ 9151-001-82638809-2012 с изм. №1 
30 мл, 100 мл

Содержит
терпены
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ПРОДУКТЫ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ           ХВОЙНАЯ АПТЕКА           

Хвойные деревья – лидеры по количеству выделяемых фитонцидов. 
Фитонциды – это летучие терпеноиды эфирных масел, подавляющие 
рост и развитие болезнетворных вирусов и микробов. Им принадлежит 
важная роль в создании иммунитета растений и человека. Осаждаясь 
на слизистой оболочке верхних дыхательных путей, они повышают ее 
защитную функцию и создают большую устойчивость к простудным 
и инфекционным факторам. Максимальное количество фитонцидов и 
других биологически активных веществ содержит пихта сибирская. 
Это уникальное растение проявляет невероятные адаптивные свой-
ства, оставаясь вечнозеленым и здоровым даже в экстремальных при-
родных условиях при температуре от –55° С до 40° С.

Продукты из пихты сибирской для наружного применения обладают 
противовоспалительным, антибактериальным, противогрибковым и 
противовирусным действием, препятствуют инфицированию и ускоря-
ют заживление повреждений кожи, способствуют снижению болей в 
суставах и позвоночнике, отлично расслабляют и успокаивают, спо-
собствуют снятию усталости и восстановлению работоспособности. 
Продукты оказывают широкий спектр оздоровительного воздействия 
на организм, позволяющий применять их для профилактики и ком-
плексного лечения различных опорно-двигательных, бронхолегоч-
ных и кожных заболеваний.

Рекомендуется взрослым, детям и лицам пожилого возраста для использова-
ния в домашних условиях, SPA-салонах, санаториях и профилакториях



Низкотемпературная технология получения эфирного мас-
ла обеспечивает максимальное извлечение из хвои пихты 
полезных веществ в неизменном природном состоянии. Со-
держит высокую концентрацию фитонцидов и терпенов, 
оказывающих положительное воздействие на сердце, сосу-
ды, нервную, дыхательную и иммунную систему.
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ПРОДУКТЫ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ          

Рекомендуется как средство для ароматерапии и ингаляций, 
особенно во время сезонных заболеваний

Пихтовое эфирное 
масло холодной
экстракции 
Стойкий хвойный аромат до 12 ч

Комплексное действие: 
○ очищает воздух в помещении и салоне автомобиля
○ повышение защитных сил организма против болезне-

творных микроорганизмов
○ борется с простудными заболеваниями
○ снимает раздражение при утомлении и стрессе 
○ восстанавливает работоспособность после утомитель

ного рабочего дня
○ усиливает благотворный эффект от парной в бане 

и сауне

Рекомендации по применению:  
Ароматерапия
Добавить 3-5 капель в аромалампу или на фетровую пластину (в комплекте) для фумигатора. Повто-
рять 2-4 раза в день.
Можно 3–5 капель добавить в аромамедальон, использовать в эпидемические периоды острых ре-
спираторных инфекций.
Ингаляции
Добавить 3-5 капель в водно-паровой ингалятор или емкость с горячей водой и вдыхать в течение 
3-5 минут.
Баня и сауна 
15–20 капель добавить в таз с 2-3 л горячей воды. Этой смесью окроплять деревянные лавки и стены, 
а также запаривать веники и небольшими порциями лить на каменку.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
Состав: эфирное масло пихты сибирской. 
СТО 82638809-019-2020
20 мл 

100% натуральный 

Ароматерапия

Защита от вирусов 
и микробов 

Улучшение 
самочувствия 
и настроения

Натуральный, экологически чистый продукт для приготовле-
ния оздоровительных хвойных ванн. Оказывает укрепляющее и 
восстанавливающее действие. Хвойные ванны положительно 
воздействуют на дыхательную и нервную систему человека. 
После таких процедур нормализуется сон, снижается раздра-
жительность, омолаживается кожа. Лучше всего принимать 
такие ванны вечером, перед сном, не раньше чем через 2 часа 
после ужина.

