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Существует ли способ сберечь витамины и
биологически активные вещества, содержащиеся в
растительном сырье на 100%? Так, чтобы круглый
год мы ели свежую чернику или заваривали только
что сорванный с куста плод шиповника?

Применяемая нами технология обработки плодов,
кореньев, ягод и трав позволяет не только
сохранять витамины, содержащиеся в сырье, но и
повышает их усвояемость.

Продукты Компании Энергия Жизни созданы для
решения проблемы компенсации недостатков
несбалансированного питания, для витаминизации
и оздоровления населения.



Сбор и первичная переработка сырья происходит в экологически
чистых районах Урала, Сибири и Алтая вдали от вредных
производств. Мы работаем напрямую с заготовительными и
фермерскими хозяйствами и лично контролируем качество
сырья.

На первом этапе происходит фито сушка при температуре 36-37
градусов Цельсия, что позволяет сохранить белки, липиды,
углеводы, витамины, ферменты, фитогормоны, минералы и
другие биологически активные вещества природного
происхождения.

Вторым этапом является бережное дробление охлажденных
плодов до порошка с размером частиц не более 1-3 мкм.
Плодово-ягодные порошки сверхтонкого помола с высоким
содержанием витаминов и полезных веществ, являются основой
для продуктовой линейки Компании «Энергия Жизни»

Технологии компании Энергия Жизни



Как работают продукты Энергия Жизни

в подъязычном пространстве 
имеется густая сеть капилляров, 

благодаря чему полезные 
вещества проникают прямо в 
кровоток, минуя всасывание 

через слизистую 
пищеварительного тракта и 
метаболическую первичную 

дезактивацию печенью. 
Соответственно,  витаминов 
останется больше, и они в 

большей концентрации попадут  
в органы и ткани.

при рассасывании 
продукта под 

языком не 
наступает 

разрушения 
полезных веществ в 

соляной кислоте 
желудочного сока. 

При 
непосредственном 

попадании 
витаминов в 

системный кровоток 
скорость наступления 
эффекта в несколько 

раз выше чем при 
пероральном приеме.

Порошок с размером 
частицы 1-3 мкм всасывается 

сублингвально, т.е. 
непосредственно из полости 
рта, а не только в желудке.

Плодово-ягодные порошки с размером частиц               
1-3 мкм  с высоким содержанием витаминов и 

полезных веществ,  являются основой для 
напитков и коктейлей Компании                                          

«Энергия Жизни».



Мы предлагаем широкий спектр продукции
собственного производства, изготовленного на основе
уникальной технологии измельчения экологически
чистого сырья, способом сверхтонкого помола до
частицы размером 1-3 мкн.
Концентрация на конкретных фармакологических
эффектах природного сырья позволила получить
линейку уникальных средств, с точной направленностью
действия и, как следствие — высоким лечебно-
профилактическим потенциалом. Максимальное
сохранение целебных свойств исходных природных
компонентов в препаратах происходит благодаря
строгому лабораторному контролю при производстве.



Напитки и коктейли 
«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»-

сочетание измельченных 
ягод, плодов и 

измельченного яблока 
природного пектина, 

настоящего «Санитара» 
организма, размером 

частиц 1-3 мкм.

повышает усвоение 
природных витаминов и 

микроэлементов

сохраняет и подчеркивает 
естественный натуральный 

вкус продукта

Медовые композиции Энергия Жизни



Напиток «ИМБИРЬ» полезен при:

• Излишней массе тела

• Нарушении обмена веществ

• Природный иммуностимулятор

• Простудных заболеваниях

• Для сохранения женского и мужского здоровья

Состав: имбирь измельченный, измельченное яблоко (пектин). Не содержит красителей  и ГМО. 

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ «ИМБИРЬ» 

Здоровье, красота и стройность!

Имбирь содержит витамины С, В, аминокислоты,
микроэлементы. В переводе с санскрита означает
«универсальное лекарство», и полностью оправдывает
свое название. Усиливает обмен веществ, увеличивает
выработку тепла, а потому помогает похудеть и
оздоровиться.



Напиток  злаковый «Аделинка»  полезен  при:

• Рекомендован при болезнях и желудочно –
кишечного тракта, печени, токсических поражениях

• Улучшает пищеварение

• Рекомендована при заболеваниях кишечника, 
запорах

• Излишней массе тела

Состав: овес измельченный, ячмень измельченный, шиповник, измельченное яблоко (пектин) . Не содержит ГМО.

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток злаковый ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ «АДЕЛИНКА»

Энергия и стройность!

Напиток злаковый «Аделинка» - укрепляет
организм, нормализует сахар в крови,
выводит из организма шлаки и токсины,
улучшает процесс пищеварения,
восстанавливает обмен веществ, очищает
от вредных продуктов распада.



Напиток «АРОНИЯ» полезен при:

• Повышенном давлении (гипертонии)

• Способствует выведению из организма тяжелых 
металлов и радиоактивных веществ

• Нормализует функционирование кишечника

• Положительно влияет на работу эндокринной 
системы

Состав: ягоды рябины черноплодной измельченные, яблоко измельченное (пектин). Не содержит  красителей и ГМО. 

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ с рябиной 
черноплодной «АРОНИЯ»

И давление в норме!

Черноплодная рябина – богата содержанием витаминов  А, 
С, В1,В2, РР, каротина, йода, минеральных элементов. 
Способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, 
улучшая их упругость и эластичность. Одним  из самых 
полезных свойств этой ягоды является нормализация 
артериального давления и понижением уровня холестерина 
в крови. Пектины, содержащиеся в черноплодной рябине, 
выводят из организма тяжелые металлы и радиоактивные 
вещества.



