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Если вы современны, молоды и здоровы, живете активно 
и стремитесь всегда быть в мейнстриме – это то, что нужно 
именно вам.

Project V — новая линия стильных продуктов. Ее девиз: 
просто, эффективно, натурально и модно. 

Современные люди знают, насколько усложнилась жизнь.  
От лица компании Freedom Group я предлагаю вам решение, 
как упростить ее. 

Мы привыкли работать только с лучшими производителями.  
И в качестве стратегического партнера для Project V выбрали 
передовое французское производство, где работают лучшие 
из лучших специалистов Франции, хорошо известные нам  
за долгие годы сотрудничества. Инвестировав в это 
производство, мы вертикально интегрировали наш бизнес.

Project V — не просто эффективная, полезная и натуральная 
продукция с усиленными формулами. Это новая философия.

V спорте, V бизнесе, V новых трендах, V постоянном 
движении — наша новая линия продуктов поможет вам быть 
всегда впереди.



Project V создает продукты, которые помогают миллионам людей день 
за днем укреплять здоровье и улучшать качество жизни. Используя  
в работе целебные силы природы, новейшие исследования и технологии, 
мы стремимся дать каждому человеку шанс быть здоровым и счастливым. 
Потому что уверены — дорога к счастью начинается со здоровья. Чтобы 
пройти этот путь, нужно ежедневно заботиться о своем организме.  
Не возвращать здоровье, а беречь. Не лечить болезни, а предотвращать. 
И мы разрабатываем и предлагаем такие продукты, применение которых 
становится для людей полезной привычкой и полностью меняет их жизнь.

ЗАБОТА О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

ЗДОРОВЬЕ —
МИССИЯ КОМПАНИИ

52317 ПРОВЕДЕНО 
ВЕБИНАРОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ
В СТРАНАХ





ПРЕИМУЩЕСТВА 
PROJECT V



Высокоактивные 
экстракты с 

повышенной 
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Мы не просто храним и собираем знания о здоровье — мы делимся
ими. О том, как работает наш организм, какие физические упражнения,
вещества и микроэлементы ему нужны. И, конечно, какие продукты для
здоровья помогут вам сохранить молодость и энергию на долгие годы.

ПРОДВИЖЕНИЕ 



КАНАЛЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ
ВО ВСЕХ СТРАНАХ НАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ:

Открытые онлайн-встречи, посвященные самым актуальным 
вопросам здоровья, с участием ведущих мировых медиков.  
F3 Tour online.

Публикации в самых авторитетных и престижных изданиях. 
Forbes, DNA Health, «Красота и здоровье», «Домашний очаг» 
и множество других.

Баннеры и цифровые экраны с нашей рекламой в самых 
посещаемых точках городов.

Высокая активность в соцсетях — о нас и наших продуктах пишут 
известные люди и лидеры мнений.

Digital размещение — Forbes, Elle, DNA Health,  
«Красота и здоровье» и другие.



Спокойствие и расслаблениеРост и энергия

Продукты Classic Hit обеспечивают ежедневную комплексную защиту 
организма на клеточном уровне. Широкий спектр их действия позволяет 
очистить, восстановить и защитить каждую клетку, предотвратить развитие 
многих негативных явлений в организме и ускорить восстановление.

CLASSIC HIT
ЗАБОТА О КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ



Сила антиоксидантов

Сердце и мозг

Детоксикация

Стройность и здоровье

Источник энергии

Здоровье мочеполовой системы



CLASSIC HIT АВТОПОРТРЕТ КИПАРИСЫ

Упаковка Classic Hit украшена принтом, вдохновленным движением кисти 
на пейзажных работах Ван Гога парижского периода. Переплетение волн 
или плотных воздушных масс олицетворяют собой жизнь. Характерные для 
стиля постимпрессионизма мазки преобразованы дизайнером упаковки 
в рисунок, который напоминает нам: «Движение — это жизнь».

ИДЕЯ ДИЗАЙНА

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ



ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ



Экстракт 
виноградных косточек

   где полифенолы

Витамин E

Экстракт гинкго билоба

Бета-каротин

 
80 мг 

76 мг 

12 мг 

10 мг 

5 мг 

Усиленная  формула
На 1 капсулу: 

По данным NCBI, полифенолы 
обладают сильным антиоксидантным 

и противовоспалительным 
действием. И то, и другое может быть 

полезным для профилактики рака.



