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*Все изображения в каталоге носят исключительно информационный характер.
*Продукты Санрайдер не предназначены для диагностики, лечения болезней или
облегчения каких-либо симптомов.
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ПОЧЕМУ ПРОДУКТЫ САНРАЙДЕР

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ™
О НАС

С 1982 года Санрайдер Интернейшенел
помогает людям во всем мире улучшать свой
образ жизни и благосостояние. Санрайдер
- это международный бизнес, который
оперирует филиалами более чем в 42 странах
мира и 7,000 Авторизованных Магазинов
Санрайдер в Китае и других регионах Азии.
Мы являемся партнерами тысяч
предпринимателей и предлагаем
эксклюзивные продукты для поддержания
здоровья. Качество и безопасность - наши
главные приоритеты. Мы исследуем,
разрабатываем и производим более 415 видов
продуктов на наших ультрасовременных
производственных установках, которые
занимают территорию более 2 миллионов
квадратных футов. Поскольку Санрайдер
является семейным бизнесом, мы гордимся
тем, что можем предложить людям ценные
продукты и помочь изменить к лучшему их
образ жизни, внешность и здоровье.

ПРОДУКТЫ САНРАЙДЕР

В течении более 27 лет, Санрайдер
разрабатывала использование растений,
чтобы питать и очищать наш организм.
Мы предлагаем широкий ассортимент
благотворных продуктов: травяные продукты
питания и напитки, пищевые добавки, продукты
для контроля за весом, средства по уходу за
кожей, телом и полостью рта, а также средства
для дома.
С первого взгляда, продукты Санрайдер
напоминают традиционные продукты на
рынке. Но, как только Вы начнете пользоваться
нашими продуктами, Вы поймете, почему
они пользуются такой популярностью. Все
продукты Санрайдер изготовлены на основе
принципов Философии Регенерации™.
Благодаря этой уникальной философии, Вы
можете быть уверены, что каждый продукт
Санрайдер - это “сокровище” высочайшего
качества.

О НАШИХ ОСНОВОПОЛОЖНИКАХ

Основатель Санрайдер, Доктор Тэй-Фу Чен
является одним из ведущих новаторов и
производителей натуральных продуктов.
Благодаря своим знаниям и гениальности
он смог соединить многовековые традиции
китайского травоведения и самые современные
западные технологии. Вместе со своей супругой,
сертифицированным врачом, Ой-Лин Чен,
Доктор Чен возглавляет команду ученых и
управляет сложным процессом производства
продуктов Санрайдер.
Супруги Чен вложили сотни миллионов
долларов, чтобы контролировать весь
производственный процесс от начальной
концепции, исследований и разработок и до
конечного производства продукта вместо того,
чтобы доверять производство своей продукции
посредникам. Уже много лет они проводят
исследования, экспериментируя, оценивая и
составляя уникальные формулы Санрайдер.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Философия Регенерации™ - это гарантия
высочайшего качества каждого продукта
Санрайдер. Благодаря этой философии продукты
Санрайдер уникальны по своей концепции,
действию и качествам. Например, представьте
себе дом и мост. В их основе лежат одни и те
же материалы - камень, бетон, сталь, кирпичи
и дерево, но они полностью отличаются друг
от друга по форме и функции. Они изготовлены
по разному “проекту” и для разных целей,
что объясняет существенную разницу между
ними. Другие компании могут использовать
состав, идентичный составам Санрайдер, но
эти продукты нельзя сравнивать с продуктами
Санрайдер, так как они изготовлены по другому
“ проекту “.
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Четыре основных Принципа

Философия Регенерации™

состоит из четырех принципов поддержания оптимального состояния здоровья.

ПИТАНИЕ,
ОЧИЩЕНИЕ =
БАЛАНС

1

ПИЩА, А НЕ
ХИМИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА-

2

РАЗНООБРАЗИЕ

3

4
2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СОСТАВА &
КОНЦЕНТРАЦИЯ

Китайские понятия инь и янь - это основной жизненный
принцип. Это принцип, по которому мы вдыхаем и выдыхаем,
засыпаем и просыпаемся, растем и угасаем. Согласно
Философии Санрайдер, необходимо поддерживать здоровый
баланс, равновесие между очищением (инь) и питанием (янь).
Чтобы правильно представить понятие равновесия, баланса,
мы предлагаем Вам представить себе пятерку лошадей,
которые тянут колесницу. Пятерка лошадей представляeт
собой пять главных систем организма: эндокринную,
пищеварительную, дыхательную, циркуляционную и
иммунную. Если одна лошадь побежит быстрее другой
или замедлит свой ход, это повлияет на других лошадей и
нарушит равновесие колесницы. Колесница будет находиться
в равновесии, только если все пять лошадей будут быстро
бежать. Подобным образом наш организм находится в
состоянии оптимального здоровья, когда все пять систем
сбалансированы между собой. Баланс - это основной, ведущий
принцип нашей философии.

Наш организм опознает продукты питания, а не химические
вещества. Продукты питания состоят из питательных
микроэлементов. Рыба состоит из протеина, углеводов, жиров,
витаминов и минералов. Однако, если Вы смешаете все эти
ингредиенты вместе, Вы не получите рыбу. В данном случае
не хватает жизненной структуры, которую наш организм
распознает как продукт питания.
Многие исследования доказывают, что большинство продуктов
питания должны быть съедены в своей натуральной форме,
для того, чтобы организм извлек из них все полезные
вещества. Организму сложно переваривать химические
вещества, так как он создан для того, чтобы съедать
апельсины, а не витамин С. Если Вы будете поглощать слишком
большое количество химических веществ и мульти витаминов,
может нарушиться баланс в организме и вы будет страдать от
нехватки витаминов. Для правильного питания необходимо
питаться продуктами с целой, нетронутой структурой.
Не существует идеального ингредиента: каждый ингредиент
имеет положительные и отрицательные свойства. Для
поддержания баланса и оптимального состояния здоровья
необходимо разнообразие.
Поскольку любой ингредиент несовершенный, благотворные
свойства одного ингредиента могут уравновешивать,
балансировать отрицательные свойства другого. Доктор
Чен умело использует положительные качества одних
ингредиентов для того, чтобы свести к минимуму менее
полезные свойства других ингредиентов.
Чтобы приготовить такие составы, Доктор Чен разработал
уникальный запатентованный технологический процесс,
который экстрагирует и концентрирует благотворные
ингредиенты, а также уменьшает эффект отрицательных
ингредиентов.
Доктор Чен может применить принципы Философии
Регенерации™ благодаря своему опыту, знаниям и
изобретательности.

