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1. Амла сладкая (Традо): 

Регистрационный номер: 61

Состав: 

Эмблика лекарственная (Emblica officinalis), тростниковый сахар, глюкоза, кардамон (Elettaria 
cardamomum)

Назначение: 

Обладает антиоксидантным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, 
противоопухолевым и антимутагенным действием. Одно из самых сильных омолаживающих 
средств, увеличивает сексуальную потенцию. Ускоряет выведение глюкозы через почки и 
улучшает микроциркуляцию тканей, укрепляет зрение. Антитоксическй эффект. Стимулирует 
кроветворение, стимулирует синтез гемоглобина. Способствует росту волос и ногтей, укрепляет 
кости и зубы.

Методы применения:

По рекомендации специалиста или назначению врача. Безопасен при беременности и лактации.
Предостережения:

Индивидуальная непереносимость, с осторожностью у лиц, склонных к аллергиям, диатезам и 
поллинозам, сахарном диабете

2. Блиссминд (Традо): 

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002426.02.15 от 05.02.2015

Состав: 

mailto:mail@vedapulse.com


(Centella asiatica) Центелла азиатская, (Terminalia arjuna) Терминалия арджуна, (Nardostachys 
jatamansi) Спайкенард, (Еmblica officinalis) Эмблика лекарственная (амла), (Glycyrrhiza glabra) 
Солодка голая, (Asparagus racemosus) спаржа кистевидная (шатавари), (Piper longum) перец 
длинный (пипали), (Corallium rubrum) Красные кораллы, (Pearl) Жемчуг

Назначение: 

Основной комплекс, регулирующий функции нервной системы. Регулирует баланс возбудимых и 
тормозных нейронов головного мозга, восстанавливая их равновесную функцию. Снижает 
психосоматическое воздействие стресса на сердце и обменные процессы. Незаменим для 
людей, испытывающих длительные психоэмоциональные нагрузки, частые смены часовых 
поясов, работающих в вахтово-командировочном режиме работы. Улучшает обменные 
процессы в мозге и сердце, улучшает снабжение их кислородом, увеличивает функциональные 
резервы. 

- успокаивает нервную систему, уравновешивает эмоциональный фон
- повышает устойчивость к стрессу, нормализует тонус сосудистой стенки при повышенном 
давлении

- улучшает приток питательных веществ к мозгу и нервным клеткам, снимает умственную 
усталость

- помогает улучшить концентрацию, внимание и память
- оказывает восстанавливающий эффект при травмах костно-мышечной системы с 
нарушениями иннервации

Методы применения:

по 1 таблетке 2 раза в день утром и вечером во время еды, запивая водой. 
 Продолжительность курса 3 месяца.

Предостережения:

Особые указания: если эффект от приёма развился бурно и чрезмерно, рекомендованную 
дозировку можно уменьшить напололовину.  Индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность, кормление грудью. C осторожностью сочетать с транквилизаторами, 
снотворными препаратами.

3. Трихоблисс (Традо): 

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002429.02.15 от 05.02.2015

Состав: 

(Eclipta prostrata / Eclipta alba) Эклипта белая,  
(Рhyllanthus emblica) Индийский крыжовник, (Trigonella foenum graecum) Пажитник сенной, 
Hemidesmus indicus (гемидесмус индийский), (Centella asiatica) Центелла азиатская (готу кола), 
(Hibiscus rosa sinesis) Гибискус (китайская роза)

Назначение: 

Помогает поддержать красоту и здоровье волос, улучшает питание кожи головы и волосяных 
луковиц, предотвращает преждевременное поседение и выпадение волос. Эффективен как 
для профилактики, так и для оздоровления волос и кожи головы, усиливает регенерацию, 
снимает зуд, помогает избавиться от перхоти и нормализовать водно-липидный баланс кожи 
головы. Укрепляет волосы, делая их блестящими и сильными.



- поддерживает общее здоровье волос и кожи волосистой части головы
- предотвращает выпадение и преждевременное поседение волос
- питает корни волос и делает волосы сильными
Методы применения:

по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером) во время еды. Продолжительность курса: 1 
месяц. При необходимости прием можно повторить.

Предостережения:

индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.


