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УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

СОЗДАНО ПРИРОДОЙ
ДОКАЗАНО НАУКОЙ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021



Мы создаём продукцию для здоровья, красоты и активного 
долголетия на основе продуктов пчеловодства, целебных 
трав и других природных компонентов. 

В 2008 году от имени компании 
ТЕНТОРИУМ® и Министерства 
природных ресурсов РФ в ООН было 
внесено предложение об учреждении 
Всемирного Дня ПЧЁЛ. Резолюция  
о провозглашении 20 мая Всемирным 
Днем ПЧЁЛ была принята в ООН  
в 2018 году.

С 2014 года лаборатория ТЕНТОРИУМ® 
ведёт научную работу по сохранению 
популяции пчёл среднерусской (тёмной 
лесной) породы.

ТЕНТОРИУМ® — это высокотехнологичное производство,  
сервисные центры по всему миру и миллионы приверженцев. 

32
года работы

12
стран

921
представительство

70 383
дистрибьюторов
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Продукты ТЕНТОРИУМ® создаются 
нашими экспертами в тесной работе 
с научными учреждениями России 
и зарубежья. ТЕНТОРИУМ® — это 
продукты, эффективность которых 
доказана наукой!
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Фонд основан 2 ноября 2016 
года. Он является преемником 
Всемирного фонда защиты 
пчёл, который был создан 
в 2009 году по инициативе 
Президента и Основателя 
ТЕНТОРИУМ® Раиля 
Хисматуллина.

КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ  
«МЕДОВЫЙ 
МЕРИДИАН»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ПЛАНЕТА 
ПЧЁЛ»

Набирает популярность акция 
«Медовый меридиан», которая 
стартовала 20 мая 2018 года — 
во Всемирный день защиты 
пчёл. Она призвана привлечь 
внимание к защите главных 
опылителей и сохранению жиз-
ни на планете.
Меридиан складывается из твор-
ческих работ на тему «Спаси 
пчелу — спаси планету!». Это 
может быть рисунок, скульптура, 
вышивка, аппликация, пэчворк.
Каждая работа автоматически 
увеличивает «Медовый ме-
ридиан» на километр. Чтобы 
выстроить «Медовый мериди-
ан» на всю длину, в проекте 
должны принять участие   
20 004 человека. В 2020 году 
меридиан перешагнул рубеж  
в 14 тысяч км. 

20 004 
ЧЕЛОВЕКА

14 000 
КИЛОМЕТРОВ

ГЛАВНАЯ МИССИЯ ФОНДА —  
РАССКАЗАТЬ ЛЮДЯМ О ВАЖНЕЙШЕЙ РОЛИ 
ПЧЕЛЫ В ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ. 

В экспертный совет фонда 
входят пчеловоды, врачи, 
биологи, художники. 
Председателем экспертного 
совета фонда «Планета пчёл» 
является Раиль Хисматуллин.

На счету фонда ряд успешных 
проектов: строительство 
Стены Защиты Пчёл, экоуроки, 
Международный конкурс 
детского творчества и другие.

Кости  
и суставы Кровь От гриппа  

и простуды

Очищение 
организма Пищеварение Сердце  

и сосуды Ухо-горло-нос Мочеполовая 
система
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Аллергия Бронхи  
и лёгкие

Гормональный  
баланс Давление

Женское  
здоровье

Мужское 
здоровье

Зрение Иммунитет Комплексное  
оздоровление

Коррекция  
фигуры
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Уход  
за телом

Уход  
за руками

Энергия  
и концентрация

Рост  
и развитие

От стресса  
и усталости

Красота  
изнутри

При травмах, 
ушибах и болях

Здоровье вен

ПОДАРКИ, БОНУСЫ, АКЦИИ  
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ТЕНТОРИУМ®



ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ТЕНТОРИУМ® — 
ПРИЗНАНИЕ БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ.

АПИМОНДИЯ
Медали Всемирной федерации пчеловод-
ческих ассоциации «Апимондия» являются 
самыми престижными наградами отрасли.  
На сегодняшний день Федерация объединяет 
порядка 120 ассоциаций пчеловодов из  
82 стран мира. Раз в два года, начиная  
с 1897-го, Апимондия проводит Международ-
ные конгрессы, являющиеся самыми крупны-
ми событиями в мировом пчеловодстве.

В разные годы лауреатами конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» становились Активный комплекс «Тенториум-Велнес» (АКТВ), 
БАД «Черника Поллен», «Маточное молочко с генистеином в горь-
ком шоколаде», «ЭРГО кальций» и комплекс «Венаториум». 

В 2020 году знак «100 лучших товаров России» получили апиба-
тончик «Золотой слиток»  и «Жевательный воск с имбирём»,  
а также «Гель для дёсен с  пчелиным ядом». 

Такое количество отмеченных продуктов является ещё одним 
подтверждением соответствия продукции современным критериям 
экологичности, ресурсосбережения и эффективности. 
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100  
ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ

КОЛЛЕКЦИЯ  
ТЕНТОРИУМ®  
НАСЧИТЫВАЕТ  
16 ЗОЛОТЫХ,  
6 СЕРЕБРЯНЫХ  
И 5 БРОНЗОВЫХ  
МЕДАЛЕЙ  
АПИМОНДИИ!
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Большая золотая 
медаль Французской 
Ассоциации содействия 
промышленности

Орден «За достижения  
в области качества» 
2020 г.



Пчелиная огнёвка (личинка 
восковой моли) питается 
продуктами пчеловодства  
в сотах: воском, пергой, 
мёдом, цветочной пыльцой, 
маточным молочком. 

В личинках скапливается за-
пас биологически активных 
веществ, которыми так бога-
ты дары пчёл. На их основе 
экспертами ТЕНТОРИУМ® 
создан экстракт пчелиной 
огнёвки (восковой моли). 

Он содержит фермент це-
раза, способный ослаблять 
защитные возможности бак-
терий, в том числе и тубер-
кулезной палочки. Экстракт 
восковой моли ускоряет 
обновление и регенерацию 
клеток, оказывает омолажи-
вающее действие на орга-
низм человека.

Прополис — мощнейший 
природный антибиотик, 
обладающий иммуномоду-
лирующими, противовоспа-
лительными, противовирус-
ными, антибактериальными и 
обезболивающими свойства-
ми, а также общеукрепляю-
щим действием.

В концентрированном виде 
прополис содержит более 
двухсот ценных соединений: 
эфирные масла, биофла-
воноиды, коричные кисло-
ты, дубильные вещества, 
бальзамы, полифенольные 
соединения, богатый набор 
минералов, витаминов (А, Е, 
РР, С, витамины группы В) и 
микроэлементов. 

Прополис — природная кла-
дезь витаминов и микроэле-
ментов от пчелы! 

В Древнем Риме, вместо 
привычного для нас поже-
лания «доброго здоровья», 
была фраза «Да ужалит 
вас пчела». Уже тогда были 
известны полезные свойства 
пчелиного яда. 

Даже минимальное количе-
ство пчелиного яда оказыва-
ет ощутимое воздействие на 
организм человека: улучшает 
кровообращение, расширя-
ет сосуды, снижает уровень 
холестерина в крови. Глубоко 
проникая в ткани, усиливает 
обменные процессы, раз-
жижает кровь. Эффективно 
снимает боль и воспаления. 
Благотворно влияет на под-
вижность суставов, ускоряет 
регенерацию тканей. Улуч-
шает работу сердца, ЖКТ, 
печени и других органов. 

В Японии свойства маточ-
ного молочка изучает целый 
институт. В стране Восхо-
дящего Солнца действует 
государственная программа, 
согласно которой его ре-
гулярно получают все дети 
дошкольного возраста и 
пожилые люди. Антиокси-
дантные свойства маточного 
молочка тормозят процессы 
старения — в Японии средняя 
продолжительность жизни 
составляет более 84 лет. 

Маточное молочко способ-
ствует улучшению работы 
мозга, репродуктивного 
женского и мужского здоро-
вья, значительно повышает 
рабоспособность, защитные 
силы организма, нормализу-
ет обмен веществ.
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Способ получения хитозана   
из подмора пчелиных —  
инновационная разработка 
компании ТЕНТОРИУМ®, 
защищённая патентом на 
изобретение. 

Хитозан обладает способ-
ностью абсорбировать и 
выводить из организма шла-
ки и токсины: соли тяжёлых 
металлов, химические краси-
тели, лекарственные средс- 
тва, радионуклиды и другие 
вредные вещества. Очищает 
сосуды от лишнего холесте-
рина, стимулирует работу 
желудочно-кишечного трак-
та. Повышает устойчивость 
к физическим и умственным 
нагрузкам. 

ТЕНТОРИУМ® является  
партнёром Российского  
Хитинового Общества.
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Опыляя цветы, пчёлы 
собирают пыльцу и переносят 
её в соты своих ульев. 
Цветочная пыльца (обножка) — 
богатый источник природных 
витаминов, микроэлементов, 
ферментов, нуклеиновых 
кислот и аминокислот, 
которые не вырабатываются 
в человеческом организме. 
Аскорбиновая кислота, 
содержащаяся в пыльце, 
способствует укреплению 
иммунитета и повышению 
сопротивляемости 
организма неблагоприятным 
внешним факторам. Особый 
аминокислотный состав 
пыльцы нормализует 
пищеварительные процессы 
в организме. Витамин P 
укрепляет стенки сосудов 
и капилляров, фитостерин 
снижает уровень холестерина.
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СПУСТЯ МЕСЯЦ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРЕМА «ТЕНТОРИУМ УЛЬТРА»:

92% 

респондентов отметили уменьшение 
усталости и напряжения глаз и, как 

следствие, снижение головных болей.

67% 

отметили улучшение контрастности 
и чёткости зрительного восприятия, 

благодаря устранению синдрома сухого 
глаза и улучшению работы слёзного канала.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ТОЧКИ С КРЕМОМ «ТЕНТОРИУМ УЛЬТРА»: 

Устраняет головную боль, усталость глаз.

Снимает нечёткое восприятие, усталость глаз.

Устраняет раздражения и жжение.

Нормализует выработку слёзной жидкости.

Устраняет головную боль, раздражения глаз, 
нечеткое восприятие.

Восстанавливает двигательную активность 
мышц.

Снимает мигрень.

СПОСОБСТВУЕТ 
ПОВЫШЕНИЮ ОСТРОТЫ 
ЗРЕНИЯ

СНИМАЕТ УСТАЛОСТЬ  
И НАПРЯЖЕНИЕ ГЛАЗ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗРЕНИЯ

СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗГЛАЖИВАНИЮ МЕЛКИХ 
МОРЩИНОК И УЛУЧШЕНИЮ 
СОСТОЯНИЯ КОЖИ

*на основании проведённых испытаний в офтальмологи-
ческой клинике, 2020 г.

2 раза 
в день 

по 1 минуте
1-2 
месяца

нанести на точки  
и массировать

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ УЛЬТРА» 

Пчелиный яд при воздействии 
на биологически активные 
точки улучшает тонус сосудов и 
микроциркуляцию крови.

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ С КРЕМОМ  
«ТЕНТОРИУМ УЛЬТРА»:

Активные компоненты: яд пчелиный, 
воск пчелиный, экстракт хрена, экстракт 
прополиса,СО2-экстракт цветов липы.

10 мл

Эффект применения 
крема схож  
с процедурой 
пчелоужаления.

СОДЕРЖИТ ЯД  
30 ПЧЁЛ

https://tentorium.ru/product/krem-tentorium-ultra/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


ПРОПОЛИС ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ
Ваш барьер против вирусов! В нём собраны все активные 
вещества, которыми так ценится прополис. Флавоны, 
флавоноиды, флавонолы и гидроксикоричные кислоты 
обладают противовирусными и регенерирующими 
свойствами и помогают организму легче восстановиться 
после вирусных заболеваний.

Одним из самых эффективных способов использования 
фракции прополиса является создание саше-вкладышей. 
Такие подушечки можно использовать в масках,  
в качестве полезного ароматизатора в машине, детской, 

Арт.№ 858

ВКЛАДЫШИ ИЗ ПРОПОЛИСНЫХ 
ПОЛОЖКОВ (ХОЛСТИКОВ)
Прополисный положок (холстик) — это перегородка  
из холщовой ткани или мешковины, отделяющая гнездо 
пчёл от крышки улья. Положок пропитан частицами 
воска, мёда, пыльцы, а также прополисом — мощнейшим 
природным антибиотиком, обладающим бактерицидным 
и антивирусным действиями. Весь сезон такой положок 
защищает пчелиный расплод и пчёл от болезней. 

7 шт

Активные 
компоненты: прополис 
фракционированный.

Арт.№ 861
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90 г

ванной комнате. При тепловом 
воздействии прополис 
нагревается и выделяет 
фитонциды, алкалоиды и другие 
полезные вещества, которые 
создают барьер инфекциям  
и дарят приятный аромат хвои, 
мёда, тополя и душистых трав.

Вкладыши из 
прополисных положков 
в защитной маске —  
это простое  
и эффективное 
средство профилактики 
инфекций, 
передающихся 
воздушно-капельным 
путём.

Проверено  
в экспедициях 
ТЕНТОРИУМ®.

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара

1312

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

https://tentorium.ru/product/propolis-fraktsionirovannyj/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/polozhok-propolisnyj-7-sht/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/polozhok-propolisnyj-7-sht/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


Прополисный воск — натуральный продукт 
для комплексной защиты полости рта. 
Содержит более 300 минеральных веществ, 
растительных флавоноидов, биофлавонов 
и коричных кислот. Имбирь усиливает 
действие прополисного воска, помогает 
при простуде, кашле, болях в горле. 
Способствует защите полости рта  
от болезнетворных микробов и бактерий.

Жевательный прополисный воск с имбирём 
подходит для профилактики вирусных  
и стоматологических заболеваний.

В периоды вирусных инфекций — увеличить 
потребление продукта.

АПИСЕПТИК

Активные компоненты: воск пчелиный 
прополисный, СО2-экстракт имбиря.