Продукт A – уникальный комплекс с набором самых эффективных антиок-
сидантов, он защищает клетки вашего организма от пагубного воздействия  
свободных радикалов.

В состав продукта А включен экстракт виноградных косточек с повышенным 
содержанием полифенолов и мощных антиоксидантов, которые блокируют 
свободные радикалы. Благодаря этому комплекс эффективно противодей-
ствует процессам старения, регулирует работу сердца, укрепляет капилляры 
и стенки сосудов, помогает бороться со стрессом и усталостью.

СИЛА АНТИОКСИДАНТОВ 30 КАПСУЛ

Активные ингредиенты: витамин С, экстракт виноградных косточек (Vitis 
vinifera), натуральный бета-каротин, витамин Е, цинк, селен, экстракт листьев 
гинкго билоба (Ginkgo biloba).

Мощный антиоксидант
Способствует регенерации клеток
Замедляет процессы старения
Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Улучшает иммунитет



Усиленная  формула
На 2 капсулы:  

Кора кошачьего когтя

Экстракт коры 
кошачьего когтя

Корень имбиря

300 мг 

 
100 мг 

100 мг 

Кошачий коготь восстанавливает 
поврежденную ДНК клетки, 

предотвращает размножение вирусов 
в клетках и при этом не вызывает 

побочных эффектов и привыкания.



Высокоэффективный натуральный продукт для очищения организма  
на клеточном уровне. Продукт D укрепляет клеточный иммунитет, ускоряет 
выведение вредных веществ и шлаков, восстанавливает защитные функции 
органов и систем.

Новая формула усилена корнем имбиря, который увеличивает энергию 
и обменные процессы в организме, а также усиливает детоксикационные 
свойства формулы.

ДЕТОКСИКАЦИЯ 60 КАПСУЛ

Очищает организм от токсинов
Повышает иммунитет
Улучшает пищеварение
Снимает воспаление
Мощный природный антибиотик

Активные ингредиенты: порошок коры кошачьего когтя (Uncaria tomentosa), 
экстракт коры кошачьего когтя (Uncaria tomentosa), корень имбиря (Zingiber 
officinalis).



Усиленная  формула
На 2 капсулы:  

Порошок цветков лаванды

Экстракт листьев мелиссы

   где розмариновая  
   кислота

Экстракт корня валерианы

200 мг  

50 мг   

 
1,25 мг 

50 мг 

Японские ученые назвали лаванду 
безопасной альтернативой 

лекарства от тревоги,  
стресса и бессонницы.



СПОКОЙСТВИЕ   
И РАССЛАБЛЕНИЕ

60 КАПСУЛ

 
Продукт P – мощный антистрессовый комплекс, надежно оберегающий 
наш организм от губительных последствий эмоционального и физического 
перенапряжения. 
Формула P состоит из натуральных источников спокойствия и усилена 
витаминами группы B. Все витамины этой группы обеспечивают нормальное 
функционирование нервной системы и отвечают за энергетический обмен, 
поддерживают в нормальном состоянии пищеварительную систему, повышают 
сопротивляемость стрессу. 

Повышает устойчивость организма к стрессам
Нейтрализует последствия стрессовых ситуаций
Успокаивает нервную систему
Нормализует сердечный ритм
Устраняет чувство тревоги и беспокойства
Обеспечивает полноценный сон

Активные ингредиенты: порошок цветков лаванды (Lavandula angustifolia), 
экстракт листьев мелиссы (Melissa officinalis), экстракт корня валерианы 
(Valeriana officinalis), витамины: B3, B5, B6, B2, B1, B12, B9, биотин.



Усиленная  формула
На 2 капсулы:  

Рыбий жир

   где ЭПК

   где ДГК

1000 мг 

162 мг 

108 мг

Исследования доказали, что прием 
добавок рыбьего жира более 
1 месяца улучшает сердечно-

сосудистую функцию во время 
психически стрессовых испытаний.