ВВЕДЕНИЕ
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УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Очищение

Измельчение

Санрайдер™ исследует, разрабатывает и
производит свои собственные продукты
согласно

ФИЛОСОФИИ
РЕГЕНЕРАЦИИ™
Санрайдер обладают
• Продукты
высочайшим качеством, которое

никто другой не может воспроизвести.

Приготовление состава

Экстрагирование

владеем двумя миллионами
• Мы
квадратных футов производственной
площади.

вложили сотни миллионов
• Мы
долларов в наши производственные
установки.

нашем распоряжении сложное
• Втехнологическое
оборудование,

•
Конденсация

Сушка
распылением

Выпаривание
потоком воздуха

Концентрация

Глат

приспособленное для осуществления
запатентованных производственных
процессов.
Наши производственные методы
и технологическое оборудование
чисты, безопасны и безвредны
для окружающей среды, а также
полностью соответствуют всем
производственным правилам.

Упаковка & Производственный
завод в Лос-Анджелесе
3

ТРАВЯНЫЕ ПРОДУКТЫ

НЬЮПЛАС™ - NUPLUS®

НьюПлас™ - это сбалансированная
смесь сложных углеводов,
концентратов трав, соевых бобов,
других овощей, а также высушенных
замораживанием фруктов. Этот
уникальный состав содержит
натуральные биофлавоноиды,
антиоксиданты, аминокислоты и
другие благотворные фитохимикаты.
В составе Ньюплас ™ низкое
содержание жиров, холестерина,
а также отсутствуют химические
изоляты, консерванты и
искусственные подсластители.
#1000526 Ньюплас™ Обычный
10 пак./15 г. 		
#1000926 Ньюплас™ Обычный
60 пак./15 г. 			
# 1002526 Ньюплас™ Ананасово-Банановый
10 пак./15 г.
# 1002926 Ньюплас™ Ананасово-Банановый
60 пак./15 г.
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Философия
Регенерации™

Эндокринная
Система

Дыхательная
Система

Пищеварительная
Система

Кровеносная
Система

Имунная
Система

Огонь

Метал

Земля

Вода

Дерево

Пять бобов в составе Ньюплас ™ питают весь организм, а
также все пять ключевых систем.

Наши эксклюзивные составы основаны на Философии
Регенерации™, которая гласит, что если снабжать организм
правильной комбинацией питательных веществ (инь) и
очищать его (янь), в нем будет поддерживаться необходимый
для здоровья баланс. Санрайдер сочетает эту древнюю
философию и продвинутые технологические исследования,
в результате которых Доктор Чен подарил нам свои
эксклюзивные продукты.
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ТРАВЯНЫЕ ПРОДУКТЫ
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САНБАР™ SUNBAR®

СанБар™ легко усваивается
и является великолепным
источником энергии.
Каждый батончик СанБар™
не только приятен на вкус,
но и содержит 7 г. соевого
протеина и 3 г. диетических
волокон в смеси трав,
орехов, зерен и высушенных
и замороженных фруктов.
Наши благотворные
ингредиенты способствуют
естественному процессу
очищения организма
и насыщают организм
полезными питательными
волокнами и соевым
протеином, а не калориями,
сахаром и жирами.
10 батончиков / 30 г.
# 1010526 СанБар™ Фруктовый
# 1011526 СанБар™ Шоколадный

ВАЙТАШЕЙК™ VITASHAKE®

ВайтаШейк™ предлагает
Вам отличную замену
традиционных закусок и
премов пищи. Цельный
порошковый концентрат,
изготовленный из
высококачественных
бобов, насыщен
основными питательными
элементами, обогащен
витаминами, минералами
и антиоксидантами. В
его состав также входят
фруктоолигосахариды
-пробиотическое растворимое
углеводное волокно,
способствующее росту
полезных бактерий.
10 пак./ 25 г.
#1060526 ВайтаШейк™ Шоколадный
#1061526 ВайтаШейк™ Клубничный
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ТРАВЯНЫЕ НАПИТКИ

САННИДЬЮ™
SUNNYDEW®

САНРАЙДЕР ВАЙТАФРУТ™
SUNRIDER VITAFRUIT®

На сегодняшнем рынке
не существует продукта ,
который мог бы сравниться с
эксклюзивным растительным
напитком Санрайдер
Вайтафрут™. Размешав одну
столовую ложку Вайтафрут™
в стакане холодной воды, Вы
получите вкусный напиток,
объединяющий в себе
полезные для здоровья
свойства витаминов А и С и
сочетание травяных плодов.
325 мл.
#1520126
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Стевия - это
замечательное
растение, которое
способствует
поддержанию
нормального
уровня сахара в
крови. СанниДью™
содержит стевию,
которая проходит
через уникальный
процесс очистки
и концентрации,
благодаря чему
сохраняется ее
цельная структура.
СанниДью™- это
превосходная
диетическая
добавка, которая
является отличным
дополнением к
Вашей диете и
может улучшить
вкус пищи и
напитков.
30 мл.
# 1530126

САНЕКТАР™
SUNECTAR®

Также как и в Санни
Дью™, стевия
является главным
ингредиентом
состава Санектар™.
Санектар™ может
способствовать
поддержанию
нормального уровня
содержания сахара
в крови здоровых
людей, а также
обладает приятным
вкусом и не
оставляет привкуса.
30 мл.
# 1540126

ТРАВЯНЫЕ НАПИТКИ
•••

ТРАВЯНОЙ НАПИТОК
КАЛЛИ™ CALLI®

Тысячелетиями
травяные чаи служили
источником полезных
для здоровья веществ.
Доктор Чен сочетает
древнее искусство
приготовления чая с
особым процессом
сушки распылением,
чтобы приготовить
Травяной Напиток
Калли. Наш уникальный
метод концентрации
повышает
освобождение
чайных катехинов,
антиоксидантов и
флавоноидов таким
способом, который
невозможен в случае
традиционного
измельчения.
Насыщенный
питательными
веществами, ароматный
напиток Калли™ - это
современный “суперчай”.