2 раза 
в день

10-15 
минутжевать

Арт.№ 830

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРОПОЛИСНЫЙ ВОСК С ИМБИРЁМ

8 г

Активные компоненты: спирт этиловый, 
прополис, глицерин.ежедневноне смыватьрастереть

Арт.№ 828

Антисептический гель для рук  
с прополисом обеспечивает эффективную 
защиту от вирусов и бактерий, образуя 
микроплёнку на поверхности рук в любых 
условиях:
• обладает оптимальной 

концентрацией спирта (60%),
• экстракт прополиса усиливает 

защитный барьер против 
болезнетворных микробов,

• благодаря содержанию в составе 
глицерина не сушит кожу рук,

• не вызывает липкости и не требует 
смывания. 

Гель подходит для ежедневного 
использования и взрослым, и детям. 

После впитывания оставляет приятный 
аромат хвои, тополя и душистых трав.
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100 мл

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 
ПРОДУКТ

БЕЗОПАСЕН ПРИ 
ПРОГЛАТЫВАНИИ

НЕ СОДЕРЖИТ 
САХАРА

Дипломант Всероссийского 
конкурса качества  

«100 лучших товаров России»

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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ПЕРВЫЙ  
В РОССИИ 
БАТОНЧИК, 
В СОСТАВЕ 
КОТОРОГО 
СОДЕРЖАТСЯ 
ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ДАРЫ УЛЬЯ 

Активные компоненты: 
перга, прополис, 
маточное молочко, 
пыльца, кедровый орех,  
семя подсолнечника, 
мумиё, элеутерококк, 
семя льна, хитозан, мёд.

Арт.№ 744

Природный комплекс витаминов и микроэлементов, входящий в состав 
пчелопродуктов в сочетании с растительными компонентами, обеспечивает:
• снижение риска инфаркта миокарда и инсульта, 
• защиту от стресса — усиливает стрессоустойчивость, дополнительную 

поддержку здоровья во время эпидемий респираторных заболеваний,  
а также в сезонные периоды ослабления иммунитета,

• полноценное восстановление за время сна при повышенных нагрузках,
• заряд бодрости и энергии на целый день. 

ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА  ТОНУС  ИММУНИТЕТ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЧЕЛОПРОДУКТОВ  
В СОСТАВЕ «ЗОЛОТОГО СЛИТКА» КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТОЙ В КОЛЛЕДЖЕ-ИНТЕРНАТЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК)

Повышенное 
содержание 
белка 12,8 г

Источник Омега-3   
полиненасыщенных 
жирных кислот

26 г

Дипломант 
Всероссийского  

конкурса качества  
«100 лучших  

товаров России»

АПИБАТОНЧИК

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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Питательные драже ТЕНТОРИУМ® — богатейший источник полезных витаминов   
и микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма.  

В состав каждого продукта входит особый набор экстрактов целебных трав и продуктов 
пчеловодства: мёда, перги, пчелиного воска, восковой моли (пчелиной огнёвки), 

прополиса, пыльцы (обножки). Питательные драже полностью усваиваются  
организмом человека. Фитокомпоненты доставляют полезные вещества 

непосредственно к органам-«мишеням», достигая наибольшей  
эффективности действия. Форма драже позволяет  

сохранить полезные свойства продукта  
и высокое качество.

ядро (цветочная 
пыльца, гранулы 
перги, гранулы 
закристаллизо-
ванного мёда, 
экстракт пчелиной 
огнёвки, цельные 
ягоды, орехи)

Активные компоненты: экстракты пчелиной 
огнёвки, прополиса, цветочная пыльца 
(обножка), мёд.

Драже на основе экстракта восковой 
моли (пчелиной огнёвки) для 
поддержания стабильной работы 
бронхолёгочной, сердечно-сосудистой 
и репродуктивной систем организма. 
Фермент экстракта восковой моли 
(цераза) способствует разрушению 
воскоподобных веществ патогенных 
микроорганизмов, рассасыванию рубцов, 
спаек и холестериновых бляшек на 
стенках сосудов.

ФОРМУЛА РА

1 чайная 
ложка

3 раза 
в день

в течение 
месяца

180 г 300 г

Арт.№ 315

Активные компоненты: цветочная пыльца 
(обножка), экстракт прополиса, пчелиный воск.

Витаминный комплекс на основе  
отборной цветочной пыльцы (обножки). 
Благодаря особым ферментам пыльцы 
(ДНК-редуцирующим нуклеазам),  
а также содержанию витамина С, драже 
полезно детям и взрослым для укрепления 
иммунитета, нормализации сердечной 
деятельности, восполнения энергетических 
запасов и повышения стрессоустойчивости. 
Входит в состав «Антистрессовой 
тонизирующей программы», стр. 41.

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС

1 чайная 
ложка

2 раза 
в день

до обеда

180 г 300 г

Арт.№ 159
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поливочный сироп из мёда, 
экстрактов прополиса  
и целебных трав 

изомальт, льняная мука, 
спирулина, сухие растительные 
экстракты или молотые ягоды  
(в зависимости от вида драже)

восково-
сахарная 
оболочка, 
сохраняющая 
свойства 
продукта
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Активные компоненты: фракционированный 
прополис, экстракт прополиса 
концентрированный, пчелиный воск.

ПРОПОЛИТ

0,5 чайная 
ложка

большое 
кол-во воды

Арт.№ 288

МОЛОЧКО 
ТРУТНЕВОЕ

Ключевым компонентом драже является трутневый 
расплод (гомогенат). Этот богатейший источник 
легкоусвояемых белков, аминокислот, витаминов  
и микроэлементов способствует повышению тонуса, 
физической активности, стимуляции выработки половых 
гормонов и гармонизации сексуальных отношений. 
Трутневое молочко положительно влияет на либидо  
и потенцию, нормализует гормональный баланс  
в организме.
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1 чайная 
ложка

2 раза 
в день

утром, 
днём

Арт.№ 379

5 г 180 г

Активные компоненты: расплод 
трутневый (гомогенат).

Основу драже составляет фракционированный 
прополис — органоминеральный комплекс, 
содержащий биологически активные 
соединения, макро- и микроэлементы для 
минерализации организма. Способствует 
очищению желудочно-кишечного тракта, 
уменьшает уровень холестерина и выводит  
из организма токсичные металлы, радионуклиды, 
свободные радикалы. Входит в состав программы 
«Жизнь без аллергии», стр. 46.

до еды

Активные компоненты: перга, мёд, пчелиный 
воск.

ХЛЕБИНА

4 драже 3 раза  
в день

Арт.№ 162

Питательное драже на основе перги — 
источника витаминов, аминокислот и 
продуктов молочно-кислого брожения. 
Способствует улучшению работы 
пищеварительной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, обладает 
антисклеротическим эффектом.

Продукт прошёл клиническую апробацию 
в колледже Олимпийского резерва 
в г. Ханты-Мансийск.

300 г

30 мин. 
после еды

180 г 300 г
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Активные компоненты: изомальт, экстракты 
пчелиной огнёвки, прополиса; цветочная 
пыльца (обножка), мёд, пчелиный воск.

Диетическая версия классического 
продукта «Формула Ра». Для накатки 
драже применяется изомальт — 
природный сахарозаменитель, 
обладающий низким гликемическим 
индексом. Это делает продукт настоящей 
находкой для лиц с сахарным диабетом 
и людей, ограничивающих употребление 
сахара.

ФОРМУЛА РА 
ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ

1 чайная 
ложка до еды3 раза 

в день

Арт.№ 313

Активные компоненты: изомальт, цветочная 
пыльца (обножка), экстракт прополиса, мёд, 
экстракты корней одуванчика, солодки, листьев 
мяты, цветков ромашки, бессмертника, плодов 
фенхеля, воск пчелиный.

Пчелопродукты и фитоингредиенты  
в диетической формуле драже  
с изомальтом эффективно воздействуют 
на тонкую кишку — главный орган 
всасывания питательных веществ  
в организме человека. Сочетание 
продуктов пчеловодства и фитоком-
понентов улучшает моторику ЖКТ, 
углеводный обмен веществ, работу 
поджелудочной железы. 

АПИФОРМУЛА 3 
ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ

Арт.№ 121

300 г 300 г

1 чайная 
ложка

3 раза  
в день

30 мин. 
до еды

TENTORIUM RULAND — ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЗАВОД, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ. 
Современное высокотехнологичное оборудование завода спроектировано  
и изготовлено немецкой компанией Ruland Engineering & Consulting специально  
для ТЕНТОРИУМ®. 

Оборудование завода неоднократно демонстрировалось компанией RULAND  
на выставках пищевой индустрии Европейского Союза, где получило высокие 
оценки. Предприятие не наносит вреда экологии и отвечает самым строгим 
стандартам безопасности ХАССП, гарантирующим безопасность продуктов на всех 
этапах производства. Для создания косметической продукции на заводе внедрена 
система качества GMP, обеспечивающая строгий контроль качества выпускаемой 
продукции по международным стандартам. 

По мнению Жиля Ратиа, экс-президента Всемирной федерации пчеловодческих 
ассоциаций «Апимондия», посетившего более 200 медовых предприятий   
в 130 странах мира, TENTORIUM RULAND — лучший в мире завод по переработке 
полного перечня апипродуктов.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
НА ЗАВОД TENTORIUM RULAND
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О-ДЕ-ВИТ

Выверенная формула пчелопродуктов и экстрактов трав  
для стимуляции естественной защиты организма в период 
эпидемий и для быстрого восстановления после болезни.  
Натуральные ингредиенты способствуют смягчению кашля,  

Активные компоненты: экстракт прополиса, мёд, 
цветочная пыльца (обножка), экстракты берёзовых 
листьев, корней девясила, алтея, солодки, травы 
зверобоя, чабреца; пчелиный воск.

Арт.№ 253

300 г
1 чайная 
ложка

3 раза  
в день

30 мин. 
до еды

Активные компоненты: цветочная пыльца 
(обножка), мёд, экстракты дубовой коры, 
плодов шиповника, травы зверобоя, чабреца, 
цветков календулы, листьев эвкалипта, 
прополиса; пчелиный воск.

Сбалансированный набор 
апифитокомпонентов, обладающих 
противовоспалительными  
и антисептическими свойствами. 
Способствует улучшению работы 
органов верхних дыхательных путей, 
препятствует появлению заболеваний 
ротовой полости и горла.

ЭКСТРА-ЛОР

Арт.№ 336

300 г

1 чайная 
ложка

3 раза  
в день

30 мин. 
до еды

Активные компоненты: перга, мёд, льняная 
мука, инулин, бактериальная пробиотическая 
культура, пчелиный воск. 

В натуральном драже лактобактерии 
перги обогащены бифидобактериями, 
инулином и пищевыми волокнами, 
необходимыми для нормальной 
жизнедеятельности полезной 
микрофлоры кишечника. Они способст-
вуют очищению ЖКТ и быстрому восста-
новлению при аллергических и кожных 
заболеваниях. 

БИФИДОХЛЕБИНА

Арт.№ 135

300 г

3-4 драже
3 раза  
в день после еды

разжижению мокроты,  
оказывают 
противовоспалительное 
действие.  
Подходит для всей семьи. 
В первые дни заболеваний 
употреблять до 6 раз   
в сутки по 1 чайной ложке 
каждые 2-3 часа.
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Активные компоненты: цветочная 
пыльца (обножка), мёд, экстракты травы 
тысячелистника, листьев берёзы, брусники, 
плодов шиповника, корней одуванчика, 
имбиря, прополиса; пчелиный воск.

Натуральное драже на основе 
фитоэкстрактов и продуктов 
пчеловодства для мягкой и 
безопасной коррекции веса. Особая 
рецептура позволила объединить 
сбалансированный комплекс 
эффективных ингредиентов. Есть, чтобы 
нормализовать вес, — естественно!

АПИ-ЭЛИТЕ

180 г 300 г

Арт.№ 127

Активные компоненты: экстракт прополиса, 
экстракт чаги, мёд, экстракт травы зверобоя, 
растительная клетчатка из пшеничных и 
ржаных зёрен, патока, кукурузная мука, 
пчелиный воск.

ЭКСТРА-
БЕФУНГИН 
МЯГКИЙ

150 г 250 г

Арт.№ 518

АПИ-СПИРА

В этом натуральном витаминном комплексе  
сине-зелёные водоросли и продукты пчеловодства 
получили естественный синергетический эффект. 
Спирулина содержит йод, кальций, магний, цинк, 
фосфор, железо, а также витамины группы В, С и 
Е. В сочетании с мёдом и прополисом водоросль 
способствует улучшению системы кроветворения, 
повышает устойчивость организма к ОРВИ. 

Подходит детям в период роста как витаминно-
минеральный комплекс.

Активные компоненты: 
цветочная пыльца 
(обножка), спирулина, 
экстракт прополиса, мёд, 
пчелиный воск.
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1/2 чайная 
ложка

3 раза  
в день

с подкисленной 
водой

1 чайная 
ложка

3 раза  
в день

30 мин. 
до еды

1 чайная 
ложка

3 раза  
в день

30 мин. 
до еды

Арт.№ 114

Природный комплекс из экстракта берёзового 
гриба чаги, травы зверобоя и прополиса, 
способствующий восстановлению организма после 
воздействия токсинов и приёма медикаментов. 
Народная медицина на протяжении многих 
лет использует эти натуральные и безопасные 
иммуномодуляторы и фитокомпоненты для 
профилактики вирусных и онкозаболеваний.

Активные компоненты: мёд, экстракт 
прополиса, льняная мука, экстракт 
расторопши, пчелиный воск. 

Продукт для быстрой и эффективной 
детоксикации. Содержит природный 
гепатопротектор — «защитник» клеток 
печени, уникальность и эффективность 
которого обусловлена известным 
флавоноидом — силимарином, 
выделенным из экстракта расторопши. 
Льняная мука богата омега-3 жирными 
кислотами и пищевыми волокнами.