СЕРДЦЕ И МОЗГ 60 КАПСУЛ

Продукт M – комплекс уникальных фракций полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК), необходимых для нормальной работы всех органов и систем,  
в первую очередь — сердца, сосудов, мозга и кожи. ПНЖК обладают уникальным 
свойством улучшать структуру клеток и сохранять целостность. 

Омега-3 кислоты быстро обеспечивают приток энергии для передачи 
импульсов (сигналов от нейрона к нейрону), что позволяет в разы повысить 
способность воспринимать и запоминать информацию.

Предотвращает разрушение нейронов мозга

Замедляет процессы старения

Предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Нормализует давление

Повышает интеллект

Активные ингредиенты: рыбий жир (анчоусы, сардины, скумбрия).
В составе комплекса анчоусы — один из лучших источников омега-3.



Усиленная  формула
На 2 капсулы:  

Экстракт гарцинии 
камбоджийской
   где гидроксилимонная   
   кислота
Хром
Экстракт листьев зелёного чая
   где полифенолы
   где кофеин

 
300 мг 

 
150 мг  

200 мкг 
60 мг  
18 мг  
3 мг 

В индийской народной медицине 
гарциния камбоджийская 

используется как средство, 
помогающее очистить организм  

от шлаков и токсинов.



СТРОЙНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 60 КАПСУЛ

Продукт SV способствует восстановлению нормального обмена веществ, 
тем самым устраняя главную причину лишнего веса. Благодаря идеально 
сбалансированной формуле он ускоряет метаболизм до уровня, 
обеспечивающего интенсивное сжигание жиров и переработку их в энергию. 

Экстракт плодов гарцинии камбоджийской с высоким содержанием 
гидроксилимонной  кислоты обеспечивает подавление синтеза жирных кислот, 
что приводит к снижению уровня жира в организме. Полифенолы из экстракта 
зеленого чая увеличивают скорость метаболизма.

Восстанавливает обмен веществ
Снижает аппетит и притупляет чувство голода
Усиливает действие диет
Нормализует процесс пищеварения
Регулирует функцию эндокринной системы

Активные ингредиенты: экстракт гарцинии камбоджийской, порошок фукуса 
пузырчатого (Fucus vesiculosus), витамин C, экстракт листьев зеленого чая 
(Camellia sinensis), пиколинат хрома.



Усиленная  формула
На 2 капсулы:  

Порошок корня 
ангелики китайской

Экстракт  
плодоножек вишни 

Экстракт листьев 
гамамелиса

Железо

 
100 мг 

    
70 мг  

    
60 мг 

14 мг 

По данным ВОЗ, железодефицитная 
анемия (ЖДА) встречается у  
10-17% взрослого населения 

планеты. У беременных женщин эта 
цифра может достигать 50%.



ЗДОРОВЬЕ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

60 КАПСУЛ

 
Продукт N — мощный антисептик на основе натуральных органических 
компонентов, обладающий противомикробным и диуретическим действием. 
Эффективно справляется с различными инфекционными процессами  
в мочеполовой системе, восстанавливая ее полноценную функциональность. 
Продукт содержит одну из высокоусваиваемых форм железа. Железо 
необходимо для выработки энергии, помогает при утомляемости, анемии 
и способствует быстроте мышления. Формула усилена экстрактом плодоножки 
вишни, который оказывает мочегонный эффект, снимает отёки, очищает  
от токсинов.

Противовоспалительный и антибактериальный эффект
Благотворное влияние на эндокринную, кроветворную  
и иммунную системы 
Мочегонное действие, предотвращение отёчности
Способствует выведению песка и мелких камней из почек
Не вымывает калий из организма, содержит витамины и минералы

Активные ингредиенты: порошок ангелики китайской (Angelica archangelica), 
пидолат железа, экстракт плодоножки вишни (Prunus cerasus), порошок листьев 
толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi), экстракт листьев гамамелиса (Hamamelis 
Virginia), витамины: B3, B5, D3, B6, B1, В2, В9, B12, биотин.



Усиленная  формула
На 2 капсулы:  

Порошок спирулины

Порошок семян гуараны

   где кофеин

Экстракт корня 
элеутерококка

Хром

150 мг

150 мг

< 9 мг

 
100 мг

200 мкг

Медицинский колледж А. Эйнштейна 
опубликовал исследования, 

подтверждающие, что спирулина 
снижает риск заболевания раком 

благодаря содержанию b-каротина.



ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 60 КАПСУЛ

Мультикомпонентный энерготоник CH эффективно борется с хронической 
усталостью и быстрой утомляемостью. Стимулируя энергетические процессы 
на клеточном уровне, он содержит специально подобранные компоненты, 
способные заряжать энергией каждую клетку организма. 

Органическая спирулина в своем составе содержит повышенное количество 
ценных веществ, способствуя формированию чувства удовлетворенности, 
уравновешенности, снижению нервного напряжения, оказывает тонизирую-
щий эффект. Формула усилена биодоступной формой пиколината хрома, 
который улучшает обменные процессы и усвоение глюкозы.

Активные ингредиенты: порошок спирулины (Spirulina platensis), порошок 
семян гуараны (Paullinia cupana), экстракт корня элеутерококка (Eleutherococcus 
senticosus), витамин С, порошок из семян колы (Cola nitida), пиколинат хрома.

Повышает умственную и физическую работоспособность
Заряжает энергией
Способствует снижению утомляемости
Предохраняет от перенапряжения
Ускоряет восстановление после нагрузок и простуд



Усиленная  формула
На 2 таблетки:

По данным NIH, детям и взрослым 
требуется не меньше 600 МЕ  

(15 мкг) витамина D в день.

Экстракт плодов 
померанца
   где биофлавоноиды
Цинк
Бета-каротин
Витамин D3

 
40 мг
14 мг
3 мг
2 мг

9 мкг



Продукт JN обеспечивает организм ребенка необходимыми витаминами, 
макро- и микроэлементами для полноценного роста. Гарантирует гармоничное 
развитие физических, интеллектуальных и психических функций организма  
в период активного роста. 

Биофлавоноиды в составе плодов померанца являются мощными 
антиоксидантами, обладающими антибактериальной и антивоспалительной 
активностью, укрепляют иммунитет, защищают от простудных заболеваний. 
Флавоноиды положительно влияют на метаболические процессы, работу 
головного мозга.

РОСТ И ЭНЕРГИЯ

Укрепляет иммунитет
Повышает познавательную и двигательную активность
Способствует формированию крепкого здоровья
Обеспечивает всем необходимым для полноценного роста
Предотвращает переутомление и перевозбуждение

Активные ингредиенты: магний, хром, железо, экстракт плодов померанца 
(Citrus aurantium), натуральный бета-каротин, цинк, медь, марганец, витамины: 
B6, D3, B1, B2, B12, B9, E, B3, С.

60 ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК



Защита печени

Каждый продукт линии Direct Hit обладает целенаправленным действием 
и локальным эффектом. Линия объединяет продукты, разработанные 
специально для поддержания определённых функций вашего организма. 
В совокупности они позволяют охватить широкий спектр проблем со 
здоровьем. 

DIRECT HIT
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ



Здоровый мозг, крепкие нервы

Красота кожи и волос

Несокрушимый иммунитет

Cияние молодости

Комплексная защита суставов

Крепкие кости



DIRECT HIT ДРУЖБА ДРИАДА

Радикальный переворот в искусстве, который возглавил Пабло Пикассо, 
отразился кубизмом на баночках продуктов линии Direct Hit. Взяв  
за основу работы африканского периода, наши дизайнеры отразили игрой 
«в кубики» разрушение стандартов и ограничений, отождествляя такие 
фундаментальные вещи, как здоровье, с объектом искусства.

ИДЕЯ ДИЗАЙНА

ПАБЛО ПИКАССО



ТРИ ЖЕНЩИНЫ



Усиленная  формула
На 1 капсулу: 

Рыбий жир  
Соевый лецитин
Экстракт листьев гинкго 
билоба 
Витамин B5
Витамин E
Бета-каротин 
Витамин B6 

298 мг 
135 мг 

 
15 мг 
6 мг 
5 мг
2 мг

1,4 мг

Человеческий организм не умеет 
производить две основные омега-3 

жирные кислоты. При этом они 
играют важную роль в работе мозга, 

развитии и метаболизме.