КАЛЛИ™НОЧНОЙ
CALLI® NIGHT

Каждому необходим
хороший ночной сон,
чтобы, проснувшись,
чувствовать себя бодро
на протяжении всего
дня. Понадобится всего
лишь один пакетик чая,
чтобы Вы могли спать
всю ночь. Полностью
натуральный состав
этого чая не содержит
химических добавок и
кофеина.
#1500526 **Калли™
Обычный 10 пак. /2,5 г.
#1502526 **Калли™ Мятный
10 пак. /2,5 г.
#1503526 **Калли™ Ночной
10 пак. /2,5 г
#1500926 Калли™ Обычный
60 пак. /2,5 г.
#1502926 Калли™ Мятный
60 пак. /2,5 г.
#1503926 Калли™ Ночной
60 пак. /2,5 г.

**До окончания запаса

ФОРЧЕН ДЕЛАЙТ™
FORTUNE DELIGHT®

Подобно Травяному
Напитку Калли™,
Форчен Делайт™
является источником
высококонцентрированных
антиоксидантов и
содержит чайные
катехины и полифенолы.
Мы обрабатываем и
концентрируем чай
особым способом, так
что полезные вещества
сохраняют свою
эффективность даже
при добавлении воды
к ароматному порошку
Форчен™
10 пак. /3 г.
#1513526 Форчен Делайт™
Лимонный
#1514526 Форчен Делайт™
Малиновый
#1512526 Форчен Делайт™
Персиковый
#1510526 Форчен Делайт™
Обычный
60 пак. /3 г.
#1513926 Форчен Делайт™
Лимонный
#1514926 Форчен Делайт™
Малиновый
#1512926 Форчен Делайт™
Персиковый
#1510926 Форчен Делайт™
Обычный
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ТРАВЯНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ САНЭРДЖИ™

КВАЙНЕРИ™ QUINARY®

Доктор Чен создал Квайнери™
для поддержания баланса
между пятью основными
системами организма путем
его питания и очистки
иммунной, пищеварительной,
дыхательной, циркуляторной
и эндокринной систем.
Продается Квайнери™ в
порошке и в капсулах.
#2000126 Квайнери™ в капсулах 100
капсул
#2000526 Квайнери™ в порошке 10
пак./ 5г
# 2000926 Квайнери™ в порошке 60
пак. / 5г

ТОП™ TOP®

Топ™ - это травяной
концентрат,
действие которого
направлено на
поддержание
психологического
и эмоционального
баланса. Благодаря
своему составу,
Топ™ улучшит Ваше
самочувствие и
придаст ясность
Вашему мышлению.
# 2024126 100 капсул
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ДЖОЙ™ JOI®

Джой™- это
травяной
концентрат,
действие которого
направлено
на скелетномышечную
систему,
благодаря чему Вы
сможете обрести
и поддерживать
баланс.
# 2025126 100 капсул

ИЗ™ ESE®

ИЗ™ - это травяной
концентрат,
действие которого
направлено на
поддержание
естественной
способности
организма
концентрироваться
и сохранять
четкость мышления.
# 2026126 100 капсул

ТРАВЯНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ САНЭРДЖИ™
•••

АССИМИЛЕЙД™
ASSIMILAID®

Продукт
Ассимилэйд™
оказывает
благотворное
действие на
пищеварительную
систему организма,
благодаря
входящим в
его состав
травам, которые
способствуют
улучшению
процесса
пищеварения.
Разведенный в
воде, этот
суперконцент
-рированный
состав обладает
приятным вкусом.
# 2022126 100 капсул

АЛЬФА 20С™
ALPHA 20 C®

Состав Альфа
20С™ снабжает
необходимым
питанием
иммунную систему
организма,
благодаря
входящим в его
состав травам,
которые содержат
натуральные
антиоксиданты
и обладают
укрепляющими
свойствами.
Запатентованный
состав Санрайдер
основан на
сочетании
многовековых
традиций
китайского
травоведения
и современных
западных
технологий.
Недавние
исследования
показали, что
множество
травяных и
растительных
ингредиентов
могут содержать
благотворные
биоактивные
компоненты.
# 2010126 100 капсул

ПРАЙМ ЭГЕЙН™
PRIME AGAIN®

Эндокринная
система очень
сложна, т.к.
в нее входит
множество гланд,
вырабатывающих
гормоны. Состав
продукта Прайм
Эгейн™ работает
в гармонии с
этими гландами и
органами, которые
они поддерживают.
# 2023126 100 капсул

КОНКО™ CONCO™

Конко™ оказывает
благотворное
действие на
респираторную
систему организма.
В состав Конко™
входит комбинация
трав, которые
поддерживают
баланс между
согревающей/
очищающей и
охлаждающей/
питающей
энергиями
организма.
# 2020126 100 капсул

ЛАЙФСТРИМ™
LIFESTREAM®

Лайфстрим™
создан для
улучшения работы
циркуляторной
системы с
помощью
трав, которые
способствуют
сохранению
баланса и обмену
жидкостей в
организме. Состав
этого продукта
помогает улучшить
циркуляцию крови
в организме, что
необходимо для
поддержания
оптимального
состояния
здоровья.
# 2021126 100 капсул
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ТРАВЯНЫЕ ДОБАВКИ САНЭРДЖИ™

РАСТИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ДОКТОРА
ЧЕНА™
DR. CHEN™ HERBAL
FORMULA

это эксклюзивный
состав, содержащий
особую смесь травяных
ингредиентов,
которые способствуют
поддержанию
естественного здорового
функционирования
предстательной железы и
мочевых путей, что очень
важно для здоровья
каждого мужчины старше
40 лет. Запатентованная
смесь экстракта
карликовой пальмы,
лютеина и ликопена
придают продукту особую
эффективность.
# 2028126 60 капсул