ГЕПАТОЛИНУМ

1 чайная 
ложка

3 раза 
в день

До еды

300 г

Арт.№ 150

180 г 300 г

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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Активные компоненты: плоды черноплодной 
рябины, клюквы, брусники; мёд, прополис, 
витаминный комплекс.

Мягкие и вкусные витамины  
в форме драже на основе натуральных 
природных компонентов, мёда, 
прополиса и зимних ягод. Ягодное 
драже обогащено витаминами 
группы В, С, D, Е для формирования 
естественной защиты организма, 
поддержания умственной и физической 
активности. Вкусное и полезное, 
особенно оно ценится детьми. Участник 
национального конкурса «Гарантия 
качества».

Арт.№ 169

Активные компоненты: плоды рябины красной, 
мёд, пчелиный воск.

Драже из красной рябины в медовой 
пропитке. Компоненты продукта мягко 
воздействуют на организм: расширяют 
сосуды, способствуют снижению 
давления и обеспечивают мочегонный 
эффект. При этом улучшается циркуляция 
крови.

СОРБУС

1 чайная 
ложка

2 раза 
в день

Арт.№ 304

ЯГОДНЫЙ 
БУМ

3 раза 
в день

30 мин. 
до еды

Активные компоненты: перга, плоды черники, мёд, 
пчелиный воск.

Арт.№ 691

Активные компоненты: плоды брусники, 
мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракты 
прополиса, листьев брусники; пчелиный воск.

Брусника в сочетании с прополисом, 
цветочной пыльцой и мёдом в драже 
способствует улучшению деятельности 
мочевыводительной системы, обладает 
жаропонижающими и мочегонными 
свойствами. Подходит для взрослых  
и детей.

БРУСНИКА

1 чайная 
ложка

2 раза 
в день

утром, 
днём

Арт.№ 141

ЧЕРНИКА
Особая рецептура драже объединила 
необходимые для зрения пигменты: антоцианы 
черники и бета-каротин перги, способствующие 
сохранению остроты зрения и снятию усталости 
глаз.

300 г

2 чайные 
ложки

180 г
250 г

Я
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3 раза 
в день

1 чайная 
ложка

до еды

утром, 
днём

180 г

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара

2928

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

https://tentorium.ru/product/sorbus/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/yagodnyj-bum/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/brusnika/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/chernika/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


Активные компоненты: молоко 

сухое, мёд, экстракт прополиса, пыльца 

цветочная (пчелиная обножка), кукурузная 

мука, экстракты корней девясила, алтея, 

солодки, чабреца, листьев берёзы, 

крапивы, травы зверобоя; воск пчелиный.

О-ДЕ-ВИТ 
МОЛОЧНЫЙ

Растительные компоненты  

и продукты пчеловодства  

в составе драже сложились  

в идеальный продукт питания для восстановления 

функций дыхательных путей и профилактики 

заболеваний в любое время года. В первые дни 

заболеваний употреблять до 6 раз в сутки  

по 1 чайной ложке каждые 2-3 часа.

150 г

Арт.№ 623

Арт.№ 622

Активные компоненты: 

молоко сухое, перга, 

мёд, экстракт прополиса, 

воск пчелиный.

Мультивитаминный комплекс, который 

прекрасно усваивается организмом, 

улучшает обменные процессы. Перга, богатая 

белками, способствует росту ребёнка. Мёд и 

пчелиный воск помогают укрепить иммунитет 

и восстановить организм.

Арт.№ 621

ЭКСТРА-ЛОР МОЛОЧНЫЙ
Сочетание природных ингредиентов 

дарит драже отличные антисептические 

и противовоспалительные свойства. Весь 

сбалансированный набор апифитокомпонентов 

регулирует состояние микрофлоры полости рта: 

препятствует появлению заболеваний слизистой,  

зубов и дёсен, обеспечивает санацию  

ротовой полости, устраняет неприятный  

запах изо рта.

Под брендом мультсериала 
«Пчелография» специально 
для детей создана линейка 
натурального драже на основе 
цельного сухого молока: 
«О-Де-Вит», «ЭкстраЛор», 
«Хлебина». 

Молочное драже повышает 
сопротивляемость организма 
к вирусам и инфекциям, 
укрепляет иммунитет, 
прекрасно усваивается и 
придаёт организму силы 
для полноценного развития. 
Молоко, пчелопродукты и 
травы – вкусная и полезная 
композиция, которая 
обязательно должна 
присутствовать в рационе 
каждого ребёнка.

ДЕ
ТС

КА
Я 

СЕ
РИ

Я

1/2 чайная 

ложка

30 мин. 

до еды

3 раза 
в день

1/2 чайная ложка

30 мин. до еды

3 раза в день

1-2 
драже

30 мин. 

до еды

3 раза 

в день

150 г

180 г

ХЛЕБИНА МОЛОЧНАЯ

М
О
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О

Ч
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Е 

Д
РА

Ж
Е

Активные компоненты: молоко сухое цельное, обезжиренное, мёд, воск пчелиный, экстракт прополиса,  пыльца цветочная 
(пчелиная обножка), экстракты коры дуба, листьев 

эвкалипта, травы зверобоя, 
чабреца, цветков календулы, 
плодов шиповника.ДЕ

ТС
КА

Я 
СЕ

РИ
Я
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Натуральный и вкусный 
энергетик на основе 
маточного молочка, мёда, 
прополиса и кедровых 
орехов, богатых витаминами 
группы А, B и Е. 

Сочетание тщательно 
подобранных компонентов 
способствует нормализации 
обмена веществ и дарит 
заряд бодрости на весь день.

Специализированный 
продукт для спортсменов, 
прошедший клиническую 
апробацию в колледже 
Олимпийского резерва   
в г. Ханты-Мансийск.

ТЕНТОРИУМ 
BEEACTIVE

Натуральный апиэнергетик 
для быстрой подзарядки 
при умственных или 
физических нагрузках. 

При регулярном 
употреблении 
медовой композиции 
АКТВ улучшаются 
кровоснабжение  
и показатели крови, 
нормализуется уровень 
микроэлементов, 
стимулируется 
работоспособность  
и общая устойчивость 
организма.

АКТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ТЕНТОРИУМ-
ВЕЛНЕС» 

Арт. № 849

1 чайная 
ложка

в любое 
время суток

3 раза 
в день

Арт.№ 101

доп. 
питание 100 г

180 г 30 мин. 
до еды

Активные компоненты: кедровый орех, изомальт, мёд, маточное 
молочко, экстракт прополиса, аскорбиновая кислота (витамин С), 
воск пчелиный.

Дипломант Всероссийского  
конкурса качества  

«100 лучших товаров России»

Активные компоненты: мёд, перга, водный 
экстракт прополиса, концентрированный 
экстракт прополиса, цветочная пыльца 
(обножка), маточное молочко, хитозан, 
кедровый орех, мумиё, экстракт 
элеутерококка.
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Арт.№ 204

Белковые коктейли прочно утвердились 
в рационе людей, придерживающихся 
здорового образа жизни. И это логично — 
именно белка так не хватает в нашей 
обычной пище. 

Традиционные животные источники  
белка содержат слишком много жира  
и холестерина, а растительные источники 
являются неполноценными  
по аминокислотному составу. 

На помощь приходит новое решение  
от ТЕНТОРИУМ® – вкусный, питательный  
и низкокалорийный коктейль «B.N.R.G.»! 

Насыщенный легкоусвояемым белком, 
коктейль с приятным шоколадным вкусом 
одинаково полезен спортсменам и офисным 
работникам, подросткам и пожилым людям. 
«B.N.R.G.» отлично подходит в качестве 
лёгкого перекуса: и голод утолит, и жира  
не добавит.

B.N.R.G.
Ф
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2,5-5 
ч. ложек

200 мл воды 
или молока

ПОРЦИЯ 
КОКТЕЙЛЯ 
В СУТКИ 
СОДЕРЖИТ:

10%белка

14% пищевых 
волокон

13% витамина С

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ПОРЦИИ

65ккал

1

Активные компоненты: маточное молочко, гидролизат коллагена, 
инулин, пищевые волокна пшеницы (отруби), пищевые волокна какао, 
фруктоза, витамин С (аскорбиновая кислота).

500 г
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2,5-5 
ч. ложек

200 мл воды 
или молока

Активные компоненты: концентрат 
сывороточного белка, соевый белок, маточное 
молочко, сухой белок перепелиных яиц, 
ячменные хлопья.

500 г

B.N.R.G. SPORT

Натуральный продукт для желающих всегда 
быть в форме, похудеть и чувствовать 
лёгкость каждый день. 

В составе коктейля концентрат 
подсолнечного белка, в котором повышено 
содержание цистеина и метионина.  
Эти аминокислоты вступают в реакции  
с вредными веществами, защищая клетки 
от разрушения и способствуя очищению 
организма от токсинов и тяжёлых металлов. 
Сочетание маточного молочка, коллагена 
и витамина С улучшает состояние кожи, 
предотвращая её старение, обеспечивает 
упругость и эластичность. Работает на 
общее омоложение организма. Пищевые 
волокна какаовеллы и инулин способствуют 
нормализации микрофлоры кишечника, 
усилению перистальтики.

B.N.R.G. LADY

Активные компоненты: концентрат подсолнечного 
белка, маточное молочко, коллаген, инулин, 
какаовелла, ячменные хлопья, витамин С 
(аскорбиновая кислота).

Арт.№ 550 Арт.№ 551

Коктейль «B.N.R.G. Sport» предназначен  
для спорт сменов, которые хотят 
нарастить мышечную массу,  
для подростков в активной фазе роста,  
а также для любителей фитнеса  
и активного образа жизни. 

Комплекс подобран для наиболее лёгкого 
и полноценного усвоения протеинов. 

Продукт отличается высоким (более 
50%) содержанием белка — основного 
строительного материала для крепких 
и рельефных мышц. Сбалансированная 
формула трёх видов белков делает 
аминокислотный состав коктейля 
максимально оптимальным и 
разнообразным. В составе — белок 
гипоаллергенных перепелиных яиц! 
Маточное молочко преумножает 
жизненную энергию, укрепляет 
иммунитет.

2,5-5 
ч. ложек

200 мл воды 
или молока

500 г

ОБНОВЛЁННЫЙ СОСТАВ

ВИДА БЕЛКА2
ВИДА БЕЛКА

БЕЛКА

50%

3

СОДЕРЖИТ:

МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО

КОЛЛАГЕН

ВИТАМИН С
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«Эй-Пи-Ви» отличается простотой и гениальностью 
рецептуры, содержащей прополис и очищенную, 
обогащённую ионами серебра воду. Запатентованная 
технология, применяемая на заводе TENTORIUM RULAND, 
позволяет экстрагировать из прополиса водорастворимые 
коричные кислоты и другие полезные природные 
антибиотические вещества. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БАЛЬЗАМА:
• укрепляют иммунитет, 
• обладают выраженной противовирусной активностью  

и регенерирующими свойствами,
• помогают организму справиться с инфекциями,
• способствуют нормализации функций пищеварительной 

системы.

Бальзам «Эй-Пи-Ви» — незаменимый продукт  
для всей семьи. Он не содержит спирта,   
что даёт возможность принимать его:
• детям,
• пожилым людям,
• будущим мамам,
• водителям транспортных средств.

БАЛЬЗАМЫ 
ТЕНТОРИУМ® — 
это вытяжки из 
целебных растений, 
эффективность 
которых усилена 
активностью 
пчелопродуктов. 
Основными 
действующими 
компонентами 
бальзамов 
ТЕНТОРИУМ® 
являются водный или 
масляный экстракты 
прополиса, хитозан 
пчелиных и экстракты 
ягод. Ежедневное 
применение 
бальзамов укрепляет 
иммунитет 
и повышает 
устойчивость 
организма к 
заболеваниям.

Б
А

Л
Ь
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М

Ы ЭЙ-ПИ-ВИ

Активные компоненты: натуральный прополис, вода очищенная шунгированная  
с ионами серебра.

15-20 мин. 
до еды

1-1,5 
месяца

1 десертная 
ложка

3 раза 
в день

Арт.№ 334

200 мл

100 мл

15 мл

Арт.№ 332

Арт.№ 333

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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Масляный экстракт прополиса 
для укрепления и восстановления 
слизистых оболочек носоглотки. 
Продукт мягко обволакивает 
слизистые поверхности  
и защищает их от воспаления  
и мелких повреждений.

Не вызывает привыкания и 
раздражающего действия.

«Продукт №1» содержит спиртовую экстракцию прополиса, которая позволяет 
сохранить активные вещества в максимально концентрированном виде. 
Бальзам с прополисом обладает противомикробным действием, повышает 
сопротивляемость организма инфекциям и способствует укреплению 
иммунитета, улучшает работу пищеварительного тракта. Компоненты бальзама 
способствуют нормализации вязкости крови и профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний.

«Продукт №3» собрал в себе всё самое полезное от прополисных бальзамов: 
коричные кислоты водного экстракта прополиса «Эй-Пи-Ви», обладающие 
мощными антимикробными, антитоксическими и антигрибковыми свойствами,  
и антиоксидантную поддержку биофлавоноидов спиртового экстракта 
прополиса «Продукт №1».
Активные компоненты бальзама  
«Продукт №3» эффективны для:
• укрепления иммунитета,
• замедления процессов старения,
• улучшения деятельности  
сердечно-сосудистой системы.

Активные компоненты: прополис, вода 
очищенная шунгированная, спирт 
этиловый.

ПРОДУКТ №1

Арт.№ 286

Б
А

Л
Ь

ЗА
М

Ы ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА 
ВОДНЫЙ ПРОДУКТ №3

Арт.№ 284

Активные компоненты: вода подготовленная, 
прополис, экстракт прополиса 
концентрированный.

1 чайная 
ложка

3 раза 
в день

5-15 капель 3 раза 
в день

Арт.№ 106

АПИБАЛЬЗАМ 1

Активные компоненты: 
масляный экстракт 
прополиса, воск пчелиный 
прополисный.