ЗДОРОВЫЙ МОЗГ,  
КРЕПКИЕ НЕРВЫ

30 КАПСУЛ

 
Продукт BR — уникальная формула, созданная, чтобы защитить ваш мозг  
и нервную систему от стрессов и предотвратить нарушения зрения. 
Докозагексаеновая кислота снижает уровень холестерина в крови, выводит 
из организма свободные радикалы, положительно влияет на умственные 
способности. А витамины B5, B6 и экстракт гинкго билоба способствуют 
снижению когнитивных нарушений. BR — ваша ежедневная защита.

Поддерживает функции мозгового кровообращения и зрения
Помогает активизации и поддержанию умственной деятельности
Способствует защите клеток от окислительного стресса
Улучшает внимание и укрепляет память
Поддерживает нормальное функционирование нервной системы
Снижает когнитивные нарушения мозга, способствует 
восстановлению ориентации в пространстве

Активные ингредиенты: докозагексаеновая кислота (ДГК), гинкго билоба, 
витамин B5, витамин Е, витамин B6.



Усиленная  формула
На 1 капсулу: 

Lalmin Immune™ 
ß – 1,3/1,6 – глюканы
Селен
Витамин D2 
Цикорий инулин
Спирулина талле
Корень эхинацеи пурпурной
Витамин E

175 мг
40 мг 

30 мкг
5 мкг

100 мг
70 мг
20 мг
10 мг

Витамин Е необходим для здоровья 
иммунной системы. Он может 

улучшить здоровье волос, кожи 
и ногтей, а также снизить риск 

заболевания раком.



НЕСОКРУШИМЫЙ 
ИММУНИТЕТ

30 КАПСУЛ

 
Продукт DR — уникальный комплекс природных ингредиентов, стоящий на 
страже вашего иммунитета. Он поможет справиться с вирусами и вредоносными 
бактериями, укрепит барьер, стоящий между вами и болезнью. 
Ферментированный пищевой ингредиент Lalmin® Immune на основе дрожжей 
обладает уникальными иммуностимулирующими и антиоксидантными 
свойствами. Селен, бета-глюкан, инулин и витамины E и D помогают не просто 
поддерживать здоровье на высоком уровне, но и повысить клеточный 
иммунитет и защититься от вирусных инфекций.

Способствуют нормализации работы иммунной системы

Защищает клетки от окислительного стресса

Позволяет снижать выраженность симптомов при инфекциях 
верхних дыхательных путей

Положительно влияет на микробиоту кишечника

Активные ингредиенты: LALMIN® IMMUNE, витамин D, инулин, спирулина, 
витамин Е, эхинацея.



Усиленная  формула
На 1 капсулу: 

Глюкозамина сульфат
Гидролизат морского коллагена
Хондроитин сульфат
Витамин C
МСМ (метилсульфонилметан)
Экстракт бамбукового экссудата 
Марганец
Медь
Витамин D3

350 мг
50 мг
40 мг
40 мг
15 мг
7 мг
1 мг

0,5 мг
5 мкг

Глюкозамин — строительный 
материал для функциональных 
молекул в человеческом теле. 
Он необходим для развития и 

поддержания хрящей в суставах.



КОМПЛЕКСНАЯ  
ЗАЩИТА СУСТАВОВ

30 КАПСУЛ

 
Продукт ENT — уникальная защита от возрастного и травматического артрита 
или артроза. Боль при движении и страх согнуть колени — проблема, знакомая, 
к сожалению, очень многим людям. 
Но травма или возраст — больше не приговор. Восстановить суставы, вернуть 
им гибкость и подвижность теперь можно безо всякой операции. Глюкозамин  
и хондроитин, входящие в состав ENT, предотвращают разрушение  
и стимулируют естественное обновление хрящевой ткани, надолго сохраняя 
вашу молодость и энергию. 

Способствует образованию коллагена, необходимого для 
нормального функционирования хряща и костей
Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием
Обеспечивает активную реминерализацию костной ткани, 
предотвращает ее истощение
Способствует нормальному образованию соединительной ткани и 
поддержанию здоровья суставов

Активные ингредиенты: глюкозамин - хондроитин – МСМ (Метилсульфонилме-
тан), глюкозамин, экстракт бамбука, витамин С.