СОСТАВ ДОКТОРА ЧЕНА™
ВЕРОС™
DR. CHEN™ VEROS®
Верос™ - это
суперконцентрированный,
натуральный состав,
который усиливает
сексуальное влечение
и улучшает половую
жизнь. В традиционной
китайской медицине двумя
из пяти главных органов,
оказывающих воздействие
на гормональный баланс,
считаются почки и печень.
В состав продукта Верос™
входят травы, которые
воздействуют именно на эти
органы.
# 2027126 50 капсул
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ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
•••

ТРАВЯНОЙ
КАЛЬЦИЙ
HERB CAL® TAB

В производстве
легко
разжевывающихся
таблеток
Травяного Кальция
используется
суперочищенный
кальций в
карбонатных,
цитратных и
глюконатных
соединениях,
добытый из
океанских
кораллов, а также
концентрированные
травяные экстракты,
энзимы и витамин
Д для улучшения
усваивания.
Кальций необходим
для развития
и укрепления
костной ткани, а
также здорового
состояния зубов.
Употребление
кальция может
уменьшить риск
остеопороза.
#2604126 90 таблеток

ВИТАМИН С
С ЦИТРУСОВЫМ
АРОМАТОМ
CITRIC C™ TAB

Наши легко
разжевывающиеся
таблетки Витамина
С с Цитрусовым
Ароматом
содержат витамин
С в комбинации
с эксклюзивной
смесью таких
известных своими
антиоксидантными
свойствами
травяных
ингредиентов,
как цитрусовые
биофлаваноиды,
экстракт листьев
зеленого чая
и концентрат
плодов шиповника.
Витамин C играет
важную роль в
формировании
коллагенов,
укреплении
костной ткани
и кровеносных
сосудов.

ЖЕМЧУЖИНА
КРАСОТЫ™
BEAUTY PEARL®

Жемчужина
Красоты™ создана,
чтобы питать
кожу изнутри.
Этот уникальный
продукт содержит
натуральные
антиоксиданты,
аминокислоты
и эфирные
масла, которые
способствуют
улучшению
внешнего вида
кожи. Жемчужина
Красоты™ также
может облегчить
симптомы
предменстру
-ального синдрома
и помочь вам лучше
себя чувствовать.
#2030126 28 драже

# 2605126 90 таблеток

11

ТРАВЫ САНРАЙДЕР™
ДОНГ КУАЙ
DONG QUAI
КОРА БЕЛОЙ ИВЫ
WHITE WILLOW
BARK

Кора Белой
Ивы содержит
органические
соединения
и салицин,
глюкозид, который
естественным
образом помогает
организму
уменьшить чувство
дискомфорта и
успокоить легкие
боли.
# 2805126 100 капсул

КОРЕНЬ
ОДУВАНЧИКА
DANDELION ROOT

Традиционно
корню одуванчика
приписывались
такие свойства,
как тонизирующее
действие на
желудок, содействие
в процессе
пищеварения и
снятие легкого
напряжения в
мышцах. Корень
Одуванчика
является
натуральным
источником железа,
флавоноидов и
гликозидов.
# 2801126 100 капсул
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Предполагается, что
Донг Куай содержит
питательные
вещества, которые
оказывают
позитивный
эффект на железы,
вырабатывающие
женские гормоны.
С давних пор
женщины
употребляли
Донг Куай,
чтобы смягчить
симптоматику во
время менопаузы,
такую как,
например, приливы
жара. Он также
помогает облегчить
предменструальные
симптомы резкие перепады
настроения,
скопление газов и
спазмы живота.
# 2803126 100 капсул

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

•••

ЭВЕРГРИН™
EVERGREEN®
ЭЛЕКТРО СПТ™
ELECTRO SPT®

Состав Электро СПТ™
создан из комбинации
электролитов,
которые пополняют
истощенный
активной физической
нагрузкой организм
минералами и водой.
Идеально подходит
для употребления
после напряженных
занятий спортом или
физических нагрузок.
Электро СПТ™ очень
экономичен. Чтобы
дать хороший заряд
энергии клеткам
организма, достаточно
15 мл бутылочки
Электроспорта™,
разведенной в 2-х
литрах воды или
Форчен Делайт™.

В состав Эвергрин™ входит
высококонцентрированный
медный хлорофиллин,
стабилизированная
форма хлорофилла,
который благотворно
влияет на кровеносную
систему. Обогащенная
хлорофиллом кровеноснaя
система более эффективно
транспортирует основные
питательные вещества и
элементы, необходимые
для эффективной работы
различных систем
организма. Хлорофилл
впитывает солнечный
свет, перерабатывает его в
энергию - источник жизни
растительного мира.

САНРАЙЗ™
SUNRISE®

Санрайз™ низкокалорийный,
натуральный
и питательный
жидкий концентрат,
содержащий
уникальную
комбинацию трав и
других экстрактов,
который способствует
повышению
энергетического
уровня организма на
протяжении всего дня.
# 2406526 10 бут./ 15 мл.

# 2032526 10 бут./ 15 мл.

# 2405526 10 бут./ 15 мл.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ФАЙБЕРТОН™
FIBERTON®

ВАЙТАТЭЙСТ™
VITATASTE®

Вайтатэйст™
естественным
образом
подавляет
реакцию
вкусовых
рецепторов
на сахар и
таким образом
помогает
выработать
навыки
здорового
питания. Очень
часто причиной
неудачи любой
диеты является
пристрастие
к сладкому.
Однако, если
Ваши вкусовые
рецепторы
не будут
реагировать на
сахар, то Ваша
тяга к сладким
продуктам
и напиткам
# 2206126 100 капсул несомненно
уменьшится.
Благодаря
синергичной
смеси овса,
семян псилии
и других
полезных трав,
способствующих
улучшению
обмена веществ,
продукт
Файбертон™
оказывает
благотворное
влияние на
естественные
процессы
пищеварения,
способствуя
поддержанию
баланса между
питанием и
очищением
организма, что
очень важно
для здорового
функционир
-ования всех его
пяти систем.