1 чайная 
ложка

аппликации/ 
капли в нос

Внутрь: Наружно: 

200 мл

100 мл

15 мл

15 мл

100 мл

30 мин. 
до еды

30 мин. 
до еды

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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ХИНАЗИ АССИЛЬ

Натуральный комплекс, сочетающий низкомолекулярный водораство-
римый хитозан и СО2-экстракт сибирской пихты для очищения 
организма и укрепления иммунитета.  Хитозан знаменит своими 
сорбционными свойствами: является мощным природным сорбентом, 
способным связывать и выводить из организма шлаки и токсины. 

Хитозан регулирует рН крови и уровень холестерина, восстанавливает 
микрофлору ЖКТ, улучшает микроциркуляцию сосудов, снимает 
спазмы, особенно мельчайших капилляров, ускоряет процесс 
заживления ран. СО2-экстракт пихты сибирской богат витамином С, 
обладает бактерицидными и противовирусными свойствами.

Инновационная разработка технологии получения хитозана 
из подмора пчёл и способа получения СО2-экстракта пихты 
подтверждается патентом на изобретение. Бальзам «АпиХит» от 
ТЕНТОРИУМ® получил Серебряную медаль на Всемирном конгрессе 
пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» (ЮАР, г. Дурбан, 2001 год).

Б
А

Л
Ь

ЗА
М

Ы
Арт.№ 301 Арт.№ 203

Бальзам содержит 
растительные   
компоненты и прополис, 
которые способствуют 
восстановлению подвижности 
суставов и нормализуют 
нарушенный обмен веществ. 
Компоненты бальзама  
в традиционной   
и народной медицине 
используются для 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний  
и болезней почек.

Активные компоненты: 
экстракты прополиса, 
листьев берёзы, 
толокнянки, цветков 
бессмертника, травы 
зверобоя, хвоща 
полевого,  
плодов шиповника, 
корней сабельника, 
базилика.

Мумиё — легендарное 
«горное масло» — 
способствует ускорению 
обмена веществ, 
а элеутерококк 
является природным 
адаптогеном — 

Активные 
компоненты: 
мумиё, экстракт 
элеутерококка.

1/2-2 ч. 
ложки

утром,
днём

1 ч. 
ложка

1 раз 
утром

развести 
в воде

Активные компоненты: 
низкомолекулярный хитозан, 
водная фракция CO2-экстракта 
пихты сибирской.

30 мин. 
до еды

1  
месяц

5-7  
капель

3 раза 
в день

Арт.№ 122

СОРБУС

Арт.№ 302

Бережная технология 
переработки рябины позволяет 
максимально сохранить вкус  
и полезные вещества: витамины 
A, E, С, PP, группы B, микро- 
и макроэлементы. Сироп 
обладает лёгким слабительным 
и мочегонным эффектами,  
не содержит сахара, сладость 
продукту придаёт натуральный 
сорбитный сироп. 

Активные 
компоненты: 
экстракт рябины, 
экстракт прополиса 
концентрированный, 
сорбитный сироп.

240 г

100 мл

200 мл

15 мл 100 мл

АПИХИТ
Арт.№ 651

средством, повышающим 
сопротивляемость организма 
воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды. 
Отличный продукт для 
поддержки иммунитета, 
восстановления после 
операций и переломов. 

развести 
в воде

утром,
днём

развести 
в воде

2-3 ч. 
ложки

Серебряная медаль 
Международной федерации 
пчеловодческих ассоциаций 

Апимондия-2001 
(ЮАР)

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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https://tentorium.ru/product/sirop-sorbus/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/apihit/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ 
ЭКСПЕРТАМИ КОМПАНИИ 
КОМПЛЕКСЫ, СОСТОЯЩИЕ  
ИЗ РАЗНООБРАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ПРОДУКТОВ ТЕНТОРИУМ®: 
медовых композиций, драже, 
бальзамов, крем-мазей. 

Удобство применения программ 
заключается в комплексном 
подходе к оздоровлению. 
Классические программы 
ТЕНТОРИУМ® представлены 
в разных вариациях. Каждая 
из них способствует решению 
определённой заботы  
и обеспечивает общую поддержку 
организма в целом.

Комплексная программа включает в себя набор 
продуктов, подобранных специально для тех,  
кто постоянно испытывает эмоциональные  
и физические перегрузки. Защиту от стресса  
и его последствий обеспечивают три 
эффективных продукта:
• Драже «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС» для восполнения 

жизненных сил.
• Бальзам «ЭЙ-ПИ-ВИ» для укрепления 

иммунитета.
• Крем «ТЕНТОРИУМ» для снятия нервного 

напряжения и глубокого расслабления.

Программа рассчитана на 15 дней непрерывного 
применения. В этот период активные компоненты 
апипродуктов запускают комплексный 
оздоровительный механизм с продолжительным 
эффектом.

Способ применения по схеме смотрите  
на упаковке и на сайте www.tentorium.ru.
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Я Арт.№ 105

АНТИСТРЕССОВАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ 
ПРОГРАММА

дней15

Активные компоненты: прополис, 
вода очищенная, обогащённая 
ионами серебра, цветочная пыльца 
(обножка), экстракт прополиса, 
пчелиный воск, пчелиный яд, 
экстракт хрена, CO2-экстракт 
цветов липы, камфорное масло.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
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Органы пищеварения влияют на весь 
организм. Тошнота, вздутие, изжога, боль  
в правом подреберье — лишь краткий список 
симптомов, с которыми знаком каждый 
житель большого города. Эта программа 
предназначена для тех, кто хочет, чтобы 
желудочно-кишечный тракт работал как часы.
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Программа рассчитана на 42 дня  
и работает в три стадии:

1-я стадия/драже «Линия жизни Апиформула 1» — 
коррекция и поддержание функций желудка.

2-я стадия/драже «Линия жизни Апиформула 2» — 
коррекция и поддержание функций печени и 
желчевыделительной системы.

3-я стадия/драже «Линия жизни Апиформула 3» — 
коррекция и поддержание функций поджелудочной 
железы и тонкого кишечника.

Способ применения по схеме  
смотрите на упаковке  
и на сайте www.tentorium.ru.

ЖКТ-
УЛЬТРА

Активные компоненты: цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракт прополиса, воск пчелиный, экстракты корней 
солодки, алтея, цветов ромашки, зверобоя, плодов кориандра, экстракты травы тысячелистника, солянки холмовой, 
цветов пижмы, календулы, листьев шалфея, экстракты корней одуванчика, листьев мяты, цветков бессмертника, 
плодов фенхеля.

Программа для комплексного оздоровления 
организма проходит в два этапа: 
• нормализация системы пищеварения,
• антистрессовая поддержка организма.
Результат 57-дневного курса программы —  
отличное самочувствие и ровный 
эмоциональный фон.
Способ применения по схеме смотрите на 
упаковке и на сайте www.tentorium.ru.

Активные компоненты: цветочная пыльца (обножка), 
мёд, экстракт прополиса, воск пчелиный, пчелиный яд, 
экстракты корней солодки, алтея, цветов ромашки, травы 
тысячелистника, зверобоя, плодов кориандра, экстракты 
травы солянки холмовой, цветов пижмы, календулы, 
листьев шалфея, экстракты корней одуванчика, листьев 
мяты, бессмертника, плодов фенхеля, экстракт хрена,  
CO2-экстракт цветов липы, камфорное масло, вода 
очищенная шунгированная.

дня42 Арт.№ 282

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ

дней57

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
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https://tentorium.ru/product/programma-zhkt-ultra/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
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НАБОР 
ПРОТИВОВИРУСНАЯ АПТЕЧКА

Арт.№ 864

Активные компоненты: 
экстракт прополиса, пчелиный воск, 
прополисный воск, фракционированный 
прополис, положок, экстракт имбиря, 
масла эвкалипта, гвоздики, мяты;  
витамин С.

Предупредить вирус легче, чем его лечить,  
а лечить легче, когда иммунитет во всеоружии! 
В наборе собраны продукты, которые помогут 
поддержать иммунитет в период эпидемии:
• «Эй-Пи-Ви» повышает устойчивость организма 

к микробным и вирусным возбудителям, 
пролонгирует действие антибиотиков.

• «Продукт №1» усиливает защитные силы 
организма в борьбе против заболеваний, 
вызванных нарушениями иммунитета. 

• «Рино-Фактор» способствует снижению 
избыточной секреции слизи, уменьшению 
отёков слизистой оболочки носа. 

• «Концентрат Прополис С immuno» — двойная  
защита прополиса и витамина С. 

• Гель для рук «Аписептик» — 
антибактериальная защита прополиса  
на каждый день.

• «Прополис фракционированный» — 
профилактика распространения вирусов.

• Вкладыши из прополисных положков — 
применяются в масках, создавая барьер 
инфекциям.

• «Жевательный прополисный воск» — 
облегчает течение ЛОР-заболеваний  
и заболеваний верхних дыхательных путей.

Программа оздоровления «Жизненная сила» — это комплекс  
из 6 продуктов, которые помогают восстановить организм  
после перенесённых вирусных заболеваний. 
Каждый продукт имеет направленное воздействие на определённые 
состояния и процессы организма: повышение иммунитета, 
восстановление функций ЖКТ и бронхолёгочной системы, защиту 
сердечно-сосудистой системы, повышение жизненного тонуса  
и сопротивление стрессам.

дней30

ЖИЗНЕННАЯ 
СИЛА

Арт.№ 191

дней30 Активные компоненты: 
мёд, маточное молочко, 
экстракт прополиса, воск 
пчелиный, экстракт пчелиной 
огнёвки, цветочная пыльца 
(обножка), перга, льняная 
мука, инулин, бактериальная 
пробиотическая культура 
мумиё, экстракт 
элеутерококка, аскорбиновая 
кислота (витамин С).

Способ применения   
по схеме смотрите на сайте  
www.tentorium.ru.

ОБНОВЛЁННЫЙ СОСТАВ

Способ применения  
по схеме смотрите  

на упаковке  
и на сайте  

www.tentorium.ru.

ОБНОВЛЁННАЯ ПРОГРАММА
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П
Р

О
ГР

А
М

М
Ы

 О
ЗД

О
Р

О
В

Л
ЕН

И
Я

Активные компоненты: низкомолекулярный хитозан, перга, мёд, пчелиный воск, экстракт прополиса, 
фракционированный прополис, маточное молочко, экстракт пихты сибирской, льняная мука, инулин, бактериальная 
пробиотическая культура, экстракт расторопши.

ЖИЗНЬ БЕЗ АЛЛЕРГИИ

Аллергия может проявляться разными симптомами. Её характер и интенсивность зависят 
от аллергена и пути его попадания в организм. Так, в зависимости от места контакта 
с аллергеном (дыхательные пути, кожа, пищеварительная 
система и др.), могут проявляться различные симптомы: 
чихание, насморк, слезотечение, покраснение и зуд 
кожи, тошнота, рвота, диарея. Активные компоненты, 
входящие в продукты программы «Жизнь без аллергии», 
способствуют очищению организма от шлаков, токсинов 
и аллергенов, нормализуют работу иммунной системы, 
способствуют восстановлению микрофлоры кишечника.
Способ применения 
по схеме смотрите  
на сайте  
www.tentorium.ru.

Программа «Здоровое сердце и сосуды» создана для профилактики 
болезней сердечно-сосудистой системы.

В её составе только натуральные пчелопродукты и экстракты трав. 
Активные компоненты способствуют улучшению состава крови, снижая 
риск возникновения тромбов. Защищают сосуды, препятствуют отложению 
холестерина на их стенках, нормализуют уровень артериального давления, 
оказывают полноценное питание сердечной мышце и клеткам мозга.
Способ применения по схеме смотрите на сайте www.tentorium.ru.

Применение продуктов не вызывает привыкания.  
Программу возможно использовать в любом возрасте.

Активные компоненты: 
низкомолекулярный 
хитозан, перга, мёд, 
пчелиный воск, 
экстракт прополиса 
концентрированный, 
экстракты пчелиной 
огнёвки, цветочная 
пыльца (обножка), 
пчелиная настойка, 
маточное молочко, водная 
фракция CO2-экстракта 
пихты сибирской, 
экстракт рябины, 
сорбитный сироп.

Арт.№ 718

ЗДОРОВОЕ 
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

Арт.№ 710

дней30

дней30
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Активные компоненты: 

Драже «Tentorium Basis» – мёд, цветочная 
пыльца (обножка), экстракт прополиса, 
низкомолекулярный хитозан, кедровый орех, 
аскорбиновая кислота (витамин С), пчелиный 
воск.

Медовая композиция «Tentorium Energy» – мёд, 
перга, маточное молочко.

Бальзам «Tentorium Adaptive» – прополис, 
мумиё, экстракт элеутерококка.

Крем «Tentorium Relax» – экстракт прополиса, 
экстракт хрена, экстракт пихты сибирской, 
пчелиный яд, пчелиный воск, камфорное 
масло.

1 чайная 
ложка

АКТИВИРУЙ УТРОМ:

ЖИЗНЕННУЮ 
ЭНЕРГИЮ! 

Медовая композиция 
«Tentorium Energy»

1 чайная 
ложка

СЧАСТЛИВОЕ 
БУДУЩЕЕ!

Драже  
«Tentorium Basis»

1 чайная 
ложка

СИЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ!

Бальзам 
«Tentorium Adaptive»

АКТИВИРУЙ ВЕЧЕРОМ:

ГАРМОНИЮ 
ДУШИ И ТЕЛА!

Крем  
«Tentorium Relax»

СЧАСТЛИВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ!

Драже  
«Tentorium Basis»

1 месяц приёма и 2 месяца перерыва – для детей и взрослых;
2 месяца приёма и 1 месяц перерыва – для одарённых детей, студентов, 
взрослых, живущих в напряжённом ритме.

280 г

100 г200 мл280 г
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Wellness-программа «F25 Activation» для 
активации внутренних ресурсов организма. 