ПРОДУКТЫ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ          

Рекомендуется для использования взрослым, детям и лицам пожилого 
возраста в домашних условиях, SPA-салонах, санаториях и профилакториях

Хвойный концентрат
для ванн 
С клеточным соком пихты
Релаксация и восстановление сил 

Комплексное действие: 
○ снимает усталость и переутомление, восстанавливает силы и работоспособность
○ избавляет от последствий стресса и улучшает сон
○ избавляет от болей в суставах и позвоночнике
○ повышает сопротивляемость организма к инфекциям
○ эффективен для профилактики и в составе комплексного лечения простудных 

респираторных заболеваний
○ уменьшает покраснение и раздражение кожи
○ улучшает тонус и структуру кожи, делает ее более гладкой и упругой
○ поддерживает естественный баланс влажности кожи

Рекомендации по применению: 1-2 колпачка средства добавить в ванну (170-200 л) и хорошо пере-
мешать, равномерно распределив средство во всем объеме воды. Рекомендуемая температура воды 
36-38ºС, продолжительность приема ванны 10-15 минут. Санаторный курс состоит из 10-12 ванн, 
принимаемых ежедневно или через день. Для профилактических целей процедуру проводят 1-2 раза 
в неделю. Объем флакона 200 мл достаточно, чтобы принять не менее 20 ванн.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 
Состав: комплекс масляно-эфирный пихты сибирской, эмульгатор хвойный, вода дистиллированная, 
клеточный сок пихты сибирской.
СТО 82638809-001-2016
200 мл 

100% натуральный 

Эффективный и доступный СПА-уход у вас дома

Приятный хвойный аромат улучшает 
самочувствие и настроение

Не окрашивает ванну и не засоряет трубы

Содержит
терпены

Содержит
терпены
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ПРОДУКТЫ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ           УХАЖИВАЮЩАЯ КОСМЕТИКА          

Рекомендуется для экстренного применения в дороге и дома Косметика для здоровья и красоты100% натуральный 100% натуральный 

Универсальное средство для 
улучшения самочувствия 

Быстрое заживление

Защита от 
инфицирования

Борьба с шелушением 
и сухостью

Сибирская 
звездочка
Крем-бальзам
Скорая помощь при головной боли 
и насморке

DOCTOR
Гель заживляющий
Быстрое заживление без шрамов

Натуральный продукт, созданный на основе 
хвойных экстрактов и эфирных масел целебных 
растений. Быстро помогает при различных по-
вреждениях кожи, укусах насекомых, усталости, 
стрессе, головной боли, бессоннице, насморке.

Натуральный гель, созданный на основе природных 
средств из хвойных пород деревьев и экстрактов це-
лебных растений. Благодаря богатому компонентному 
составу гель оказывает быстрое и комплексное воздей-
ствие при различных повреждениях кожного покрова: при 
порезах, ссадинах, царапинах, мозолях, бытовых и солнеч-
ных ожогах, обморожениях, укусах насекомых, гематомах.

Комплексное действие:
○ способствует быстрому восстановлению поверхностных повреждений кожи
○ уменьшает покраснение и раздражение кожи
○ защищает кожу от воспаления и инфекций
○ снимает зуд и дискомфорт после укусов насекомых
○ помогает при мышечной, суставной боли, уменьшает отечность и поверхностные

гематомы
○ быстро снимает усталость и тяжесть в ногах
○ избавляет от головной боли, эмоционального перенапряжения, стресса

и бессонницы
○ значительно облегчает состояние при насморке

Комплексное действие:
○ уменьшает воспаление и предупреждает инфици-

рование кожных повреждений
○ ускоряет заживление различных повреждений кожи, 

бытовых ожогов и обморожений
○ способствует рассасыванию гематом и правильно-

му формированию рубца на месте повреждения 
кожи без образования шрама 

○ успокаивает и снимает покраснения кожи после 
чрезмерного пребывания на солнце 

○ восстанавливает кожу после работы с моющими 
средствами и другими раздражающими веществами

○ помогает заживлению ранок после угревых 
и герпетических высыпаниях

○ снимает зуд и дискомфорт после укусов насекомых
Рекомендации по применению: при повреждениях кожи и укусах насекомых небольшое коли-
чество крема-бальзама наносить на поврежденный участок или место укуса 3-4 раза в день. При 
кожных воспалениях небольшое количество крема-бальзама наносить точечно на место поражения 
1-2 раза перед сном. При ушибах, болях в мышцах, суставах наносить крем-бальзам на проблемное 
место и втирать легкими движениями. При головных болях, усталости и бессоннице небольшое коли-
чество крема-бальзама втирать круговыми движениями в области висков в течение 1 минуты, а при 
насморке – в крылья носа.  
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Состав: комплекс масляно-эфирный пихты сибирской, воск (хвойный, пчелиный), эфирные масла 
(гвоздики, мяты, эвкалипта, корицы), хвойная хлорофилло-каротиновая паста, комплекс провитамин-
ный хвойный. 
ГОСТ 31460-2012
15 г