# 2205126 100
капсул

САНФИТ™
SUNFIT®

Быстродействую
-щий продукт
Санфит™ содержит
в своем составе
многие ценные
ингредиенты,
которые помогут
Вам сохранить
хорошее состояние
здоровья. В
экстракте плодов
мангустана
содержатся такие
высокоактивные
вещества, как
полифенолы и
катехины, которые
являются мощными
антиоксидантами.
Семена грифонии
содержат
натуральные
аминокислоты,
способствующие
функционир
-ованию головного
мозга по
контролированию
аппетита.
# 2201126 100 капсул

ВАЙТАЛАЙТ™
СЛИМ КАПС™
VITALITE® SLIM
CAPS™

Состав Вайталайт™
Слим Капс™
помогает
регулировать
процесс обмена
веществ и усиливает
термогенез в
организме (процесс,
при котором
происходит
выделение тепла,
не только с целью
согревания
организма, но и
для вырабатывания
энергии и
сжигания калорий),
в результате
чего возникает
ощущение сытости.
Содержащиеся
в нашем
составе травы
взаимодействуют
вместе с
естественной
системой очистки
организма,
ускоряя процесс
выведения шлаков
и предотвращая
их накопление в
организме.
# 2203126 100 капсул
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
•••
БУТЫЛОЧКА – ШЕЙКЕР
SHAKER-BOTTLE

Зачем пить обычные
напитки, если Вы можете
пить Форчен Делайт™
и/ или ВайтаШейк™ в
удобной, прозрачной
Бутылочке-Шейкере?
На бутылочке
указаны измерения в
миллилитрах. Она удобна
в использовании, и ее
можно носить с собой.
# 0002726 946 мл.
# 0002626 473 мл.

МАСЛО САНБРИЗ
SUNBREEZE® OIL

Состав Масла СанБриз™
идеален для массажа
тела, быстро расслабляет
и успокаивает
напряженные и уставшие
мышцы. Масло СанБриз™
часто используется
для массажа шеи или
снятия напряжения при
нанесении на виски.
Благодаря быстрому
действию СанБриз™
Вы сможете сразу
почувствовать разницу в
самочувствии.
# 2404626 6 бут./5 мл.

*ДОКТОР ЧЕН™
МЕТАБУСТЕР
DR. CHEN™
METABOOSTER®

Этот особенный состав
Доктора Чена идеален
для всех, кто желает
улучшить свой обмен
веществ и нуждается
в дополнительных
источниках энергии.
Доктор Чен™
Метабустер улучшает
обмен веществ на
клеточном уровне.
Он содержит легко
усваиваемую форму
антиоксидантов, которые
помогают растворить
токсины и вредные
вещества, а также
содержит аминокислоты,
которые поддерживают
и улучшают иммунную
систему организма.
# 2401126 100 капсул

*ТЭЙ-ФУ™
МЕТАШЕЙПЕР™
TEI-FU™ METASHAPER®

Эта новая,
высококонцентрированная
пищевая добавка,
насыщенная
антиоксидантами, помогает
улучшить силуэт и придает
силу и энергию. С помощью
нашего запатентованного
продукта, в состав которого
входят ресвератрол,
экстракты сои и зеленого
чая, Вы можете стать
стройнее. (Этот продукт не
рекомендуется беременным
и кормящим женщинам)
# 2207126 100 капсул.

ВАЙТАДОФИЛУС™
VITADOPHILUS®

Вайтадофилус™ - это
диетическая добавка,
созданная на основе
порошкообразной яблочной
смеси, содержащая как
минимум 20 миллионов
полезных для здоровья
живых бактерий.
Естественно образующийся
в кишечно-желудочном
тракте лактобацилловый
ацидофил способствует
расщеплению пищи, помогая
организму лучше усваивать
питательные вещества и
способствуя нормальному
пищеварению.
# 1050526 10 пак./3 г.

*Этот продукт поступит в продажу в течение текущего года.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ КАНДЕСН™ (НАБОРЫ КАНДЕСН™)

*НАБОР ОЙ-ЛИН™ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ.
OI-LIN® SKIN CARE SET
Этот набор эксклюзивных
средств для ухода за кожей
содержит антиоксиданты,
травяные экстракты, витамины,
натуральные увлажнители
и другие вещества, которые
легко усваиваются и дают
коже возможность дышать и
оптимально функционировать.
При регулярном использовании
этих средств кожа становится
более нежной, гладкой и
эластичной.
Каждый набор содержит:

Очищающий Крем Ой-Лин™ 100 г.
Омолаживающий Очиститель Ой-Лин™
60 мл.
Тоник для Лица Ой-Лин™ 120 мл.
Лосьон для Глубокого Увлажнения
Ой-Лин™ 50 мл.
# 0100126 50 мл. - 120 мл. в бут.

*ТЕРМООЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ОЙ-ЛИН™ ДЛЯ
ЛИЦА
OI LIN® WARM FACIAL
SCRUB
Действие этого особого
состава основано на
тепловом эффекте,
раскрывающeм поры
лица для тщательного и
глубокого очищения. При
этом улучшается процесс
кровообращения, в то
время как высококонцентр
-ированные травяные
экстракты и шарики
жожобa способствуют
ускорению процесса
естественного
отшелушивания отмерших
клеток кожи.
# 4003226 60 г
# 4003426 120 г
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*Этот продукт поступит в продажу в течение текущего года.

СРЕДСТВА КАНДЕСН™ ДЛЯ ОСОБОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
•••

Инь - Внутрь
Шаг 1

Удаляет
загрязнения на
основе жира с
поверхности
кожи.

Янь - Наружу

Верхний слой
кожи

Шаг 5

Обеспечивает
глубокое
питание &
увлажнение

Ин
Шаг 1

Удаляет
загрязнени
основе жир
поверхност
кожи.

