БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ СУБСТАНЦИИ
ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

100% натуральность
Синергетическое воздействие
комплекса веществ
Доказанная эффективность
Активные формулы
молодости, энергии
и красоты
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Для фармацевтической, пищевой
и косметической промышленности

ХВОЯ –

SOLAGIFT – ЛИДЕР РОССИЙСКОГО

РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИЙ
И ПРОДУКТОВ ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ

Хвойные деревья остаются вечнозелеными в экстремальных природных условиях и являются одними из самых долгоживущих деревьев
на планете. С помощью хвои дерево защищает себя от неблагоприятных условий окружающей среды, различных болезней и инфекций. Хвоя – фабрика натуральных, некультивируемых аминокислот,
витаминов и многих других биологически активных веществ, необходимых для организма человека.

Компания Solagift с помощью современных технологий помогает продлевать активную жизнь человека. Мы используем особые
запатентованные технологии экстракции, которые позволяют 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.
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 особенно актуальны и востребованы в период сезонных заболеваний для укрепления иммунитета и сохранения качества жизни.

●

В основе технологий и рецептур получения продуктов компании лежат
результаты 100-летнего научного опыта (от работ основателей лесобиохимии 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 действуют в 7 странах, включая США и Евросоюз. Эффекты
воздействия субстанций на организм получили высокую оценку в независимых научных центрах Австралии, Канады, США, Италии и Франции.

●

Компания имеет три производственные площадки: территория Особой
экономической зоны (г. Томск), завод п. Семилужки (Томская область),
г. Вышний Волочек (Тверская область).
Solagift – первое и единственное в России промышленное производство
полипренолов из хвойного растительного сырья высокой степени концентрации до 95 %.

●

●

Компания является научно-промышленным партнером Томского государственного университета по созданию биологически активных
средств для защиты иммунитета под брендом UNISOL.
Лесистость территории РФ

Наличие у продуктов антибактериальных, противогрибковых,
противовоспалительных и регенерирующих свойств делает возможным их активное применение для создания средств по уходу
за полостью рта, волосами, кожей лица и тела, в том числе профилактической антивозрастной косметики и косметики для проблемной кожи.
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25
лет

ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
СУБСТАНЦИЙ ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ

НА РЫНКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СУБСТАНЦИЙ
ИЗ ХВОИ

100 лет
научного
опыта

Клинически
доказанная
эффективность

Экологически
обоснованные
технологии

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКЦИИ:
Зеленые технологии

В качестве сырья компания использует хвойную зелень (сопутствующий и
ранее не используемый продукт промышленной лесозаготовки), благодаря
чему сохраняется таежный массив и снижается себестоимость продуктов.

Контроль качества

Осуществляется в соответствии с международным стандартом системы менеджмента качества BRC класса (BRC Global Standard Food Safety). Ежегодные аудиты гарантируют безопасный и эффективный продукт.

Экопроизводство рядом с территорией заготовки сырья

Используется только свежезаготовленная хвойная зелень, которая сохраняет максимальную природную биологическую активность.

Клинически доказанная эффективность и научно
обоснованное действие

два наиболее эффективных способа:

1

УГЛЕКИСЛОТНАЯ
ЭКСТРАКЦИЯ –

2

один из самых экологичных методов
выделения биологически активных
веществ для получения продуктов
пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.
Обеспечивает:
● Сохранение природной химической
структуры и, соответственно, эффективность полученных продуктов
● Высокую биологическую активность
продуктов благодаря щадящему технологическому режиму и максимальному выходу полезных природных веществ
● Абсолютную натуральность – в продукты не добавляется никаких консервантов, стабилизаторов и внешней воды.

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ЭКСТРАКЦИЯ –

общепризнанный в фарминдустрии метод биохимической обработки сырья для получения
препаратов различной направленности. Органическая экстракция и многоступенчатое селективное разделение (до 8 этапов)
позволяют:
● Выделить из хвойной зелени вещества узконаправленного действия
● Получить субстанции фармацевтической степени чистоты
● Обеспечить абсолютную безопасность и натуральность готовой
субстанции

Эффективность субстанций доказана почти сотней клинических исследований и экспериментальных работ, по результатам которых опубликовано
свыше 150 научных статей. Получено более 30 патентов в различных областях (пищевые продукты и их обработка, медицина, ветеринария, гигиена,
органическая химия).