Рекомендации по применению: небольшое количество геля наносить на поврежденный участок 
кожи несколько раз в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Активные компоненты состава: паста хвойная хлорофилло-каротиновая, глицерин, масло 
кедрового ореха, экстракт алоэ вера, экстракт оливкового листа.
Состав: вода дистиллированная, аммониевая соль полимерной сульфокислоты,  бензизотиазолинон, 
метилизотиазолинон.
ГОСТ 31695-2012
50 мл

Содержит
алое вера

Содержит
терпены
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УХАЖИВАЮЩАЯ КОСМЕТИКА          УХАЖИВАЮЩАЯ КОСМЕТИКА          

Косметика для здоровья и красоты Косметика для здоровья и красоты100% натуральный 100% натуральный 

Стимуляция регенерации 
клеток

Интенсивное 
увлажнение и питание 

Улучшение рельефа кожи

Снижение боли в 
спине и суставах

Помощь при ушибах 
и растяжениях

Уменьшение 
отечности ног

BEAUTY (БЬЮТИ)
Крем омолаживающий
Комплексный уход за кожей лица, шеи и области 
декольте

ARTRO
Масло восстанавливающее 
Комплексное воздействие на мышцы и суставы

Благодаря содержанию в своем составе уникальных природных 
anti-age стимуляторов крем помогает сохранить молодость 
и красоту, защищая клетки кожи от свободных радикалов, ко-
торые усиленно образуются на фоне напряженного ритма жиз-
ни, частых стрессов, воздействия неблагоприятных факторов 
внешней среды, а также излучения компьютеров и являются 
первостепенными факторами преждевременного старения. 

Натуральное масло, созданное на основе природных средств из 
хвойных пород деревьев и целебных эфирных масел. Благодаря 
богатому компонентному составу масло оказывает быстрое 
и комплексное воздействие на суставы, позвоночник и мышцы, 
в том числе у спортсменов и любителей активного отдыха. 
Масло обладает превосходной проникающей способностью че-
рез кожу, улучшая питание тканей и уменьшая воспалительные 
процессы. Хвойный воск, входящий в продукт, способствует об-
разованию воскообразной пленки на поверхности кожи, созда-
вая парниковый эффект и увеличивая глубину проникновения и 
время воздействия масла. В результате в болезненных суставах 
уменьшается отечность и болевые ощущения. Масло проявляет 
релаксирующие свойства, снижает нервное и мышечное напря-
жение, способствуя снятию усталости и восстановлению рабо-
тоспособности. 

Комплексное действие:
○ Оказывает выраженное антиоксидантное действие, 

замедляя процессы старения кожи
○ Заметно сокращает количество и глубину морщин, 

предотвращает их появление
○ Улучшать обменные процессы в клетках кожи, 

повышает тонус и упругость
○ Предотвращает фотостарение кожи
○ Укрепляет капилляры и уменьшает сосудистые 

звездочки на лице, улучшение цвета лица
○ Снимает раздражение и воспаление, успокаивает 

чувствительную кожу
○ Предупреждает появление веснушек и пигмент-

ных пятен

Комплексное действие:
○ Избавляет от суставных болей и болей в спине 

разной этиологии
○ Способствует снижению воспаления и отечности 

суставов
○ Предупреждает проблемы с подвижностью 

суставов, восстанавливает их функциональность 
○ Улучшает кровообращение, уменьшает спазм 

и напряжение мышц
○ Предупреждает тяжесть и снимает усталость ног, 

обеспечивая легкую походку
○ Эффективен при ушибах, растяжениях, поверхност-

ных гематомах 
Рекомендации по применению: утром и вечером наносить крем на чистую кожу лица, шеи и обла-
сти декольте легкими круговыми движениями.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Активные компоненты состава: полипренолы, масло жожоба, масло персиковое, СО₂–экстракт пих-
ты сибирской, экстракт женьшеня, СО₂-экстракт купажа (малина, яблоко, виноград, гранат, калина). 
Состав: вода дистиллированная, моностеарат глицерина, цетиловый спирт, стеариловый спирт, сте-
арат диэтиленгликоля, стеарат ПЭГ-400, дипропиленгликоль, полисорбат 20, ПЭГ-40 гидрогенизиро-
ванное касторовое масло, гидроксипропилгуар, силикат магния, изопропилмиристат, гидрированный 
полиизобутен, сквалан растительного происхождения, минеральное масло, глицерин, аммониевая 
соль полимерной сульфокислоты, бензизотиазолинон, метилизотиазолинон.
ГОСТ 31460-2012
50 мл