Шаг 4

Шаг 2

Увлажняет,
восстанавлива
ет баланс &
защищает

Удаляет
загрязнения на
основе воды с
поверхности
кожи

Шаг 2

Шаг 3

Увлажняет/
укрепляет &
тонизирует

4.)УВЛАЖНЕНИЕ -

2.) ОЧИЩЕНИЕ НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ

1.) ОЧИЩЕНИЕ НА
*ОМОЛАЖИВА
МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

-ЮЩИЙ
* ОЧИЩАЮЩИЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ
КРЕМ ОЙ-ЛИН™
ОЙ-ЛИН™
OI-LIN®
OI-LIN®
CLEANSING CREAM
REVITALIZING
Созданный для
CLEANSER
чувствительной
кожи, этот
очищающий крем
удаляет макияж
и излишний жир
с кожи лица, при
этом не высушивая
кожу и не оставляя
жирную пленку.
Травяные экстракты
и компоненты
растительного
происхождения
очищают и питают
кожу, увлажняя
ее, и придают
ей гладкость и
шелковистость.
# 4000326 100 г.

Этот очиститель
на водной основе
обладает слегка
кислотным
составом, который
соответствует
естественному
уровню pH кожи.
Этот продукт не
только обеспечивает
глубокую очистку
кожи, но и смягчает,
сглаживает и
увлажняет ее.
# 4002226 60 мл.

3.) УВЛАЖНЕНИЕ &
ТОНИЗИРОВАНИЕ

*ТОНИК ОЙ-ЛИН™
ДЛЯ ЛИЦА
OI-LIN®
FACIAL TONER

Этот безалкогольный
тоник Ой-Лин™ для
лица не высушивает
кожу. Особая смесь
травяных экстрактов
восстанавливает
баланс кожи,
не нарушая
естественный
уровень pH. Особый
нежный состав этого
тоника тонизирует
и успокаивает
даже самую
чувствительную
кожу.
#4001426 120 мл.

Удаляет
загрязнени
основе вод
поверхност
кожи

ЛОСЬОН ОЙ-ЛИН™
ДЛЯ ГЛУБОКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ
КОЖИ
OI-LIN® DEEP
MOISTURE LOTION

Содержащий
растительные
и цитрусовые
экстракты, а также
смягчающие
эфирные масла,
усовершенст
-вованный Лосьон
Ой-Лин™для
Глубокого
Увлажнения
легко и быстро
впитывается в кожу,
обеспечивая ее
концентрированной
влагой и
необходимыми
питательными
веществами.
Применяйте Лосьон
Ой-Лин™, и ваша
кожа станет мягкой и
шелковистой.
# 4004226 50 мл.

*Этот продукт поступит в продажу в течение текущего года.
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*КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ
ОЙ-ЛИН™ OI-LIN® EYE
CREAM

Благодаря особым,
высокоэффективным
ингредиентам,
входящим в его
состав, таким, как
гиалуроновая кислота,
пептиды, витамины
В5, С, Е и К, Крем
для Глаз Ой-Лин™
является незаменимым,
высококонцент
-рированным
средством для ухода
за нежной кожей
вокруг глаз. Этот крем
помогает уменьшить
отечность
вокруг глаз, увлажняет,
сглаживает кожу,
придает ощущение
свежести и более
молодой вид.
# 4202026 14 г.

КРЕМ ОЙ-ЛИН™
ЭКСЕПШИНАЛ
OI-LIN® EXCEPTIONAL
CREAM

Этот замечательный
крем для кожи
изготовлен на наших
самых современных
технологических
линиях по
производству
косметики. Его состав,
содержащий крайне
эффективную, нежную
и устойчивую форму
антиоксидантного
витамина С,
предназначен для
быстрого осветления,
очищения и смягчения
кожи.
# 4203126 28 г.

ЭМУЛЬСИЯ ОЙ-ЛИН™
СУПРИМ
OI LIN® SUPREME
EMULSION

Эмульсия Ой-Лин™
Суприм одновременно
питает, отбеливает,
омолаживает и
разглаживает кожу.
Содержащиеся в
ее составе альфагидрокислоты
способствуют
ускорению
естественного
процесса обновления
и омоложения
кожи, в то время как
травяные экстракты,
натуральные
антиоксиданты
и смягчающие
вещества насыщают
ее необходимыми
питательными
веществами.
# 4204126 28 г.
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*Этот продукт поступит в
продажу в течение текущего года.
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НОЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ
ОЙ-ЛИН™
OI-LIN®
NIGHT EMULSION

Наш организм постоянно
проходит через процесс
обновления кожи, но
более интенсивное
омолаживание происходит
во время сна. Ночная
Эмульсия Ой-Лин™
приводит в действие
естественный процесс
обновления клеток,
максимально обеспечивая
кожу питательными
веществами, способствуя
сохранению ее мягкости,
гладкости и эластичности.
# 4205126 28 г.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
ОЙ-ЛИН™
OI-LIN® REPLENISH GEL

Созданный для нежной
кожи вокруг глаз и
рта, которая наиболее
предрасположена к
появлению морщин,
Обновляющий Гель
Ой-Лин™ также идеален
для всех участков кожи,
нуждающихся в нежном, но
интенсивном увлажнении.
Обогащенный состав этого
не содержащего воды геля
содержит антиоксиданты,
которые препятствуют
вредному воздействию
на кожу свободных
радикалов, вызывающих
появление морщин.
# 4207026 14 г.
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СРЕДСТВА КАНДЕСН™ ДЛЯ ОСОБОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ

1.
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
НА МАСЛЯНОЙ
ОСНОВЕ-

2.
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

3.
УВЛАЖНЕНИЕ &
ТОНИЗИРОВАНИЕ

Очищающий
Крем Кандесн™
предназначен
для нормальной
кожи; он содержит
смесь травяных
экстрактов,
которые
одновременно
очищают и
питают кожу и
идеально подходит
для удаления
жирорастворимых
загрязнений и
макияжа.

Очищающая
пенка Кандесн™
поможет удалить с
кожи даже самые
незначительные
водорастворимые
загрязнения.
Кроме того,
ее слегка
кислотный состав
соответствует
естественному
уровню pH вашей
кожи.