Натуральные компоненты программы 
системно и гармонично воздействуют на 
организм человека, активируя умственные, 
физические и адаптационные ресурсы. 

Продукты программы созданы на основе 
научных исследований в области 
спортивной медицины и опробованы 
профессиональными спортсменами.

WELLNESS-
ПРОГРАММА 
F25 ACTIVATION

ИННОВАЦИОННЫЕ 
АПИФИТОПРОДУКТЫ ТЕНТОРИУМ® — 
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАЦИОНА ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Их эффективность клинически доказана 
в ходе многолетних исследований 
Компании в рамках «Программы внедрения 
отечественной апифитопродукции 
ТЕНТОРИУМ®  
в спорте высших достижений»  
на базе Югорского колледжа-интерната 
Олимпийского резерва (г. Ханты-Мансийск). 

Д
О
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У
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Й

массаж

1 чайная 
ложка
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БАДЫ ОТ КОМПАНИИ 
ТЕНТОРИУМ® СОЗДАНЫ   
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
МНОГОЛЕТНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ.

Композиции идеально 
сбалансированы тщательно 
подобранными активными 
веществами, которые 
восполняют потребность 
организма в необходимых 
дефицитных витаминах, 
минералах и микро- 
элементах, обеспечивая  
общее оздоровление.  
При производстве 
биологически активных 
добавок используется 
растительное  
и минеральное  
сырьё с доказанным 
целебным воздействием. 
Качество сырья и готовой 
продукции контролируется 
в ФГБУН «ФИЦ питания, 
биотехнологии и 
безопасности пищи». 
Продукция производится в 
соответствии со стандартами 
международной системы 
пищевой безопасности 
ХАССП. БАД
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Активные компоненты: бетулин, 
прополис, мёд.

Биологически активная 
добавка к пище для 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, 
снижения риска образования 
атеросклеротических бляшек и, 
как осложнение, — наступления 
инфаркта миакарда. Высокое 
содержание в прополисе 
биофлавоноидов обеспечивает 
его кардиопротекторную и 
антиатеросклеротическую 
активность. 

ЭКСТРА 
БЕТУЛИН

2 драже

4 недели

Арт.№ 129

Активные компоненты: ягоды 
черники, цветочная пыльца 
(обножка), прополис, льняная мука, 
лютеин, бета-каротин, витамины А, С 
и Е, цинк, пчелиный воск.

Натуральное драже для 
сохранения здоровья глаз. 
Антоцианы черники, лютеины 
цветочной пыльцы (обножки) 
и комплекс витаминов 
способствуют укреплению 
капилляров сетчатки глаз и 
предотвращают возрастные 
изменения зрения.

ЧЕРНИКА 
ПОЛЛЕН

1 чайная 
ложка

3 раза 
в день

Арт.№ 130

3-4 
недели

во время 
еды

Полноценный комплекс для укрепления 
костей и зубов, поддержания работы 
сердца, повышения тонуса мышц, 
предотвращения ломкости волос  
и ногтей. Уникальность продукта —  
в природной силе кальция натурального 
происхождения, который получают  
из скорлупы яиц племенных перепёлок. 

ЭРГО 
КАЛЬЦИЙ

180 г

7.5 г

Активные компоненты: скорлупа перепелиных 
яиц, кальций фосфорнокислый, мёд, цитрат 
цинка, карбонат магния, витамин D3.

1 пакетик 
гранул

во время 
еды

4 недели

Арт.№ 470

126 г

Дипломант Всероссийского  
конкурса качества  
«100 лучших товаров России»

Дипломант Всероссийского  
конкурса качества  
«100 лучших товаров России»

Активные компоненты: экстракт 
прополиса, пектин, витамин С.

В 8 раз больше витамина С. 

Содержимое всего 1/2 
чайной ложки обеспечивает 
необходимое количество 
суточной нормы витамина С и 
40% флавоноидов. Прополис — 
природный иммуномодулятор — 
обеспечивает профилактику 
простудных заболеваний.  
Эффективное сочетание 
прополиса и витамина С 
ускоряет восстановительные 
процессы после заболеваний.

1/2-1  
ч. ложек

Арт.№ 205

100 мл 
горячей воды

3-4 
недели

150 г

1 раз 
в день

ПРОПОЛИС С
IMMUNO

НОВИНКА

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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Активные компоненты: пыльца цветочная 
(пчелиная обножка), экстракт прополиса, 
экстракт дикого ямса, травы лабазника,  
цветов липы, бета-каротин, лютеин, витамины 
А, Е, С, группы В, воск пчелиный.

Обладает великолепным преображающим 
эффектом, помогает справиться  
с негативным воздействием солнца  
и свободных радикалов на кожу.  
Ценные продукты пчеловодства, богатые 
витаминами, протеинами и аминокислотами, 
тонизируют, питают, способствуют 
глубокому увлажнению тканей эпидермиса. 
Сбалансированный состав микронутриентов 
обеспечивает синтез коллагена в коже  
и регенерацию клеток. 

1/2 чайной 
ложки

во время 
еды

курс 
3-4 недели

Арт.№ 496

Активные компоненты: прополис, пектин, 
витамины А, Е, С.

Антиоксидант в гранулах с прополисом и 
витаминами для поддержания молодости 
и красоты, а также синтеза коллагена — 
материала для здоровой и упругой кожи. 
Особенно полезен тем, кто старше 35 лет 
и живёт в загрязнённой городской среде, 
имеет физические нагрузки, стрессы, 
вредные привычки или при приёме 
лекарственных препаратов. 

1 порция во время 
еды

4 недели

Арт.№ 357

84 г
Беспрецедентное содержание маточного молочка 
(300 мг в каждой плитке) и генистеин (растительный 
аналог женского гормона) — эффективная помощь 
для женщин в период гормональной перестройки 
организма и защиты от остеопороза. В комплексе 
маточное молочко и генистеин обеспечивают 
значительный омолаживающий эстрогенный эффект, 
существенно замедляя процессы старения.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 
С ГЕНИСТЕИНОМ  
В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ

1 долька

в день

взрослым

АПИКРАСОТА

180 г

Арт.№ 131

Активные компоненты: 
маточное молочко, генистеин, 
тёртое какао, какао-масло.

30 г

4 недели

Дипломант Всероссийского  
конкурса качества  
«100 лучших товаров России»

ГРАНУЛЫ- 
АНТИОКСИДАНТ 
«ХИП СЕЗОНА»
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АПИТОК

Арт.№ 116

Сочетание мёда, прополиса 
и маточного молочка 
рекомендовано при 
нарушениях пищеварительной, 
эндокринной и бронхолёгочной 
систем. Индивидуальная 
упаковка на каждый день  
и в любых ситуациях. 

Активные компоненты: мёд, 
маточное молочко, экстракт 
прополиса.

В МЕДОВЫХ КОМПОЗИЦИЯХ ОТ ТЕНТОРИУМ® МЁД 
СОЧЕТАЕТСЯ С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, ПЕРГОЙ, 
ПРОПОЛИСОМ И ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦОЙ  
В ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗИРОВКЕ.

Это позволяет достичь комплексного воздействия на организм 
и высокой эффективности применения. 

100% натуральные медовые композиции ТЕНТОРИУМ® 
выпускаются в двух форматах: в фирменной тубе и в большой 
семейной упаковке.

Медовая композиция в тубе содержит повышенную 
концентрацию активных компонентов, что делает её идеальным 
вариантом быстрого и полезного перекуса.

М
ЕД

О
В

Ы
Е 

КО
М

П
О

ЗИ
Ц

И
И

АПИТОНУС ТОПОЛЁК

Арт.№ 118 Арт.№ 312

Контролировать уровень 
холестерина, стимулировать 
кровообращение, лактацию 
и активировать защитные 
силы организма помогут мёд 
и маточное молочко в составе 
этой медовой композиции. 

Активные компоненты: мёд, 
маточное молочко.

Сочетание мёда  
и прополиса в медовой 
композиции применяется при 
гинекологических заболеваниях, 
воспалении дыхательных, 
мочевыводящих  
и желчевыводящих путей,  
при любых инфекционных  
состояниях организма.

Активные компоненты: 
мёд, экстракт прополиса 
концентрированный.

1 чайная 
ложка

3 раза 
в день

за 30 мин. 
до еды

АПИФИТОТОНУС 

Арт.№ 120

Компоненты медовой 
композиции «Апифитотонус» — 
цветочная пыльца, маточное 
молочко и мёд — активизируют 
защитные свойства организма 
при умственном и физическом 
переутомлении, в период 
эмоционального стресса, 
при работе в экстремальных 
условиях.

Активные компоненты: мёд, 
маточное молочко, цветочная 
пыльца (обножка).

100 г300 г

1/2 чайная 
ложка

2 раза 
в день

за 30 мин. 
до обеда

1/2 чайная 
ложка

2 раза 
в день

за 30 мин. 
до обеда

1/2 чайная 
ложка

2 раза 
в день

за 30 мин. 
до обеда

100 г300 г 100 г300 г 100 г300 г
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Активные компоненты: мёд, перга.

Классическое сочетание мёда и перги,  
до 20% состоящее из белка, 
рекомендуется включать в меню 
спортсменов, детей в период 
активного роста, людей, соблюдающих 
различные диеты. Перга способствует 
повышению содержания в крови 
эритроцитов, гемоглобина; обеспечивает 
нормализацию количества лейкоцитов.

МЁД 
С ПЕРГОЙ

Арт.№ 229

Активные компоненты: мёд, цветочная пыльца 
(обножка).

Мёд и пчелиная обножка — это 
вкусно и полезно. Такое сочетание 
благотворно влияет на  функции 
печени и заботится о работе 
желудочно-кишечного тракта. 
Обножка в натуральном мёде 
сохраняет все природные витамины, 
микроэлементы и ферменты.

ПОЛЯНКА

Арт.№ 276

Активные компоненты: мёд, лецитин.

Этот продукт с лёгкостью становится лучшим 
другом студента, школьника или пенсионера, 
поскольку благотворно воздействует на 
процессы мышления и памяти, концентрацию 
внимания, улучшает сон. Регулярное 
использование медовой композиции при 
проблемах с печенью и желчным пузырём 
показало, что мёд с лецитином эффективно 
снимает неприятные и болезненные 
симптомы, помогает снизить кожные 
проявления псориаза.

Арт.№ 226

Активные компоненты: мёд, мумиё.

В этой медовой композиции 
традиционные свойства мёда и 
мумиё направлены на ускорение 
регенерации костной ткани 
и заживление ран, а также 
на восстановление после 
инфекционных заболеваний  
и в послеоперационный период.

Арт.№ 228

1 чайная 
ложка

3 раза 
в день

за 30 мин. 
до еды

300 г 300 г

1 чайная 
ложка

3 раза 
в день

за 30 мин. 
до еды

1 чайная 
ложка

2 раза 
в день

за 30 мин. 
до еды

1 чайная 
ложка

2 раза 
в день

за 30 мин. 
до еды

МЁД С МУМИЁ 
МЁД 
С ЛЕЦИТИНОМ
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100 г300 г 100 г300 г
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КАЖДАЯ БАНОЧКА МЁДА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЭТАЛОНОМ КАЧЕСТВА И 
ВЫПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ПАРТИЕЙ. 

Для подтверждения ботанического происхождения 
мёда компания ТЕНТОРИУМ® проводит 
лабораторные испытания каждой партии. 
Трудоёмкий пыльцевой анализ позволяет 
получить информацию о содержании пыльцевых 
зёрен растений, с которых собран мёд, и о его 
географическом происхождении. Настоящий 
монофлёрный мёд — большая редкость. В таком 
мёде, согласно государственному стандарту, 
содержание пыльцевых зёрен определённого вида 
растений должно быть не менее 30%. 

Мёд от ТЕНТОРИУМ® не содержит пестицидов  
и лекарственных препаратов. Обладает 
безупречным качеством и разрешён к ввозу  
в страны Евросоюза!

ОЦЕНИТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВКУС И ПОЛЬЗУ 
КОЛЛЕКЦИИ МЕДОВ ТЕНТОРИУМ®!КО
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Арт.№ 754

МЁД 
ПАРМА

Арт.№ 802

МЁД 
СИБИРСКИЙ 
ЛИПОВЫЙ 
ОСТРОВ

Арт.№ 859

Арт.№ 867

МЁД 
ДЯГИЛЕВЫЙ

МЁД 
КАШТАНОВЫЙ

МЁД 
ГРЕЧИШНЫЙ

МЁД  
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ

МЁД 
БОРТЕВОЙ 

Арт.№ 361

Арт.№ 856

Арт.№ 857

Арт.№ 612 Арт.№ 855

МЁД 
ЛИПОВЫЙ

1000 г 230 г

230 г 200 г
230 г

230 г

230 г230 г

ЛИМИТИРОВАННАЯ 
ПАРТИЯ

500 г

Серебряная 
медаль 
Международной 
федерации 
пчеловодческих 
ассоциаций 
Апимондия-2019 
(Канада)

Золотая медаль 
Международной 
федерации 
пчеловодческих 
ассоциаций 
Апимондия-2017 
(Турция)

https://tentorium.ru/product/myod-parma/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/myod-sibirskij-lipovyj-ostrov/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/myod-naturalnyj-dyagilevyj/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/myod-naturalnyj-kashtanovyj/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/med-naturalnyj-grechishnyj/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/med-podsolnechnikovyj/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/med-naturalnyj-bortevoj/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/med-naturalnyj-lipovyj/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


100 мл

Эксклюзивность ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ КРЕМОВ 
ТЕНТОРИУМ® — в уникальной рецептуре.  
В их состав входят продукты пчеловодства, 
известные своими многогранными полезными 
свойствами. Наиболее ценные компоненты 
кремов ТЕНТОРИУМ® — пчелиный яд, экстракты 
прополиса и пчелиный воск.