Рекомендации по применению: необходимое количество масла втирать вдоль позвоночника, 
область сустава или зону боли 1-2 раза в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Состав: комплекс масляно-эфирный пихты сибирской, воск хвойный, масло кедрового ореха, масло 
эфирное сладкого апельсина, масло эфирное корицы.
ГОСТ 32852-2014
50 мл

Содержит
терпены

Содержит
полипренолы 
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Научно-промышленный союз ведущего вуза России и международной 
компании «Солагифт» объединил самых компетентных специалистов ме-
дицины, биохимии и биотехнологий для создания новых средств защиты и 
укрепления здоровья под маркой UNISOL (University & Solagift).

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИММУНИТЕТА

Совместно с учеными и специалистами ТГУ была исследована эффектив-
ность синергетического воздействия данных продуктов и получено под-
тверждение их целебных свойств. 

Состав набора: Абипренолы 10, Биоэффектив А320, Клеточный сок пихты сибирской (30 мл) 
– 2 шт., Комплекс масляно-эфирный пихты сибирской (30 мл).

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО           

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА

1 ЭТАП 2 ЭТАП

30 дней 30 дней

Клеточный сок пихты сибирской
20 капель развести в 200 мл питье-
вой воды, принимать 1 раз в день 
утром за 10-20 минут до еды.

Клеточный сок пихты сибирской
20 капель развести в 200 мл питье-
вой воды, принимать 1 раз в день 
утром за 10-20 минут до еды.

Абипренолы 10
По 1 капсуле 2 раза в день 
во время еды.

Биоэффектив А320
По 1 капсуле 1-2 раза в день 
во время еды.

ЭФФЕКТИВНЫ  В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лучшее лечение — это профилактика! 
С помощью данного набора оздоравливающих средств значительно 
легче перенести сложности эпидемиологического периода и правиль-
но организовать программу профилактики и восстанов ления организма 
после перенесенных ОРВИ, гриппа и COVID-19.

АБИПРЕНОЛЫ 10 – это источник полипренолов, являющихся строительным матери-
алом для поврежденных клеток. При приёме внутрь полипренолы превращаются в 
долихолы, которые стимулируют регенерацию и восстановление тканей поврежден-
ных клеток по правильному, физиологическому пути. Полипренолы восполняют де-
фицит долихолов, стимулируют иммунную систему, активизируют антиоксидантную 
защиту, липидный, жировой, белковый обмен, а также репаративно-регенерацион-
ные процессы, тем самым восстанавливают структуру и функции печени, сердеч-
но-сосудистой, нервной и мочеполовой системы. 

БИОЭФФЕКТИВ А320 улучшает функции пищеварения, восстанавливает защитные 
силы организма и оказывает мощную антиоксидантную поддержку при ослаблении 
иммунитета на фоне воздействия неблагоприятных факторов, чрезмерных нагрузок и 
стресса. Защита «долгоживущих» клеток от свободных радикалов с помощью хвой-
ного комплекса CGNC становится равнозначной продлению жизни, молодости и здо-
ровья.

КЛЕТОЧНЫЙ СОК ПИХТЫ СИБИРСКОЙ эффективен как ежедневная иммунная под-
держка организма и активация работоспособности.

КОМПЛЕКС МАСЛЯНО-ЭФИРНЫЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
– антибактериальное и противовоспалительное средство. Эффективен в
борьбе с инфекциями дыхательных путей.
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Клеточный сок и Комплекс масляно-эфирный пих-
ты сибирской, входящие в состав, обеспечивают 
длительную защиту полости рта и горла от ин-
фекций, способствуют уменьшению воспаления, 
улучшают состояние десен и освежают дыхание. 
Продукт эффективен для профилактики и ком-
плексного лечения тонзиллита, фарингита, ларин-
гита, стоматита, гингивита, пародонтита, глос-
сита, повреждениях слизистой оболочки полости 
рта при ношении зубных протезов и брекетов.