Партнёры

За 25 лет партнерами и заказчиками стали зарубежные и отечественные
производители и фармкомпании: PRENOLICA, UNILEVER RUS, DOCTOR V,
«Отисифарм», «Артлайф», «Faberlic», VILAVI, «Русинхим» и др.

ВВЕДЕНИЕ ЭКСТРАГИРОВАННЫХ СУБСТАНЦИЙ ИЗ ХВОЙНОЙ ЗЕЛЕНИ
В ПРОДУКЦИЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

● Повышенную бактерицидность готовых продуктов (это позволяет уменьшить долю или исключить консерванты и стабилизаторы из состава)
● Длительный срок хранения готовых продуктов при комнатной температуре
● Сохранение приятного естественного хвойного привкуса и/или аромата
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SOLAGIFT – ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИПРЕНОЛОВ ИЗ ХВОИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
КОНЦЕНТРАЦИИ ДО

СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эффективность действия полипренолов
доказана клинически

95%

ПРЕНОЛИТ
Пищевой концентрат

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСТАНЦИЙ:
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

● Восполняют недостаток
полезных веществ
● Оказывают системное
восстанавливающее воздействие
● Увеличивают адаптивные
возможности организма
● Служат профилактикой
многих заболеваний

● Проявляют регенерирующие
и заживляющие свойства
● Оказывают антибактериальное,
противовирусное и противогрибковое 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»

100% натуральный продукт

Поддержка
сердечно-сосудистой
системы
Улучшение мозговой
деятельности
Защита клеток печени

Количественное содержание полипренолов:
Концентрат пищевой «Пренолит – 85%»
Концентрат пищевой «Пренолит – 90%»

Получен в результате многоступенчатой
селективной очистки и хроматографического разделения из хвойного органического
экстракта. Концентрат содержит высокий
процент полипренолов, является активным
компонентом для создания биологически активных комплексов и продуктов функционального питания премиум-класса.

Действие полипренолов:
○ Гепатопротекторное действие
○ Активация антиоксидантной защиты
○ Нормализация липидного спектра
крови
○ Иммуностимулирующее действие
○ Антидепрессивное действие
○ Регрессия абстиненции

Рекомендован для создания лечебно-профилактических продуктов
следующего действия:
●

●

●
●
●
●

Гепатопротекторов для профилактики и лечения гепатитов, жировых гепатозов, цирроза печени. Для восстановления клеток печени после приема
лекарств.
Нейропротекторов для профилактики, лечения и реабилитации при травматических, токсических, сосудистых поражениях головного мозга и периферической нервной системы.
Ежедневная профилактика и комплексная терапия при заболеваниях ОРВИ.
Комплексная терапия, реабилитация и профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний.
Быстрое восстановление организма после перенесенных заболеваний.
Повышение устойчивости к умственным и психоэмоциональным нагрузкам.

Рекомендуемая доза:
Адекватный уровень потребления полипренолов согласно ЕврАзЕС – 10 мг/сутки,  max – 20
мг/сутки.   
Состав: полипренолы, каротиноиды (β-каротин).
СТО 82638809-003-2018
Тип упаковки: стеклянная или пластиковая тара от 10 мл до 5 литров
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Является активным компонентом для создания биологически
активных комплексов и продуктов функционального питания

СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эффективность действия доказана клинически

100% натуральный продукт

Эффективность действия доказана клинически

Комплекс
хвойный CGNC

Клеточный сок
пихты сибирской

Получен в результате органической
экстракции из хвои сосны и ели

Получен методом докритической
углекислотной экстракции из хвои
пихты сибирской

Пищевой концентрат

Активация собственного
иммунитета
Защита от возбудителей
инфекции

100% натуральный продукт

Углекислотный экстракт

Рекомендован для производства БАД и продуктов с дополнительными свойствами
(леденцы, конфеты, жевательные пастилки,
обладающие местным действием). Обладает антимикробными, противовирусными и
противовоспалительными свойствами.