Созданный для
придания
упругости,
тонизирования и
стимулирования
кожи,
Балансирующий
Тоник Кандесн™
ополаскивает ее,
удаляет излишний
жир и очищает
поры лица, тем
самым улучшая
структуру кожи.

ОЧИЩАЮЩИЙ
КРЕМ КАНДЕСН™
KANDESN®
CLEANSING
CREAM

БАЛАНСИРУ
ОЧИЩАЮЩАЯ
-ЮЩИЙ ТОНИК
ПЕНКА
КАНДЕСН™
КАНДЕСН™
KANDESN®
KANDESN®
BALANCING
CLEANSING FOAM SPLASH

# 3001226 60 г.

# 3003226 68 мл.

**# 0015126 65 г.
**# 0020426 120 г.
**# 3000326 96 г.

4.
УВЛАЖНЕНИЕ -

ЛОСЬОН
КАНДЕСН™ ДЛЯ
ГЛУБОКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ
KANDESN® DEEP
MOISTURE LOTION

Лосьон Кандесн™
для Глубокого
Увлажнения
обеспечивает
глубокое
увлажнение, что
очень важно
для сохранения
нежной, молодо
выглядящей
кожи. Благодаря
входящим в его
состав смягчителям
и травяным
экстрактам,
Лосьон Кандесн™
для Глубокого
Увлажнения
помогает смягчить,
успокоить и
увлажнить грубую
сухую кожу
и придает ей
шелковистость и
здоровый блеск.
**# 0020026 120 мл.
**# 0015226 68 мл.
*#3005226 50 мл.
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**До окончания запаса
*Поступит в продажу в течение текущего года
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
МАСКА КАНДЕСН™
KANDESN®
REVITALIZING MASK

Омолаживающая маска
Кандесн™ не только
отшелушивет отмершие
клетки, но и удаляет
загрязнения с кожи,
при этом освежая
ваше лицо. Эта маска
содержит комбинацию
антиоксидантных
витаминов Е и А
с натуральными
смягчающими
веществами, такими
как масло авокадо и
сквалан
растительного
происхождения.
# 3006226 60 мл.

*МЯГКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
КАНДЕСН™ - KANDESN®
GENTLE CLEANSER
Отличная альтернатива
очищающим средствам
других фирм,
Мягкий Очиститель
Кандесн™ идеален
для чувствительной,
разраженной и
склонной к высыпаниям
коже. Превосходные
концентрированные
травяные экстракты,
входящие в этот
состав, очищают кожу,
одновременно смягчая
ее.
# 3002226 68 мл.
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*ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
СЕРУМ ДОКТОРА ЧЕНА™
DR. CHEN® BRIGHTENING
SERUM

Нежный, но очень
эффективный состав этого
серума способствует
уменьшению пигментных
пятен на коже, борется
с первыми признаками
старения и другими
повреждениями
кожи, одна из причин
которых может быть
излишнее пребывание
на солнце. Осветляющие
вещества, входящие в
состав этого серума,
оказывают благоприятное
воздействие на кожу,
не раздражая ее, а
концентрированные
антиоксиданты, такие
как стабилизированный
витамин С, осветляют
кожу, улучшают ее
структуру и внешний вид.
#4201026 15 мл.

*Этот продукт поступит в продажу в
течение текущего года.
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*ОБНОВЛЯЮЩИЙ И
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДОКТОРА ЧЕНА™
DR. CHEN® REFINING
& LIFTING CREAM

Этот эффективный,
анти-возрастной
крем способствует
восстановлению кожи и
помогает сохранить ее
молодость и
внешний вид. Этот
особый состав содержит
антиоксиданты,
борющиеся со
свободными
радикалами,
натуральные
увлажнители и вещества,
сглаживающие
кожу, которые
уменьшают
внешний вид морщин.
Этот быстродейству
-ющий крем
отлично подходит для
всех типов кожи.
# 4200026 15 мл.

СРЕДСТВА КАНДЕСН™ ДЛЯ ОСОБОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
•••

**ЛОСЬОН ДОКТОРА
ЧЕН™ ДЛЯ РУК И ТЕЛА
DR. CHEN® HAND &
BODY LOTION
Этот превосходный
лосьон увлажняет кожу,
не оставляя маслянистого
блеска. Входящие в его
состав натуральные
смягчающие вещества,
такие как масло косточек
абрикоса в комбинации с
травяными экстрактами
успокаивающего действия
(розмарин, ромашка,
хризантема) придадут
мягкость даже самой
грубой и сухой коже.
# 4505226 68 мл.
# 4505826 240 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ОЙ-ЛИН™
OI-LIN® REBUILD CREAM

Созданный для
восстановления
поврежденной и
нездоровой кожи, этот
обогащенный крем не
наносит вреда верхнему
слою кожи. Его состав
настолько эффективен,
что даже подвергшаяся
длительным атмосферным
воздействиям кожа с
глубокими морщинами при
постоянном использовании
будет более здоровой и
постепенно станет лучше
выглядеть.
# 4206026 14 г.

**До окончания запаса
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СРЕДСТВА КАНДЕСН™ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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ШАМПУНЬ
ОЙ-ЛИН™
OI-LIN® SHAMPOO
Достаточно мягкий
даже для грудных
детей и людей с
чувствительной
кожей, этот
обогащенный
состав безопасен
даже для
окрашенных
или химически
обработанных
волос. Благодаря
входящей в
Шампунь Ой-Лин™
эксклюзивной
смеси
растительных
и фруктовых
экстрактов, он
очищает волосы
и кожу головы,
не вымывая
натуральные
масла.
# 4700826 240 мл.

ЖИДКОЕ МЫЛО
ОЙ-ЛИН™
OI-LIN®
LIQUID SOAP

Мыло, которое
вы покупаете в
магазинах, обычно
щелочное, а это
означает, что
оно сушит кожу,
в особенности
чувствительную.
Жидкое мыло
Ой-Лин™,
находящееся
в гармонии с
естественным
уровнем pH Вашей
кожи, оказывает
на нее щадящее
действие и
идеально подходит
для любого типа
кожи.
# 4500826 240 мл.