Сибилор 
Средство для комплексного ухода 
за полостью рта на основе экстрактов 
пихты сибирской 

Комплексное действие:
○ помогает очищать полость рта и горла 

от болезнетворных микроорганизмов
○ активирует местный иммунитет и устой-

чивость слизистой оболочки к инфекциям 
○ облегчает боль и способствует уменьшению

воспалительных процессов в полости рта 
и горла

○ борется с бактериями, уменьшает образование
зубного налета 

○ увлажняет и ускоряет заживление слизистой
оболочки полости рта и горла 

○ санирует межзубные пространства, спо-
собствует укреплению тканей десен, снижает
болезненные ощущения и кровоточивость

 ○ обеспечивает гигиену полости рта и освежает
дыхание

Очищение миндалин 
от болезнетворных 
микроорганизмов

Уничтожение патогенной 
микрофлоры полости рта 
и межзубного пространства

Длительное
сохранение эффекта

Эффект «жидких перчаток» 
для длительного действия

Гигиена и мягкость 
кожи рук

До 99,9 % защиты от 
болезнетворных бактерий 
и вирусов

Рекомендации по применению: 20-25 капель развести в 100 мл теплой кипяченой воды. Получен-
ным раствором полоскать полость рта и горла. 
Для качественного ежедневного ухода за полостью рта: процедуру повторять 2 раза в сутки 
(утром и вечером).
Для профилактики воспалительных процессов: процедуру повторять 2-3 раза в сутки. Курс со-
ставляет 2 недели, повторять 2 раза в год. 
Для комплексного лечения воспалительных процессов: процедуру повторять 4-5 раз в сутки в 
течение 7-10 дней. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Состав: клеточный сок пихты сибирской, вода дистиллированная, эмульгатор хвойный, масляно-
эфирный комплекс пихты сибирской.
ГОСТ Р 51577-2000
30 мл
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SEPTI ПАПА
Спрей-антисептик для рук 
С масляно-эфирным комплексом пихты
Набор для многократного использова-
ния:  удобный мини-распылитель + 
антисептический раствор

Комплекс масляно-эфирный пихты сибирской усиливает антисептическое действие 
спирта, увлажняет и смягчает кожу рук, оставляет легкий хвойный запах. Не требует 
смывания.

Состав: cпирт изопропиловый (65%), вода дистиллированная, комплекс масляно-эфирный пихты си-
бирской, глицерин дистиллированный, алкилдиметилбензиламмоний хлорид.
ГОСТ 31679-2012
200 мл

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО           

Комплексное действие:
○ обеспечивает чистоту рук
○ предотвращает распространение

болезнетворных микроорганизмов, 
уменьшает риск заражения

○ предохраняет кожу от раздраже-
ния и шелушения после 
воздействия спирта

ЭФФЕКТИВНЫ  В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ПРОДУКТЫ
ФИТОИНЖИНИРИНГА
ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

Информация о продукции:
www.solagift.ru
https://www.bioeffectives.com/
https://www.prenolica.com/

Ваш консультант по эффективному применению продукта 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ИЗ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

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. 

Основу ассортимента компании составляют продукты для профилактики 
и сопутствующей терапии, оказывающие мощное оздоравливающее действие 
на организм человека. Все выпускаемые компанией средства, биологически 
активные комплексы к пище и функциональные продукты питания имеют синер-
гетический эффект и направлены на сохранение 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 за рубежом доказаны их гепатопротекторные, антисклеротические, иммуно-
модулирующие, нейропротекторные и онкопротекторные свойства. В 2011 году 
полипренолы официально вошли в список основных необходимых веществ 
для здоровья человека.

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

РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ

Собственное экопроизводство 
сертифицировано по международным 
стандартам BRC

Россия, 634055, ООО «Солагифт»
г. Томск, пр. Развития д. 8, оф. 474, 
тел. +7 (3822) 70-16-43, 70-16-44
e-mail: sales@solagift.ru, 

Биологически 
активные 
комплексы

Функциональные 
продукты питания

Лечебная 
косметика

Субстанции

Первое и единственное в России промышленное 
производство полипренолов из хвойной зелени 
фармацевтической чистоты