Укрепляет иммунитет
Повышает
работоспособность

Fe

Улучшение и восстановление
функций пищеварения

Увеличивает
уровень гемоглобина

Рекомендован для производства БАД и продуктов функционального питания (спортивных и фитнес-напитков, продуктов
диетического и аnti-age питания). Общеукрепляющее и имунномодулирующее средство для профилактики железодефицитных
состояний.

Комплексное действие

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

Повышает сопротивляемость организма к инфекциям
Усиливает иммунную защиту
Снимает воспаление и ускоряет заживление
Улучшает функциональное состояние органов пищеварения
Улучшает функцию сердечно-сосудистой системы
Являнтся мощным антиоксидантом и экопротектором

Рекомендуемая доза:
1) для БАД (источник хлорофилла и его производных, каротиноидов)
Адекватный уровень потребления хлорофилла и его производных согласно ЕврАзЕС –
100 мг/сутки. 1 г комплекса хвойного CGNC содержит 6–12 мг хлорофилла и его производных (6–12% от АУП).
Адекватный уровень потребления каротиноидов согласно ЕврАзЕС – 5 мг/сутки.
1 г комплекса хвойного  CGNC содержит 0,25–0,40 мг каротиноидов (5–8% от АУП).
2) для функциональных продуктов (леденцы, конфеты, жевательные пластинки, обладающие местным противовоспалительным и антибактериальным действием) 0,03–0,05%.   

Рекомендуемая доза:
1) 0,06–0,07% – для придания приятного хвойного привкуса и аромата
2) 0,3–0,4% – профилактическое действие
3) Для БАД (источник железа)
Адекватный уровень потребления железа согласно ЕврАзЕС – 14 мг/сутки.
1 г клеточного сока пихты содержит не менее 1,25 мг железа (8,9% от АУП).

Состав: хлорофилл и его производные, β-каротин и другие каротиноиды, витамины Е и К,
стерины,  соли жирных и смоляных кислот, макро- и микроэлементы, фитонциды.   

Состав: 100%-углекислотный экстракт пихты сибирской (водная фракция). Содержит: витамин С, флавоноиды, фенольные кислоты, β-каротин-мальтол, макро- и микроэлементы
(железо, натрий, калий, кальций, цинк, магний, марганец).   

СТО 82638809-002-2019

ТУ 9185-004-82638809-2012

Тип упаковки: бочки 5, 10, 20, 50 кг

Тип упаковки: канистры 5, 10, 20, 50 литров
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Являются активным компонентом для создания средств для
полости рта, личной гигиены, по уходу за кожей лица и тела

СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эффективность действия доказана клинически

100% натуральный продукт

Эффективность действия доказана клинически

Хвойная
хлорофиллокаротиновая
паста

Комплекс
масляноэфирный пихты
сибирской

Органический экстракт

Получен в результате
органической экстракции
из хвои сосны и ели

Борьба с микробами
Противовоспалительное
действие

Рекомендуется для рецептур 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.

Ускорение заживления
и регенерации кожи

100% натуральный продукт

Углекислотный экстракт
Защита организма
от вирусов
Противовоспалительное
и обезболивающее
действие

Получен методом докритической
углекислотной экстракции из хвои
пихты сибирской
Рекомендуется для производства зубных
паст и ополаскивателей для полости рта,
мыла, гелей для душа, шампуней, хвойных
ароматов для ванн, кремов для лица и тела,
кремов для ног, средств для втирания, ингаляций, ароматерапии, бани и сауны.