Благодаря натуральной масляной основе 
они глубоко проникают в кожу, обеспечивая 
интенсивное питание и увлажнение, 
восстановление здоровья кожи, устранение 
нарушений обменных процессов. Ещё одной 
особенностью кремов ТЕНТОРИУМ® является 
длительность полезного действия. 
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Активные компоненты: экстракт прополиса, пчелиный яд, пчелиный воск, экстракт хрена,   
CO2-экстракт цветов липы, камфорное масло.

для 
массажа

Арт.№ 208

КРЕМ ТЕНТОРИУМ

50 мл

Арт.№ 210Арт.№ 209

30 мл

Многофункциональный крем для лечебного, 
общеукрепляющего и спортивного массажа. 

Главный компонент крема — пчелиный яд — самый 
сильный и эффективный из продуктов пчеловодства. 
Даже его минимальная концентрация оказывает 
значительное воздействие на организм человека. 
Пчелиный яд в сочетании с прополисом, пчелиным 
воском и экстрактами растений в креме: 
• способствует усилению кровообращения,
• оказывает противовоспалительный и 

обезболивающий эффекты,
• снимает напряжение и усталость в мышцах, 
• смягчает и питает кожу, 
• улучшает подвижность суставов,
• помогает восстановить мышцы после интенсивных 

физических нагрузок.

ЛИДЕР ПРОДАЖ
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50 мл
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Активные компоненты: цветочная пыльца (обножка), мёд, 
пчелиный воск, экстракт прополиса, пчелиная настойка.

Регулярное использование крема на биологически 
активных точках способствует стимулированию 
микроциркуляции крови. Это улучшает концентрацию 
памяти, внимания и остроту зрения. Ингредиенты 
крема обеспечивают антисклеротический эффект, 
восстанавливают силы и придают энергию, помогают  
справиться с метеозависимостью, а также 
адаптироваться в период смены климатических 
поясов.

АПИ-КРЕМ

Арт.№ 112

Активные компоненты: экстракт прополиса, 
мёд, воск пчелиный прополисный, масло 
животного происхождения.

Основанный на рецептах Госкомитета 
по науке и технике СССР бальзам  
для смягчения рубцов и повреждений 
на коже. Прополис и мёд в его 
составе обладают увлажняющим, 
восстанавливающим и смягчающим 
действием, повышают упругость 
кожи. Эффективность, проверенная 
временем.

АПИБАЛЬЗАМ-2

Арт.№ 109

нанести 2 раза 
в день

втирать круговыми движениями 
в биологически активные точки

1-3 раза 
в день

Природное средство для защиты 
слизистых носа и избавления 
от его заложенности. Действие 
компонентов крема основано 
на мощной рефлекторной 
стимуляции слизистой оболочки 
носа, в результате которой 
снижается избыточное выделение 
слизи, уменьшаются отёк 
слизистой и болевые ощущения, 
укрепляется сосудистая стенка. 

Компоненты 
крема оказывают 
выраженное 
бактерицидное и 
противовирусное 
действие.

РИНО-ФАКТОР

Арт.№ 292

нанести на 
слизистую носа

3 раза 
в день 5 дней

Активные компоненты: пчелиный воск, 
экстракт прополиса, масло эвкалипта, 
масло гвоздики, масло мяты.

50 мл

15 мл
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https://tentorium.ru/product/api-krem/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/api-krem/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/apibalzam-2/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/rino-faktor/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/apibalzam-2/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


50 мл50 мл
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ВИТУС-
ФАКТОР

АПИ-БЮСТ 
OVOTELLE 
с пчелиным ядом

Природные компоненты крема 
обладают болеутоляющими и 
спазмолитическими свойствами, 
кровоостанавливающим и 
регенерирующим действием, 
снимают отёки. Аппликации с 
прополисом и сосновой живицей в 
народной медицине традиционно 
применяются при заболевании 
сосудов, используются как один из 
способов поддержания мужской 
потенции, женской детородной 
функции, здоровья толстого 
кишечника.

Активные компоненты: цветочная 
пыльца (обножка), пчелиный воск, 
мёд, сосновая живица, экстракт 
прополиса.

Натуральные компоненты 
крема способствуют 
улучшению местного 
кровообращения, укрепляют 
ткани, предотвращают риск 
возникновения «растяжек»  
и воспалительных процессов 
в молочных железах. 
Использование крема  
с применением техники 
самостоятельной диагностики 
груди помогает вовремя 
обнаружить нежелательные 
уплотнения.

Активные компоненты: Ovotelle, 
пчелиный яд, цветочная пыльца 
(обножка), мёд, экстракт прополиса, 
сосновая живица, экстракт хрена.

ЧИЛИДОНИЯ 
OVOTELLE

Зимой крем помогает справиться 
с обветренной кожей, летом — 
с сухостью, весной и осенью — 
с обострениями кожных 
заболеваний. Сочетание 
активных компонентов 
эффективно при борьбе с 
трещинами кожных покровов, 
псориазом, а также при диатезе. 
Содержит запатентованный 
гипоаллергенный ингредиент 
Ovotelle, полученный путём 
глубокой обработки желтка 
перепелиных яиц.

Активные компоненты: Оvotelle, 
сосновая живица, пчелиный воск, 
экстракт прополиса, мёд.

50 мл

15 мл

Крем с пчелиным ядом и бадягой предназначен для 
борьбы с последствиями ушибов, растяжений, лёгких 
травм мышц и соединительных тканей. Благодаря 
быстрому действию идеален для применения при занятиях 
спортом и на природе. Апробирован рыболовами и 
охотниками в экстремальных условиях. Бадяга и пчелиный 
яд способствуют быстрому избавлению от синяков, отёков 
и боли, экстракт календулы защищает кожу и снимает 
раздражение, хвойная паста обеспечивает выраженный 
антисептический эффект.

Активные компоненты: пчелиный яд, пчелиный воск, бадяга, паста хвойная хлорофилл-
каротиновая, экстракты конского каштана, календулы.

Арт.№ 145 Арт.№ 491 Арт.№ 492

наружно влажная 
кожанаружно зона 

декольтеаппликациикаждый 
деньаппликации

Арт.№ 665

КРЕМ 
«ЭКСТРИМ»

удалить 
остатки

2-3 раза 
в сутки

нанести 
на кожу

10-15 минут
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https://tentorium.ru/product/vitus-faktor/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/api-byust-ovotelle-s-pchelinym-yadom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/chilidoniya-ovotelle/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/krem-ekstrim/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
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«ВЕНАТОРИУМ»
БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНАЯ ДОБАВКА 
«ВЕНАТОРИУМ» 

Биологически активная добавка  
к пище «Венаториум» направлена  
на компенсацию нехватки в пищевом 
рационе проантоцианидинов 
и флавоноидных соединений, 
способствующих поддержанию  
здоровья сердечно-сосудистой системы. 
Сочетание экстрактов коры сосны  
и комплекса флавоноидных соединений, 
выделенных из прополиса, способствует 
поддержанию здорового венозного 
кровообращения, снижению вязкости 
крови, профилактике образования 
тромбов. 

Активные компоненты: экстракты коры сосны 
и прополиса, какаовелла.

В рецептуру геля для ног введён 
ниосомальный компонент троксерутин, 
специально разработанный для 
устранения недостаточности 
микроциркуляции в венах нижних 
конечностей. Клинические исследования 
подтвердили его эффективность: 
снижение отёчности ног, уменьшение 
ощущения тяжести в ногах, ломкости 
мелких сосудов-капилляров. Экстракты 
прополиса и конского каштана 
способствуют укреплению стенок 
кровеносных сосудов и капилляров. 
Пчелиный яд улучшает обменные 
процессы в тканях. 

Комплексное применение программы 
оказывает успокаивающее и 
расслабляющее действие на кожу ног.

Активные компоненты: пчелиный яд, 
троксерутин, экстракт прополиса, эфирные 
масла: лимона, лаванды, кипариса, ладанника, 
мяты, экстракт конского каштана.

Арт.№ 616

2 капсулы во время 
еды 3-4 недели

Арт.№ 618

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, заболеваниями вен нижних 
конечностей страдают более 30 млн россиян. 
Из них более 50% — люди преимущественно 
молодого возраста. Всё чаще появляются 
сообщения о выявлении этой патологии у 
школьников. 

Совместно с экспертами ТЕНТОРИУМ® 
разработал программу для профилактики и 
комплексного ухода за кожей и сосудами ног. 

Наружное применение геля для ног с пчелиным 
ядом снимает усталость, напряжение  
и облегчает неприятные ощущения. 

Дополнительное использование 
биологически активной добавки к пище  
с прополисом и экстрактом сосновой коры 
способствует поддержанию здорового 
венозного кровообращения, снижению 
вязкости крови, профилактике образования 
тромбов.

наружно на кожу ног

50 мл

60 
капсул

Дипломант Всероссийского  
конкурса качества  

«100 лучших товаров России» 71
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АПИЦАМПА 
ЯЧМЕННАЯ

ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОТ ТЕНТОРИУМ® СОЗДАНЫ 
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ АПИФИТОКОМПОНЕНТОВ. Такие продукты легко 
усваиваются, насыщая организм всем необходимым для поддержания идеальной 
физической формы и для укрепления здоровья.

Безглютеновые «Апицампы» — это основа для блюд, обогащён-
ная активными компонентами, и детокс-дополнение к рациону.

Инулин — способствует росту бифидо- и лактобактерий.  
Пектин — натуральный полисахарид, который связывает 
радионуклиды и тяжёлые металлы. Хитозан — продукт  
для очищения организма, способный связывать пищевые жиры  
и выводить их из организма. 

АПИЦАМПА

Арт.№ 123

Активные компоненты:  
кукуруза/рис/гречиха, пектин, 
инулин, хитозан.

3 столовые 
ложки

залить 
кипятком

настоять 
3 минуты

Арт.№ 124 Арт.№ 125

150 г300 г

300 г

300 г 300 г
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Содержит низкомолекулярный 
хитозан, который способствует 
выведению из организма излишков 
солей, холестерина и вредных 
веществ, сохраняя при этом 
привычный солёный вкус пищи.

Активные компоненты: пищевая соль,  
хитозан.

Ячменная цампа — пища тибетских  
монахов с цветочной пыльцой, 
содержащей ДНК-редуцирующие 
нуклеазы. Злаковые культуры в составе 
продукта обеспечивают организм белками 
и углеводами, а также витаминами 
группы В и минеральными солями. 
Обножка обогащает витаминами состав 
«Апицампы», превращая её в ежедневное 
блюдо для здоровой и активной жизни.

Активные компоненты: молотый ячмень, 
цветочная пыльца (обножка).

Арт.№ 126

3 столовые 
ложки

залить 
кипятком

настоять 
3 минуты

Арт.№ 303

употреблять  
с пищей

СОЛЬ 
С ХИТОЗАНОМ

Серебряная медаль 
Международной 

федерации пчеловодческих 
ассоциаций 

Апимондия-2001 
(ЮАР)

Серебряная медаль 
Международной 
федерации 
пчеловодческих 
ассоциаций 
Апимондия-2001 
(ЮАР)

кукурузная рисовая гречишная
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https://tentorium.ru/product/apitsampa-yachmennaya/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/sol-s-hitozanom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/apitsampa-kukuruznaya/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/apitsampa-risovaya/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/apitsampa-grechishnaya/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


Напиток обогащён северными ягодами, которые 
придают ему чудесный вкус и активируют 
защитные механизмы организма. Пряности  
и мёд улучшают активность иммунной системы, 
стимулируют пищеварение, способствуют 
выведению из организма вредных веществ. 
Ароматная, терпкая крамбамбуля избавляет  
от усталости, дарит силы и энергию.

КРАМБАМБУЛЯ 
С ЯГОДАМИ

Арт.№ 648

Активные компоненты: прополис, корица.

2 ст. 
ложки

залить 
горячей 
водой

настоять 
10-15 мин.

Активные компоненты: гвоздика, корица, черёмуха, 
рябина, черника, гвоздика, перец чёрный горошек.

2 ст. 
ложки

залить 
горячей 
водой

настоять 
10-15 мин.

Старинный ароматный и терпкий напиток на 
основе корицы  и прополиса, стимулирующий 
иммунитет. Без возрастных ограничений. 

КРАМБАМБУЛЯ  
С ПРОПОЛИСОМ

Арт.№ 207

Н
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И ВКУСНЫЕ И АРОМАТНЫЕ НАПИТКИ ОТ ТЕНТОРИУМ® 
НАПОЛНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ УЮТОМ И ТЕПЛОМ.

Изготовленные на основе старинных рецептов  
с использованием новейших технологий напитки  
от ТЕНТОРИУМ® способствуют восполнению 
жизненных сил, возвращают бодрость и лёгкость.  
В составе только натуральные компоненты.

Душистый и ароматный чайный сбор, травы 
для которого собраны в экологически чистых 
территориях Пермского края. Все ингредиенты 
сохраняют свои полезные свойства, которые 
раскрываются при заваривании. Выпускается  
в экологичной упаковке — крафт-пакете  
с 25 фильтр-пакетами внутри.

ЧАЙ  
«ТЕНТОРИУМ»

Активные компоненты: чай чёрный байховый, листья 
черёмухи, малины, иван-чая, смородины, мяты, вишни, 
земляники, цветы лабазника, трава душицы, прополис. 

1 фильтр-
макет

залить 
кипятком

настоять 
5-10 минут

Арт.№ 322

Эксклюзивный и богатый антиоксидантами 
бодрящий напиток ТЕНТОРИУМ®, 
стимулирующий умственную деятельность и 
замедляющий процессы старения организма.

КОФЕ 
С ПРОПОЛИСОМ

Арт.№ 206

1-3 чайной 
ложки

залить 
холодной 
водой

довести 
до кипения

Активные компоненты: кофе натуральный молотый 
средней обжарки, экстракт прополиса.