Усиленная  формула
На 1 капсулу: 

Экстракт липидов пшеницы
Масло бурачника (бораго)
Аргановое масло
Жир печени трески
Цистеин-L гидрохлорид
Витамин C
Бета-каротин
Витамин E
Биотин

110 мг
100 мг
100 мг
50 мг
25 мг
12 мг
5 мг
4 мг

25 мкг

Потребление арганового масла с 
пищей может помочь замедлить 

процесс старения, уменьшая 
воспаление и окислительный стресс.



КРАСОТА КОЖИ 
И ВОЛОС

30 КАПСУЛ

Продукт BY — уникальный комплекс, защищающий вашу кожу от агрессивной 
внешней среды, позволяющий надолго сохранить сияние молодости и красоты.

Экстракт пшеницы и аргановое масло помогают восстановить водный баланс 
кожи, масло бораго является природным антидепрессантом, а витамины E  
и С способствуют выработке коллагена. BY  — настоящий подарок для вашей 
кожи, волос и ногтей.

Активные ингредиенты: масло бораго, витамин Е, керамиды, биотин, бета-
каротин, витамин С.

Увлажняет и разглаживает кожу

Стабилизирует эмоциональное состояние

Помогает поддерживать здоровье и молодость волос, кожи и 
ногтей

Защищает кожу от переизбытка влияния UVA- и UVB излучения



Усиленная  формула
На 1 капсулу: 

Экстракт ягод асаи
Экстракт листьев зеленого чая
Экстракт ягод годжи
Транс-ресвератрол
Кверцетин
Кофермент Q10
L-глутатион
Экстракт виноградных косточек
Цинк
СОД дыни
Ликопин
Селен

100 мг
75 мг
75 мг
40 мг
20 мг
10 мг
10 мг
10 мг
5 мг
5 мг

1,25 мг
30 мкг

Врач-диетолог Мичиганского 
университета Николс Периконе назвал 

ягоды асаи суперфудом №1  
за благоприятную комбинацию жирных 

кислот, антиоксидантов и клетчатки.



CИЯНИЕ МОЛОДОСТИ 60 КАПСУЛ

LV — уникальный комплекс природных антиоксидантов, способный 
противостоять даже времени и повернуть годы вспять. Молодость, здоровье, 
сияние кожи — все это LV. Комплекс обеспечивает мощную защиту от 
вредного воздействия свободных радикалов. Запуская на клеточном уровне 
противоокислительный механизм, продукт эффективно противодействует 
процессам старения, укрепляет капилляры и стенки сосудов, регулирует 
работу сердца, помогает бороться со стрессом и усталостью.

Способствует замедлению процессов старения в организме
Обладает сильным комплексным антиоксидантным эффектом
Оказывает иммуномодулирующее и противовоспалительное 
действие
Помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Улучшает качество жизни, способствуя избавлению от усталости

Активные ингредиенты: экcтракт листьев зеленого чая, экстракт ягод асаи, 
экстракт ягод годжи, экстракт виноградной косточки, цинк, селен, ликопин, 
ресвератрол, СОД.



Усиленная  формула
На 1 капсулу: 

Холин
Плоский стебель опунции 
Витамин C
Хлорелла 
L-метионин
Альфа-липоевая кислота
Витамин B3 (Ниацин)
Витамин B6
Витамин B9 (Фолат)

85 мг
60 мг
40 мг
30 мг
20 мг
10 мг
8 мг

1,7 мг
200 мкг

Холин влияет на функцию 
печени, здоровое развитие мозга, 
мышечные сокращения, нервную 

систему и обмен веществ. Помогает 
выводить холестерин из печени.



ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ 30 КАПСУЛ

Продукт DG — уникальная формула, защищающая и восстанавливающая 
главный фильтр вашего организма — печень. Это природные компоненты, 
усиливающие действие друг друга и позволяющие восстановить поврежден-
ные клетки печени.

Продукт специально предназначен для детоксикации организма. Холин, 
метионин, альфа-липоевая кислота и витамины помогут вернуть вашей печени 
здоровье и молодость.