Эффективный релаксант
для СПА и ароматерапии

Комплексное действие
○ Оказывает антибактериальное и противогрибковое действие
○ Проявляет противовоспалительные и ранозаживляющие
свойства
○ 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

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

Рекомендуемая доза введения: 0,2–2%  

Рекомендуемая доза введения: 0,1–3%
Состав: хлорофилл и его производные, β-каротин и другие каротиноиды, витамины Е и К,
стерины, соли жирных и смоляных кислот, макро- и микроэлементы, фитонциды, воскообразные вещества.   
ГОСТ 21802-84

Состав: 100%-углекислотный экстракт пихты сибирской (масляная   фракция). Содержит:
эфирное масло, витамин Е, β-каротин, мальтол, фосфолипиды, стерины, камфору, комплекс органических кислот, макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, калий, натрий,
магний, железо, марганец, йод, медь, цинк, бор, кремний).    
ТУ 9151-001-82638809-2012 с изм. №1
Тип упаковки: канистры 5, 10, 20, 50 литров

Тип упаковки: бочки 5, 10, 20 кг
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Являются активным компонентом для создания средств для
полости рта, личной гигиены, по уходу за кожей лица и тела

СУБСТАНЦИИ ДЛЯ ПАРФЮМЕРНОЙ
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эффективность действия доказана клинически

100% натуральный продукт

Эффективность действия доказана клинически

Паста
бальзамическая
хвойная

Комплекс
провитаминный
хвойный

Получена в результате селективной
органической экстракции из хвои
пихты
Хвойная субстанция широкого спектра действия. Рекомендуется для создания комплексных гигиенических или лечебно-профилактических зубных паст, гелей для
умывания, гелей для душа, мыла, шампуней,
обладающих выраженным природным антибактериальным и дезодорирующим эффектом.

Высокая очищающая
способность
Антибактериальное
и противогрибковое действие
Увеличение регенеративного
потенциала клеток

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

100% натуральный продукт

Получен в результате селективной
органической экстракции из хвои
пихты и ели

Натуральный хвойный комплекс является
биологически активным компонентом космецевтических и косметических средств
премиум-класса для ухода за кожей лица и
тела, волосами, а также кремов и мазей,
ускоряющих регенерирующую активность и
заживление повреждений кожи, используется для создания лечебно-профилактических
зубных паст.

Омоложение
и регенерация кожи
Улучшение клеточного дыхания
и энергообмена
Восстановление
и укрепление тканей

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

Рекомендуемая доза введения: 0,5–3%  
Рекомендуемая доза введения: 1–3%

Состав: полипренолы, силбиол,  фитостерины, витамин Е, каротиноиды, углеводородные
терпены.    

Состав: производные хлорофилла, смоляные кислоты, соли высших жирных кислот.  

Количественное содержание полипренолов: не менее 20%

ТУ 9154-018-82638809-2013

ТУ 9154-014-82638809

Тип упаковки: бочки 5, 10, 20 кг

Тип упаковки: канистры 5, 10, 20 литров
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ПАРТНЕРЫ В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1. Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Министерства здравоохранения РФ
2. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова
Министерства здравоохранения РФ
3. Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
4. Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет
Министерства здравоохранения РФ
5. Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева Министерства
здравоохранения РФ
6. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Минобороны России
7. ГБУЗ Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова
8. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
9. ГБУЗ Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
г. МОСКВА
1. «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации
2. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Минздрава России
3. Московский Клинический Научно-практический Центр им. А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы
4. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени
почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России
5. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева Министерства науки и высшего образования РФ
6. Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского
7. ГКБ № 14 им. В.Г. Короленко, поликлиника «Венера-центр»,
г. ТОМСК
1.  НИИ онкологии Томского НИМЦ.
2.  НИИ кардиологии Томского НИМЦ.
3. Национальный исследовательский Томский государственный университет.
4. Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
5. Сибирский государственный медицинский университет
АВСТРАЛИЯ (г. МЕЛЬБУРН)
1. Центр нейрофизиологии при Технологическом университете Суинберна (Swinburne
University of Technology)
2. Больницв Святого Валентина (St. Vincent’s Hospital)
США (г. БОСТОН)