100 г

100 г

100 г

63 г

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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https://tentorium.ru/product/krambambulya-s-yagodami/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/krambambulya-s-propolisom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/chaj-tentorium/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/kofe-s-propolisom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭПИГЕНЕТИКИ — СЕРИЯ ЛЮКСОВОЙ КОСМЕТИКИ 
С ВЫРАЖЕННЫМ АНТИВОЗРАСТНЫМ (ANTI-AGE) ЭФФЕКТОМ. 

В косметических средствах серии anti-age от ТЕНТОРИУМ® сочетаются  
и усиливают действие друг друга пептид маточного молочка (RoyalEpigen),  
пчелиный яд и экстракты экзотических растений.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА  
С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ
И ПЕПТИДОМ «ROYALEPIGEN» 

Сыворотка оказывает мгновенное действие на 
мелкие морщинки в уголках глаз как после «инъекций 
красоты». Интенсивно разглаживает кожу, сохраняя 
при этом мимику лица. Активные компоненты обладают 
доказанными клиническими эффектами: значительно 
разглаживают кожу и сокращают глубокие морщины; 
активно увлажняют и омолаживают нежную кожу вокруг 
глаз, осветляя тёмные круги; повышают тонус кожи, 
улучшая её упругость и эластичность.

Комплексное воздействие фитоэкстрактов снижает 
возрастную пигментацию кожи, выравнивая её 
естественный оттенок и усиливая отбеливание кожи, 
при этом не влияя на гормональные механизмы, 
особенно в период менопаузы. Крем способствует 
синтезу коллагена, повышая упругость и эластичность 
кожи, активизации клеточных процессов для ускорения 
обновления клеток и омоложения кожи. Регулярное 
применение  крем - комплекса «Восстановление» 
значительно сокращает глубину носогубных складок, 
подтягивает овал лица, интенсивно питает, увлажняет, 
восстанавливает и омолаживает кожу лица. Продукт 
не содержит парфюмерных отдушек, агрессивных 
консервантов и парабенов.
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E Арт.№ 619

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ 
И ПЕПТИДОМ «ROYALEPIGEN»

Активные компоненты: пчелиный яд, пептид маточного молочка, 
пептид конической улитки, гиалуроновая кислота, экстракт 
цветов бузины, масло дерева ши.

Арт.№ 617
КРЕМ-КОМПЛЕКС 
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ  
И ПЕПТИДОМ «ROYALEPIGEN»

Активные компоненты: пчелиный яд, пептид маточного молочка, 
гиалуроновая кислота, экстракты коры арджунового дерева, 
семян моринды лимонолистной, кувшинки белой, алоэ, масла 
кунжута, макадамии, арганы, зародышей пшеницы, пантенол.

Арт.№ 565

Результаты научных исследований в области 
эпигенетики позволили создать эксклюзивный 
компонент на основе пчелиного маточного молочка, 
который активно борется с возрастными изменениями 
кожи, способствует её регенерации и омоложению. 
При регулярном использовании сыворотки для лица 
разглаживаются морщины, значительно улучшается 
упругость кожи лица, замедляются процессы старения.

Активные компоненты: пчелиный яд, пептид маточного молочка, 
гиалуроновая кислота, масло дерева ши, витамин Е (токоферол).

50 мл

30 мл

15 мл

Золотая 
медаль 
Международной 
федерации 
пчеловодческих 
ассоциаций 
Апимондия-2019 
(Канада)
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https://tentorium.ru/product/syvorotka-dlya-litsa-s-pchelinym-yadom-i-peptidom-royalepigen/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/syvorotka-dlya-kozhi-vokrug-glaz-s-pchelinym-yadom-i-peptidom-royalepigen/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/krem-kompleks-vosstanovlenie-s-pchelinym-yadom-i-peptidom-royalepigen/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


МАСКА 
АЛЬГИНАТНАЯ
С ПРОПОЛИСОМ

КРЕМ–ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК 
С МАТОЧНЫМ 
МОЛОЧКОМ
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ПРОДУКТЫ   
ПО УХОДУ   
ЗА ЛИЦОМ, 
КОТОРЫЕ 
ПОМЕСТЯТСЯ  
В ЛЮБУЮ 
ЖЕНСКУЮ 
СУМОЧКУ

БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ 
С ПРОПОЛИСОМ

Арт.№ 510

Активные компоненты: экстракты прополиса, 
цветочной пыльцы; масло ши, миндаля; пчелиный 
прополисный воск, пчелиный воск, витамины А, Е.

Бальзам для губ отлично ухаживает за губами, 
препятствует образованию трещинок и сухости, 
дарит улыбке красоту, молодость и сияющий вид, 
источает яркий натуральный аромат прополиса.

Арт.№ 664

Направленное действие натуральных компонентов 
с выраженным регенерирующим эффектом 
устраняет последствия стресса и усталости. 
Увлажняющие компоненты способствуют 
омоложению и восстановлению кожи вокруг глаз, 
стимулируя выработку коллагена.

Активные компоненты: маточное 
молочко, гиалуроновая кислота, 
масла арганы, зародышей пшеницы; 
экстракты конского каштана, огурца  
и белого горошка.

Арт.№ 103

Активные компоненты: альгинат, прополис.

Косметическая маска для лица с быстрым 
лифтинг-эффектом. Сохраняет молодость  
и здоровье кожи благодаря входящему  
в состав натуральному прополису.

Арт.№ 102

Арт.№ 104

МАСКА 
АЛЬГИНАТНАЯ
С ПЕЛОИДОМ 

Активные компоненты: альгинат, пелоид. 

Активные компоненты: альгинат, хитозан.

Эксклюзивная маска для лица ТЕНТОРИУМ® 
для очищения и улучшения тургора 
кожи с максимально быстрым эффектом, 
достигаемым входящей в состав целебной 
грязью.

МАСКА 
АЛЬГИНАТНАЯ
С ХИТОЗАНОМ

Косметическая маска для лица с 
продолжительным эффектом увлажнения 
кожи, достигаемым входящим в состав 
натуральным хитозаном пчелиных. 10 мл

10 мл

25 г

25 г

25 г

Способ применения по схеме смотрите  
на сайте www.tentorium.ru.
Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

https://tentorium.ru/product/maska-dlya-litsa-alginatnaya-s-propolisom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/krem-gel-dlya-vek-s-matochnym-molochkom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/balzam-dlya-gub-s-propolisom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/maska-dlya-litsa-alginatnaya-s-peloidom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/maska-dlya-litsa-alginatnaya-s-hitozanom/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МЕЧТАЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ. 

Линейка косметических средств для ухода за кожей лица 
от ТЕНТОРИУМ® содержит все необходимые ингредиенты 
для поддержания молодости, красоты и здоровья кожи.

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ ДЛЯ ЛИЦА 
С ЭКСТРАКТАМИ ПРОПОЛИСА 
И ПЧЕЛИНОЙ ОГНЁВКИ 

ТОНИК 
ОСВЕЖАЮЩИЙ 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ 
ВОДАУ
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ЕАрт.№ 310

Активные компоненты: мёд, экстракт 
прополиса, D-пантенол, экстракты земляники, 
яблока, лимона, апельсина.

Нежный тоник смягчает кожу и придаёт 
ей ощущение свежести на длительный 
период времени. Мёд и прополис 
способствуют стимулированию процесса 
регенерации и снимают раздражение, а 
фруктовые экстракты тонизируют кожу.

Арт.№ 660

Активные компоненты: экстракты прополиса 
и пчелиной огнёвки, энзимы граната и 
тыквы, водорастворимое оливковое масло, 
D-пантенол.

Деликатно очищает и увлажняет кожу, 
дарит ощущение чистоты, мягкости 
и комфорта. Благодаря растительным 
энзимам граната и тыквы, экстракту 
пчелиной огнёвки обеспечивает 
отличное отшелушивание эпителиальных 
клеток, а экстракт прополиса проявляет 
противовоспалительный эффект, 
успокаивая раздражённую кожу.

Арт.№ 603

4   ЭТАПА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА:

1 2 3 4 П
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Активные компоненты: экстракт прополиса, экстракт пчелиной 
огнёвки, мёд, молочная кислота, протеины пшеницы.

170 мл

200 мл

200 мл

Воздушная пенка для лица с уникальным природным 
компонентом — экстрактом пчелиной огнёвки — 
бережно снимает макияж, очищает и увлажняет 
кожу, не оставляя на ней жирной плёнки, запускает 
процессы регенерации и обновления клеток кожи.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RUИзображение может отличаться от фактического внешнего вида товара
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https://tentorium.ru/product/penka-dlya-litsa-ochishhayushhaya-s-ekstraktom-propolisa-i-pchelinoj-ognyovki/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/tonik-osvezhayushhij/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/mitsellyarnaya-voda-s-ekstraktom-propolisa/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
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КРЕМ ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
OVOTELLE

КРЕМ ДНЕВНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
OVOTELLE

КРЕМ НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
OVOTELLE

Арт.№ 662

Арт.№ 680

Активные компоненты: 
Ovotelle, мёд, экстракты 
цветочной пыльцы (обножки)  
и земляники, масла ши, 
зародышей пшеницы  
и миндаля, витаминный 
комплекс.

Активные компоненты: 
Ovotelle, мёд, экстракты 
прополиса, зелёного чая; 
гиалуроновая кислота, масла 
макадамии и ши, пантенол.

Активные компоненты: 
Ovotelle, мёд, экстракт 
цветочной пыльцы (обножки), 
гиалуроновая кислота,  
масла арганы, ши, миндаля  
и зародышей пшеницы; 
витамин Е, комплекс 
аминокислот.

Арт.№ 354

45 мл

45 мл

45 мл
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ЕНАТУРАЛЬНЫЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ КОМПОНЕНТ OVOTELLE — 
ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА ТЕНТОРИУМ®, ПОЛУЧАЕМАЯ 
ИЗ ЖЕЛТКА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ. В результате ежедневного 
использования кремов, содержащих компонент Ovotelle, в течение 
месяца 93,3% испытуемых отметили увеличение увлажнённости 
и улучшение общего состояния кожи, 86,6% — повышение её 
эластичности*.

* Доказано в ходе клинических испытаний  
НПЦ «КосмоПродТест», 2017 г.

Питательный крем с активным компонентом Ovotellе, 
комплексом драгоценных масел и витаминов А, Е, В3,  
В5 и В6 глубоко проникает в кожу, насыщает её 
полезными веществами и запускает процессы 
обновления клеток, синтеза коллагеновых волокон.

Увлажняющий крем, жидкокристаллическая структура 
которого по своему строению повторяет липидный 
барьер кожи. Содержит уникальный ингредиент 
Ovotelle, комплекс пантенола, гиалуроновой кислоты, 
экстрактов прополиса и мёда для увлажнения и 
защиты кожи. Подходит в качестве основы под 
макияж.

Крем, обогащённый природным компонентом Ovotelle, 
мёдом, экстрактом пыльцы и маслами, эффективно 
питает, смягчает и увлажняет кожу, способствуя  
её регенерации, пока вы спите. Гиалуроновая кислота 
обеспечивает нормализацию водного баланса кожи, 
повышает упругость кожи и предотвращает  
её преждевременное старение.

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

https://tentorium.ru/product/krem-dnevnoj-uvlazhnyayushhij-ovotelle/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/krem-dnevnoj-pitatelnyj-ovotelle/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/krem-nochnoj-pitatelnyj-ovotelle/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


Рецептура шампуня с мёдом и прополисом 
очищает, восстанавливает и защищает волосы  
от сухости и истончения. 

Активные компоненты:
• оказывают антибактериальное  свойство,
• дарят увлажнение, мягкость и здоровый блеск 

волос,
• способствуют укреплению и защите структуры 

волос. 

Пчелиный яд в составе бальза-
ма глубоко проникает в лукови-
цы волос, стимулирует крово-
обращение и способствует их 
укреплению. Натуральный мёд 
активно питает и увлажняет 
волосы. При регулярном при-
менении волосы приобретают 
здоровый блеск и необыкно-
венную мягкость.

Освежающий душ с гелем 
«Медовая дыня» дарит чистоту 
и бодрость на весь день. 
Экстракт прополиса и мёд  
в составе геля увлажняют  
и смягчают кожу, натуральные 
растительные экстракты 
тонизируют и освежают кожу, 
придавая ей нежный аромат 
медовой дыни.

Жидкое мыло создано  
с заботой о вас. Оно бережно 
очищает кожу благодаря 
природному ингредиенту — 
экстракту пчелиной огнёвки. 
Мёд и прополис в составе 
продукта усиливают защитные 
свойства кожи. 

У
ХО

Д
 З

А
 Т

ЕЛ
О

М

БАЛЬЗАМ-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ВОЛОС

Активные компоненты: пчелиный 
яд, мёд, D-пантенол.

ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША  
«МЕДОВАЯ ДЫНЯ»

Активные компоненты: экстракт 
прополиса, мёд, экстракт 
ромашки, D-пантенол.

Активные компоненты: экстракты 
пчелиной огнёвки и прополиса, 
мёд.

ЖИДКОЕ 
МЫЛО ТОРИ-ТЕНТОРИ 
«ПЕРСИК» 

Арт.№ 752 Арт.№ 810 Арт.№ 360

ШАМПУНЬ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
для всех типов волос

Активные компоненты: мёд, 
экстракт прополиса, протеины 
пшеницы, D-пантенол.

Арт.№ 355

250 мл

190 мл 260 мл 320 мл

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара

8584
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https://tentorium.ru/product/balzam-opolaskivatel-dlya-volos/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/gel-dlya-dusha-medovaya-dynya/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/zhidkoe-mylo-tori-tentori-persik-s-ekstraktami-propolisa-i-pchelinoj-ognyovki/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/shampun-ukreplyayushhij/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


Мягкий и нежный гель 
обеспечивает свежесть 
и чистоту, не вызывая 
сухости и раздражения. 
Экстракт прополиса  
в составе геля оказывает 
противовоспалительное и 
антисептическое действие. 
Натуральный мёд  
и растительные экстракты 
увлажняют и смягчают 
кожу, не нарушая её 
естественного баланса.