СРЕДСТВА КАНДЕСН™ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
•••

**КОСМЕТИЧЕСКОЕ МЫЛО КАНДЕСН™
KANDESN® BEAUTY BAR

По существу, мы не можем назвать наше
Косметическое Мыло Кандесн™ мылом, так как
оно оказывает на нашу кожу эффект, полностью
противоположный тому эффекту, которое
производит обычное мыло. Оно очищает кожу, не
высушивая ее. Оно увлажняет кожу, придавая ей
мягкость и эластичность.
# 3200126 100 г

ШАМПУНЬ КАНДЕСН™
KANDESN® SHAMPOO

Насладитесь сполна превосходным растительным
составом этого шампуня, придающим ощущение
абсолютной свежести и чистоты волос и мятного
холодка на коже головы.
# 3400826 240 мл.

КОНДИЦИОНЕР КАНДЕСН™
KANDESN® CONDITIONER

Содержащий в своем составе пшеничный протеин,
кератин и особые аминокислоты, Кондиционер
Кандесн восстанавливает и укрепляет
структуру волос. Он также делает волосы более
послушными, облегчая их расчесывание.
# 3401826 240 мл.

**До окончания запаса
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СРЕДСТВА КАНДЕСН™ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

**ЛОСЬОН ОЙ-ЛИН™ ДЛЯ
РУК И ТЕЛА
OI-LIN® HAND & BODY
LOTION
Созданный из витаминов,
аминокислот, а также
экстрактов трав и морских
водорослей, Лосьон для
рук и тела оказывает
увлажняющее действие и
сохраняет влагу в коже,
чтобы она оставалась
мягкой и эластичной
на протяжении долгого
времени.
# 4503826 240 мл.
Без аромата

**УКРЕПЛЯЮЩЕЕ
И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕЛА
ОЙ-ЛИН™
OI-LIN® FIRMING &
MOISTURIZING BODY
SCRUB

Укрепляющее и
увлажняющее средство
Ой-Лин ™для тела создано
для разглаживания
жировых и целлюлитных
образований на коже.
Благодаря входящим в
его состав миниатюрным
шарикам жожобa,
оно нежно массирует,
одновременно очищая и
увлажняя кожу всего тела.
При каждом использовании
этого питательного
средства, Вы тонизируете и
укрепляете Вашу кожу.
# 4504226 60 мл.
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**До окончания запаса

СРЕДСТВА ИЗ СЕРИИ САНСМАЙЛ™
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ТРАВЯНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА САНСМАЙЛ™
SUNSMILE® HERBAL TOOTHPASTE

В отличие от других видов зубной пасты,
Травяная Зубная Паста Сансмайл™ не
содержит лаурет сульфат натрия,
являющийся потенциальным
раздражителям десен, и фторид, токсин,
ослабляющий кости и зубную эмаль.
Мы также не используем искусственные
подсластители, красители или
ароматические добавки. В состав нашей
пасты входят гидрокарбонат натрия,
неабразивный очиститель и комбинация
энзимов и травяных экстрактов, таких как
масло азадирахты индийской, масло мяты
перечной. Состав Травяной Зубной Пасты
Сансмайл™ особенно концентрирован, что
способствует эффективному очищению
зубов и десен. Травяная Зубная Паста
Сансмайл™ придает ощущение свежести,
обладает приятным мятным вкусом и
является отличной альтернативой для
детей.
Регулярно пользуйтесь Травяной Зубной
Пастой Сансмайл™ и Вы почувствуете
разницу!
# 6000426 135 г.
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МОЙТЕ ОВОЩИ И
ФРУКТЫ
СРЕДСТВО САНСМАЙЛ™
ДЛЯ МЫТЬЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
SUNSMILE® FRUIT & VEGETABLES RINSE
Не существует продукта равного Средству
Сансмайл™ для Овощей и Фруктов.
Полностью натуральные ингредиенты
прекрасно очищают фрукты и овощи от
грязи, воскового налета, жира, и других
нежелательных веществ. Основной
очищающий компонент средства - это
биологически разлагающееся, поверхностно
- активное вещество, получаемое из
кукурузного крахмала и кокосового масла
(дециловой полиглюкозы). Это вещество
съедобно и не содержит вредных примесей.
# 6005126 30 мл.
# 6005626 475 мл.

28

СРЕДСТВА ДОМАШНЕГО ОБИХОДА САНБРАЙТ™
•••

*САНБРАЙТ™ ЛОНДРИ СУПЕРКЛИН™
SUNBRIGHT® LAUNDRY SUPERCLEAN™
Санбрайт™ Лондри Суперклин – наше средство
обладает такой высокой концентрацией, что
хватает одного полного колпачка, чтобы постирать
целую машину белья. Состав этого средства очень
эффективен, оказывает щадящее действие на
ткани, сохраняя яркие краски и безопасен для
окружающей среды. Мы используем натуральные
энзимы и растительные ингредиенты, такие
как масло чайного дерева и лимонное масло.
Продукция других производителей содержит
большое количество воды в качестве наполнителя,
очищающие вещества на основе нефти и жесткие
синтетические ароматические добавки, которые
могут раздражать кожу.
# 6101626 1890 мл.

*Этот продукт поступит в продажу в
течение текущего года.
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СанБар™
ТРАВЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАТОНЧИК

СанБар™
ТРАВЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАТОНЧИК
ПИТАНИЕ И ЭНЕРГИЯ НА ХОДУ
•
•
•
•
•
•

Полностью натуральный и полезный для здоровья.
Отличная замена пище: прекрасный источник энергии и питательных веществ.
Насыщенный соевыми протеинами и антиоксидантами.
Не содержит консерванты и искусственные подсластители.
Изобилует пищевыми волокнами и легко усваивается.
Бывает двух вкусов: Шоколадный и Фруктовый.

ООО
“Санрайдер
Рус” Европа
Санрайдер
Россия
и Восточная
115114, Россия, Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.1
ул. ХаМелаха 13, Лод, Израиль.
тел: 495 783 8819
тел: 972-8-9787111
https://www.facebook.com/SunriderRus
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