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
•
Отчёт o клинических исследованиях лекарственного препарата Ропрен в
лечении псориаза, атопического дерматита, трофических язв, осложненных экземой // ГКБ № 14 им. В.Г. Короленко, поликлиника «Венера-центр».
•
Состав и антиоксидантная активность ацетатов полипренолов, выделенных из древесной зелени хвойных пород. Карпицкий В.И., Карпицкая Л.Г. // ООО
«SIBEX», Томский государственный педагогический университет. Материалы IV Всероссийской научной конференции «Новые достижения в химии и химической технологии
растительного сырья». Барнаул, 2009. Часть 2.
•
Антиоксидантная активность продуктов экстракции древесной зелени пихты сибирской. Карпицкий В.И., Карпицкая Л.Г. // ООО «SIBEX», Томский государственный педагогический университет. Материалы IV Всероссийской научной конференции
«Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья». Барнаул,
2009. Часть 2.
•
Углекислотный метод экстракции пихты сибирской. Курганов А.К. Рощин,
В.И. // ООО «SIBEX», Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия.
Материалы IV Всероссийской научной конференции «Новые достижения в химии и
химической технологии растительного сырья». Барнаул, 2009. Часть 2.
•
Влияние экстракта пихты сибирской на окислительные процессы у детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Самарина С.В., Зеленская К.Л.,
Матковская Т.В. // ГОУ ВПО СГМУ Росздрава, НИИ фармакологии, Томский военно-медицинский институт. Материалы докладов 14-й Всероссийской научно-технической
конференции. Томск, 2008.
•
Перспективы применения экстрактов пихты сибирской в косметике.
Сизова Н.В. // Сырье и упаковка 2007 № 3 (72).
•
Влияние Пихтовита на продуктивность и антиоксидантный статус бройлеров. Куликова А.В., Хохлова А.В. // Ветеринария 2007 № 2.
•
Углекислотные экстракты пихты и спиртовые экстракты дельфиниума и болиголова в комплексном лечении и профилактике воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей. Зеленская К.Л., Нестерова Ю.В., Поветьева Т.Н., Пашинский В.Г., Попова Е.В., Нагорняк Ю.Г., Андреева Т.И., Карпицкий В.И., Лаврентьева Л.В.
// ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН, Томский военно-медицинский институт, ООО
«SIBEX», Томский государственный университет. Томск, 2006.
•
Исследование некоторых видов биологической активности извлечений из
пихты. Маймескулова Л.А., Кошкарев И.М., Карпицкий В.И. // ООО «SIBEX». Сборник
тезисов 2-го съезда Российского научного общества фармакологов «Фундаментальные проблемы фармакологии» Москва, 2003. Часть 2.

1. Медицинская школа Гарвардского университета (Harvard Medical School)
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ООО «Солагифт» – международная компания по производству уникальных
высокоэффективных субстанций и продуктов из хвои с широким спектром
действия по запатентованным технологиям. Ученые компании разработали и
внедрили инновационные способы экстрагирования «живых элементов» хвои, а
также выявили и доказали их феноменальные адаптационные свойства для человеческого организма.

Основное направление ассортимента – продукты профилактики, природные
адаптогены и иммуномодуляторы нового поколения для сохранения здоровья,
повышения качества жизни и активного долголетия. Хвойные концентраты
углекислотной и органической экстракции обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами и рекомендованы для применения в фармацевтической, пищевой, косметической и сельскохозяйственной промышленности.
Раскрывая свои эксклюзивные свойства, субстанции являются активными компонентами при создании лекарственных средств, биологически активных добавок к
пище, продуктов функционального питания. В сочетании с другими компонентами они усиливают их действие, проявляя синергетический эффект.
Solagift является первым и единственным в России производством полипренолов растительного происхождения в промышленных масштабах. Полипренолы
– мощные природные биорегуляторы, которые выделяются из хвойной зелени
пихты сибирской. В 2011 г. полипренолы официально вошли в список основных
необходимых веществ для здоровья человека. В результате клинических испытаний доказаны их гепатопротекторные, антисклеротические, иммуномодулирующие, нейропротекторные и онкопротекторные свойства.

РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ

Собственное экопроизводство
сертифицировано по международным
стандартам BRC

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

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,
интернет-магазин: market.solagift.ru

Ваш консультант по эффективному применению продукта
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