Рецептура геля специально 
разработана для чувствительных 
участков тела. Продукт 
обеспечивает нежный, 
деликатный уход. Гель обладает 
увлажняющим действием, 
снимает проявления сухости 
и раздражения. Экстракты 
прополиса и ромашки  
в составе продукта оказывают 
противовоспалительный  
и антисептический эффекты.
Способ применения смотрите  
на сайте www.tentorium.ru.

Нежное молочко лёгкой текстуры 
отлично смягчает и питает 
кожу. Сбалансированный набор 
компонентов обеспечивает 
увлажнение кожи на целый 
день. Ovotelle усиливает 
увлажняющий эффект, 
предотвращая потерю влаги, 
«витамин молодости» E 
препятствует окислению  
в клетках кожи. Масло дерева 
ши улучшает внешний вид 
кожи, D-пантенол обладает 
заживляющим действием.

Эксклюзивный продукт для расслабления и ухода за телом.  
Всё лучшее от природы в составе продукта — цветочная 
пыльца и драгоценные масла — подарят коже питание  
и бережный уход, насыщая её витаминами, делая бархатистой 
и нежной, восстанавливая эластичность и упругость.  
Ванна с гидрофильным маслом дарит невероятное 
удовольствие и расслабление.
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PAГЕЛЬ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ 
ГИГИЕНЫ 
«МУСКУС 
УНИСЕКС»

ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЗОН

Арт.№ 804

Арт.№ 601

Активные компоненты: Ovotelle, 
мёд, D-пантенол, миндальное 
масло, масло дерева ши, 
витамин E.

Активные 
компоненты: 
экстракт  
цветочной пыльцы,  
масла шиповника, 
семян мака, 
сладкого миндаля.

МАСЛО ГИДРОФИЛЬНОЕ 
ДЛЯ ВАННЫ

Арт.№ 536

Арт.№ 646

Активные компоненты: мёд, 
экстракт прополиса, экстракты 
ромашки, конского каштана, 
женьшеня и фукуса.

Активные компоненты: экстракт 
прополиса, мёд, экстракт ромашки, 
D-пантенол.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 
OVOTELLE

190 мл

50 мл

150 мл

195 мл

Изображение может отличаться от фактического внешнего вида товара

8786

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

https://tentorium.ru/product/gel-dlya-intimnoj-gigieny-muskus-uniseks/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/gel-uvlazhnyayushhij-dlya-chuvstvitelnyh-zon/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/gidrofilnoe-maslo-dlya-vanny-s-ekstraktom-tsvetochnoj-pyltsy/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/uvlazhnyayushhee-molochko-dlya-tela-ovotelle/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


ОСИНОВООЗЁРСКИЙ 
ПЕЛОИД

450 г

Свеча из натурального, экологически 
чистого пчелиного воска. Этот продукт 
пчеловодства богат эфирными маслами 
растений и соцветий, которые выделяются 
при нагревании воска, обеззараживая 
пространство и благотворно воздействуя  
на организм человека. Свеча горит в течение 
нескольких часов ярким и ровным пламенем, 
без копоти, неприятного запаха и треска.

Свеча из пасечной вощины, состоящей  
из натурального пчелиного воска. Ароматы воска 
и пламя свечи подарят глубокое умиротворение 
и релакс. Ароматерапия с вощинной свечой 
из натурального пчелиного воска эффективно 
снимает стресс, помогает избавиться  
от негативных эмоций, повышает настроение, 
успокаивает и расслабляет.

Свечи с пчелиным воском, прополисом 
и экстрактом пихты оказывают 
приятное тепловое воздействие, 
размягчают и удаляют серные пробки, 
облегчают самочувствие при простудах. 
Фитонциды сибирской пихты и  
активные вещества прополиса и воска 
способствуют снятию усталости.

Аппликации с лечебной  
грязью помогут справиться  
с воспалениями, раздражениями 
и суставными болями. Пчелиный 
яд и пелоид обеспечивают 
противовоспалительное действие 
и известны своей способностью 
активизировать обменные 
процессы. Продукт смягчает, 
омолаживает кожу, снимает 
раздражения, а также оказывает 
антиоксидантное воздействие.
Способ применения смотрите  
на сайте www.tentorium.ru.
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Активные компоненты: воск пчелиный. Активные компоненты:  
воск пчелиный.

Активные компоненты: 
воск, прополис, экстракты 
пихты сибирской.

Активные компоненты: пелоид, 
пчелиный яд.

СВЕЧА ВОЩИННАЯ
СВЕЧА ВОСКОВАЯ 
«КАНДЕЛА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВДОХ»

Арт.№ 299 Арт.№ 376

Арт.№ 264

Арт.№ 100

АБИЕС-СВЕЧИ 
УШНЫЕ

3 шт

3 шт

2 шт

Способ применения 
смотрите на сайте  
www.tentorium.ru.
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https://tentorium.ru/product/peloid-osinovoozerskij/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/svecha-voshhinnaya/
https://tentorium.ru/product/svecha-voskovaya-kandela-tselitelnyj-vdoh/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/abies-svechi-ushnye/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


ДЕТСКИЙ КРЕМ 
«ПЧЕЛОГРАФИЯ»

 

Продукт ежедневного применения, который 
оздоравливает ногтевую пластину и кожу вокруг 
неё. Коктейль роскошных масел в сочетании  
с экстрактами цветочной пыльцы, прополиса  
и пчелиной огнёвки смягчает и удаляет грубую 
сухую кожу вокруг ногтя, обеспечивает зону 
роста ногтя питательными элементами. Ногти 
растут быстрее, становятся крепче и ровнее.

Нежный крем с мёдом и прополисом имеет 
лёгкую текстуру, идеально сочетает увлажнение 
и защиту. Обогащённый запатентованным 
ингредиентом Ovotelle, маслами ши, кокоса  
и миндаля, экстрактом облепихи, крем 
интенсивно увлажняет и питает кожу, смягчает 
кутикулу ногтей, успокаивает раздражённую 
кожу, придаёт коже гладкость и ухоженный вид.
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Арт.№ 661
Арт.№ 562

Активные компоненты: экстракты цветочной пыльцы, 
прополиса, пчелиной огнёвки, масла макадамии, 
кунжута, сладкого миндаля, семян подсолнечника, 
зародышей пшеницы, экстракты облепихи, календулы, 
лецитин, витамины Е и F.

Активные компоненты: Ovotelle, мёд, экстракт 
прополиса, масла кокоса, ши и сладкого миндаля; 
экстракт косточки облепихи, овсяное толокно.

Природная альтернатива 
дезодорантам и 
антиперспирантам обладает 
противовоспалительными, 
абсорбирующими и 
антисептическими свойствами.

Способствует заживлению 
ран и высыпаний, подходит 
для любого типа кожи, 
профилактики пролежней, 
опрелостей. Можно 
использовать после процедур 
депиляции  
и татуажа. 
Продукт 
с богатой 
историей уже 
несколько 
десятков лет 
пользуется 
неизменным 
спросом.

Активные компоненты: пчелиный воск, витамин F, D-пантенол, экстракты 
ромашки, календулы, череды, экстракт из плодов облепихи, масла 
сладкого миндаля и дерева ши.

Активные компоненты: экстракт 
прополиса, тальк.

Арт.№ 659

ПРИСЫПКА 
«ЛЮКС-ПРО»

Арт.№ 279

4,5 мл

50 мл

35 г

50 мл

МАСЛО ДЛЯ УХОДА 
ЗА КУТИКУЛОЙ 
И НОГТЯМИ

КРЕМ  
ДЛЯ РУК  
OVOTELLE

РУКИ ПЕРВЫМИ ВЫДАЮТ 
НАШ ВОЗРАСТ.

Ежедневное использование 
средств ухода за руками  
от ТЕНТОРИУМ® сделает кожу 
здоровой и сияющей.

Нежная кожа ребёнка нуждается в защите и особом 
уходе. Детский крем «Пчелография» защищает  
и восстанавливает кожу рук, лица и тела,  
способствует снятию раздражения. Эффективен 
при обветривании кожи, для смягчения кожи после 
купания, а также после длительного пребывания  
на солнце. Подходит при возникновении 
опрелостей и раздражений, в том числе в области 
ягодиц. Пчелиный воск обладает защитными 
свойствами и удерживает влагу. Экстракты трав 
оказывают противовоспалительное и заживляющее действие. 
Натуральные масла успокаивают чувствительную  
и раздражённую кожу.
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https://tentorium.ru/product/krem-detskij-pchelografiya/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/pudra-prisypka-lyuks-pro/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/maslo-dlya-uhoda-za-kutikuloj-i-nogtyami/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020
https://tentorium.ru/product/krem-dlya-ruk-ovotelle/?utm_source=catalog&utm_medium=pos&utm_campaign=products2020


ЗУБНАЯ ПАСТА  

«АПИДЕНТ PRO»

СЕРИЯ ПО УХОДУ  
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА  
ОТ ТЕНТОРИУМ® ПОМОГАЕТ 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ 
И ДЁСЕН, СДЕЛАТЬ УЛЫБКУ 
КРАСИВОЙ И ЗДОРОВОЙ,  
А ДЫХАНИЕ — СВЕЖИМ.

Пчелиный яд в составе геля 
улучшает микроциркуляцию крови 
в дёснах, помогает снять отёчность, 
восстанавливает повреждённые 
участки слизистых. Экстракты 
прополиса и целебных трав ускоряют 
заживление мелких ранок  
и повреждений.

Зубная паста с пчелиной обножкой 
и прополисом обеспечивает 
оптимальную гигиену полости рта, 
эффективно очищает зубную эмаль 
от налёта, предупреждает развитие 
кариеса и дарит свежее дыхание.

Уникальная формула с натуральными 
компонентами создана для защиты 
зубов от кариеса и поддержания 
здоровья дёсен. Экстракты прополиса 
и зверобоя обладают мощными 
антибактериальными  
и противовоспалительными 
свойствами, тонизируют дёсны, 
способствуют заживлению слизистой 
оболочки полости рта.
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Арт.№ 575

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДЁСЕН 
С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ

Активные компоненты: 
пчелиный яд, экстракт 
прополиса, экстракты целебных 
трав ромашки, календулы, 
тысячелистника, шалфея, 
D-пантенол, паста хвойная 
хлорофилл-каротиновая.

Арт.№ 254
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Активные компоненты: экстракты 
прополиса и зверобоя.

Арт.№ 111

ЗУБНАЯ ПАСТА «АПИДЕНТ»

Активные компоненты: 
экстракт прополиса, 
цветочная пыльца 
(пчелиная обножка).

Профессиональный подход к здоровью 
зубов и дёсен. Активные компоненты зубной 
пасты направлены на профилактику кариеса, 
способствуют снижению чувствительности зубов 
и кровоточивости дёсен. Прополис в зубной пасте 
содержится в беспрецедентном количестве — 
частички видны невооружённым глазом. Такое 
содержание прополиса обеспечивает полости рта 
мощную антибактериальную защиту  
и эффективную очистку.

100 г

320 мл25 мл

Золотая медаль 
Международной 
федерации 
пчеловодческих 
ассоциаций 
Апимондия-2017 
(Турция)

100 г

НОВИНКА

Арт.№ 853
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Основу рецептуры корма составляет мясо цыплёнка. Входящий в состав 
комплекс антиоксидантов замедляет процессы старения и продлевает 
период активной жизни. Клетчатка стимулирует работу пищеварительного 
тракта и помогает выведению комочков шерсти. Небольшие хрустящие 
гранулы способствуют механической очистке от зубного налёта. Такой 
сбалансированный состав позволяет вашему питомцу быть активным и 
находиться в хорошей физической форме долгие годы. 

КОРМ СУХОЙ RA CAT  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ АКТИВНЫХ КОШЕК  
ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ

Арт.№ 735

Предназначен для домашних котов и кошек, склонных к полноте. 
Хитозан, входящий в состав корма, препятствует развитию заболеваний 
мочевыводящих путей. L-карнитин стимулирует метаболические процессы 
в организме. Оптимально подобранное соотношение животных белков 
и жиров снижает риск развития ожирения. Всё это позволяет животному 
долгие годы сохранять активность и хорошую физическую форму.

КОРМ СУХОЙ RA CAT  
ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОШЕК 

Арт.№ 736
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Х
С МЯСОМ ЦЫПЛЁНКА

С МЯСОМ ИНДЕЙКИ

350 г

350 г

«RA CAT» — ЛИНЕЙКА КОРМОВ  ДЛЯ КОШЕК С ХИТОЗАНОМ.  

Хитозан — мощный природный сорбент — связывает и выводит 
жирорастворимые вещества. Оказывает профилактическое 
действие, стимулирует работу ЖКТ и препятствует развитию 
заболеваний нижних мочевыводящих путей.
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Питомцам с чувствительным пищеварением необходим корм, в составе которого 
присутствуют легкоусвояемые компоненты, снижающие нагрузку на ЖКТ. 

Основу корма составляет нежирное, гипоаллергенное мясо ягнёнка, которое 
содержит большое количество незаменимых аминокислот и минеральных 
веществ. Пробиотик OLIN нормализует микрофлору кишечника и помогает 
наладить метаболические процессы. Уникальный активный компонент прополис 
способствует нормализации работы печени, почек и системы ЖКТ. 

Повышает иммунитет и физиологическую устойчивость организма питомца  
к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

КОРМ СУХОЙ RA DOG  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Арт.№ 739
КО
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ЯГНЁНОК С РИСОМ

350 г 950 г

СХЕМА 
ПЕРЕВОДА 
НА КОРМ

7 дней

30 дней 30 дней

60 дней всю жизнь

+20%
к продолжи-

тельности
жизни

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАНИЕАДАПТАЦИЯ

«RA DOG» — ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОРМ  
ДЛЯ СОБАК С ПРОПОЛИСОМ.  

Прополис повышает иммунитет  
и физиологическую устойчивость 
организма питомца к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. 
Заботится о здоровье полости рта: 
снимает воспаление дёсен, устраняет 
неприятный запах, борется со 
стоматитом.
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