Помогает поддержанию нормальной функции печени

Способствует защите клеток от окислительного стресса

Оказывает детоксикационное и антиоксидантное действие 
на весь организм

Борется с усталостью

Активные ингредиенты: Альфа-липоевая кислота, холин, хлорелла, опунция, 
L-метионин, витамин С.



Усиленная формула
На 1 таблетку: 

Морские минералы из цельных 
известковых морских  
водорослей (Lithothamnium sp.).
Сульфат цинка
Бамбуковый экссудат
Магниевые соли жирных кислот
Менахинон
Цианокобаламин
Пиридоксина гидрохлорид 
Холекальциферол
Фолиевая кислота

 
 

834 мг
27,47 мг

20 мг
10 мг

1,40 мг
3,5 мг

2,98 мг
2,5 мг

360 мкг

Кальций — основной минерал  
в костях человека (здесь находится 

более 99% запасов кальция), 
нужный для восстановления 

костной ткани.



КРЕПКИЕ КОСТИ 30 ТАБЛЕТОК

Продукт OS — уникальная формула, защищающая ваши кости и мышцы. 
Растяжения и переломы — нередкие травмы, но их можно избежать, если 
позаботиться о своем здоровье заранее. 

Кальций и цинк, входящие в состав OS, способствуют укреплению минераль-
ного состава костной ткани, а витамины D, B и K помогут поддержать ваши 
мышцы в тонусе.

Снижает дискомфорт в суставах при физических нагрузках

Способствует снижению риска переломов и других травм

Нормализует минеральный состав костей

Способствует метаболизму белка

Активные ингредиенты: цинк, кальций, витамин D, витамин B6, витамин К2, 
витамин D3.



ПРОИЗВОДСТВО  
PROJECT V

Миссия — предоставлять лучшие продукты для укрепления здоровья 
потребителей и улучшать качество жизни.

Сегодня наше производство — международная инновационная компания, 
производящая широкий ассортимент продуктов для здоровья, в том числе 
биологически активные добавки, лекарства, косметические продукты и 
др. В наших лабораториях ведущие учёные разрабатывают эксклюзивные 
формулы высокоэффективных продуктов для Project V. Наши продукты 
выпускаются во Франции на самых современных предприятиях, 
сертифицированных по международному стандарту качества GMP. 

СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ. ОСНОВАНО В 1996 ГОДУ. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

НЕ СОДЕРЖИТ: СТЕАРАТОВ, ПАРАФИНОВОГО МАСЛА, 
КОНСЕРВАНТОВ, САХАРА, ГЛЮТЕНА.

эксклюзивные формулы

технология криодробления

высокоактивные экстракты с повышенной биодоступностью

сырье французского происхождения

растительная капсула

использование компонентов в легкоусвояемом виде

удобная для проглатывания капсула малого размера

инновационная плоская упаковка – легко носить с собой

90% продуктов подходит для вегетарианцев и веганов



ЗАКАЖИТЕ ПРЯМО  
СЕЙЧАС

Скачайте бесплатно  
приложение Sessia  

из AppStore или 
GooglePlay.



Укажите адрес доставки 
или оформите самовывоз. 

Оплатите заказ.

321
Выберите продукты  

и добавьте их в корзину.
Откройте в Sessia  
магазин Project V. 



• Мощный антиоксидант
• Способствует регенерации клеток
• Замедляет процессы старения
• Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
• Улучшает иммунитет
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• Очищает организм от токсинов
• Повышает иммунитет
• Улучшает пищеварение
• Снимает воспаление
• Мощный природный антибиотик

ДЕТОКСИКАЦИЯ

• Предотвращает разрушение нейронов мозга
• Замедляет процессы старения
• Предупреждает сердечно-сосудистые заболевания
• Нормализует давление
• Повышает интеллект

СЕРДЦЕ И МОЗГ

• Повышает устойчивость организма к стрессам
• Нейтрализует последствия стресса
• Успокаивает нервную систему
• Нормализует сердечный ритм
• Обеспечивает полноценный сон

СПОКОЙСТВИЕ  
И РАССЛАБЛЕНИЕ



• Восстанавливает обмен веществ
• Снижает аппетит и притупляет чувство голода
• Усиливает действие диет
• Нормализует процесс пищеварения
• Регулирует функцию эндокринной системы

СТРОЙНОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ

• Противовоспалительный и антибактериальный эффект
• Благотворное влияние на эндокринную, кроветворную  

и иммунную системы 
• Мочегонное действие, предотвращение отёчности
• Не вымывает калий, содержит витамины и минералы

ЗДОРОВЬЕ 
МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ

• Укрепляет иммунитет
• Повышает познавательную и двигательную активность
• Способствует формированию крепкого здоровья
• Обеспечивает всем необходимым для полноценного роста
• Предотвращает переутомление и перевозбуждение

РОСТ И ЭНЕРГИЯ

• Повышает работоспособность
• Заряжает энергией
• Способствует снижению утомляемости
• Предохраняет от перенапряжения
• Ускоряет восстановление после нагрузок и простуд

ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ
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• Поддерживает мозговое кровообращение и зрение
• Активизирует и поддерживает умственную деятельность
• Защищает клетки от окислительного стресса
• Улучшает внимание и укрепляет память
• Поддерживает функционирование нервной системы
• Снижает когнитивные нарушения мозга

ЗДОРОВЫЙ МОЗГ, 
КРЕПКИЕ НЕРВЫ

• Нормализация работы иммунной системы
• Защита клетки от окислительного стресса
• Снижает выраженность симптомов  

при инфекциях верхних дыхательных путей
• Положительно влияет на микробиоту кишечника

НЕСОКРУШИМЫЙ 
ИММУНИТЕТ

• Способствует образованию коллагена 
• Противовоспалительный и обезболивающий эффект
• Активная реминерализация костной ткани
• Способствует образованию соединительной ткани
• Поддерживает здоровье суставов

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАЩИТА 
СУСТАВОВ

• Увлажняет и разглаживает  кожу
• Стабилизирует эмоциональное состояние
• Поддерживает здоровье волос, кожи и ногтей
• Защищает кожу от переизбытка влияния  

UVA- и UVB- излучения

КРАСОТА КОЖИ 
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• Способствует замедлению процессов старения
• Обладает сильным антиоксидантным эффектом
• Обладает противовоспалительным действием
• Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
• Способствует избавлению от усталости

CИЯНИЕ 
МОЛОДОСТИ

• Помогает поддержанию нормальной функции печени
• Защищает клетки от окислительного стресса
• Детоксикационное и антиоксидантное действие
• Борется с усталостью

ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

• Снижает дискомфорт в суставах при нагрузках
• Способствует снижению риска переломов
• Нормализует минеральный состав костей
• Способствует метаболизму белка

КРЕПКИЕ КОСТИ
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Россия: Москва, ул. Никольская, д. 10; тел.: 8 800 555-27-21; e-mail: info@projectvint.com. 
Россия: Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 19; тел.: 8 800 555-27-21; e-mail: info@projectvint.com.
Россия: Краснодар, ул. Пашковская, д. 61; тел.: +7 861 210-08-48; e-mail: info@projectvint.com. 

Россия: Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 23; тел.: +7 383 200-34-22; e-mail: info@projectvint.com.
Россия: Хабаровск, ул. Пионерская, д. 1, офис 313; тел.: +7 909 886-05-09; e-mail: info@projectvint.com.
Украина: Киев, ул. Большая Васильковская д.82; тел.: +38 068 948-86-09; e-mail: info@projectvint.com.

Беларусь: Минск, ул. Немига 3; тел.: +375 29 154-22-57; e-mail: info@projectvint.com.
Казахстан: Алматы, пр-т Гагарина, д. 10; тел.: +7 727 220-68-36; e-mail: info@projectvint.com. 

Узбекистан: Ташкент, ул. Мукимий, д. 21 (ст. метро «Новза»); тел.: +998 71 231-72-14; e-mail: info@projectvint.com.
Армения: Ереван, ул. Никохайос Тигранян 7, индекс 0014; тел.: +374 913 06-521; e-mail: info@projectvint.com.

Вьетнам: Хошимин, 49C Tú Xương, Phường 7, Quận 3; тел.: +84 283 636-14-14; e-mail: info@projectvint.com.
Serbia: Belgrad, Majke Jevrosime 50; tel.: + 381 641 708 080; e-mail: info@projectvint.com.

projectvint.ru