Напиток «БОЯРЫШНИК» полезен при:

• Заболеваниях сердца в любом возрасте, 
улучшает работу мышц сердца

• Полезна при атеросклерозе, гипертонии, 
аритмии сердца, сердечной слабости

• Пожилым людям, которые хотят на долгие 
годы сохранять активность и отличное 
самочувствие

• Нервном перенапряжении, бессоннице, 
депрессии и упадке сил 

• Повышенной возбудимости и неусидчивости 
у детей

Состав: плоды боярышника измельченные, яблоко измельченное (пектин) . Не содержит  красителей и ГМО

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ с боярышником 
«БОЯРЫШНИК»  

Здоровое сердце !

Боярышник – положительно влияет на работу сердца и
нервной системы. Улучшает кровообращение, расширяет
сосуды, снимает спазмы, стабилизирует сердечную
деятельность, способствует понижению возбудимости
центральной нервной системы, помогает снять физическую
и умственную усталость. Рекомендуется как натуральное
природное успокоительное и кардиотоническое средство



Состав: жмых кедровый измельченный, протеины, цветочная пыльца измельченная . Не содержит красителей и  ГМО. 

Срок годности: 9 месяцев. При использовании миксера, блендера или шейкера  взбивается в коктейль.

Коктейль  на основе жмыха кедрового ореха  
«СИЛА КЕДРА»

Энергия и спорт!

«Сила кедра»  – восстанавливает физические силы , 
активизирует обменные процессы, клеточное дыхание. 
Дает быстрое и качественное наращивание мышечной 
массы, рекомендован для спортсменов.  Природные 
белки,  макро- и микро элементы, аминокислоты, 
фитогармоны.

Коктейль  «Сила Кедра» полезен при:

• Спортивных  нагрузках во время тренировок

• Замена химического спортивного питания

• Для профилактики атеросклероза, укрепления 
сосудов, сердца

• Коррекция баланса  половых гормонов в 
репродуктивном возрасте 



Состав: клубни топинамбура измельченные, овес измельченный, шиповник измельченный, яблоко (пектин), корень лопуха.

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ «Топинамбур»

Стоп диабет !

Топинамбур - Продукт номер один для людей
страдающих сахарным диабетом. Рекордсмен по
содержанию инулинов. Инулин снижает уровень сахара
в крови, регулирует деятельность поджелудочной
железы. Содержит антиоксиданты, витамины,
нейтрализует вредные свободные радикалы.

Напиток «Топинамбур » полезен  при:

• Снижает уровень сахара 

• Улучшает работу поджелудочной железы

• Содержит природный инулин

• Рекомендован для нормализации работы ЖКТ



Состав: корень цикория измельченный, шиповник. Не содержит  красителей и ГМО.

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток Здоровья ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ «ЦИКОРИЙ» с шиповником 

Напиток здоровья!

Цикорий- избавит от бессонницы, повышенной
утомляемости, понижает артериальное
давление. Содержит органические кислоты,
Витамины группы В, пектин , железо. Улучшает
обмен веществ, укрепляет иммунитет.

Напиток  «Цикорий» полезен при:

• Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний

• Атеросклерозе

• Гипо- и авитаминозе

• В восстановительный период после операций, 
травм, тяжелых инфекциях



Состав: ягоды рябины красной измельченные, яблоко измельченное (пектин). Не содержит красителей и  ГМО. 

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ с рябиной красной    
«РЯБИНА»

Холестерин в норме!

Рябина красная содержит витамины С, А, Е, К, В и Р. 
Богата на гликозиды, пектины, каротины, дубильные 
вещества. Благодаря большому содержанию пектина 
помогает снизить уровень «плохого» холестерина в 
крови. Восстанавливает работу печени. 

Обладает антибиотическим действием.

Напиток «Рябина» полезен при:

• При повышенном содержании холестерина

• При поражении печени

• Гинекологических заболеваниях

• В восстановительный период после операций

• Для профилактики атеросклероза и укрепления 
сосудов



Состав: ягоды черники измельченные, яблоко измельченное (пектин).  Не содержит красителей и  ГМО. 

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ  с черникой    
«ЧЕРНИКА»

Взгляни на мир другими глазами!

Черника, уникальный комплекс витаминов. Содержит 
каротин, витамины В,С и Р , антиоксиданты. 
Общепризнано благоприятное воздействие 
витаминного комплекса, содержащегося в ягодах 
черники, на орган зрения. Черника помогает справиться 
с усталостью глаз, способствует восстановлению зрения, 
препятствует прогрессированию близорукости и 
дальнозоркости. 

Напиток «Черника» полезен  при:

• Сниженном зрении

• Повышенной нагрузке на орган зрения (работа, 
требующая длительного зрительного 
сосредоточения) 

• Для улучшения работы желудочно-кишечного 
тракта на фоне пониженной кислотности и явлений 
дисбактериоза

• Как сахароснижающее средство 

• Выводит токсины 



Состав: плоды шиповника измельченные, яблоко измельченное (пектин). Не содержит красителей и ГМО.

Срок годности: 9 месяцев.

Напиток ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ шиповником 
«ШИПОВНИК»

Простой рецепт отличного здоровья!

Шиповник - поливитаминный продукт, полезный для
сохранения здоровья печени, мочевыделительной системы,
дыхательной системы, при сниженном иммунитете и
недостатке витаминов. По содержанию аскорбиновой
кислоты шиповник в 10 раз богаче ягод смородины и в 50
раз – плодов лимона. Аскорбиновая кислота, содержащаяся
в шиповнике, регулирует энзимные процессы в организме и
оказывает многостороннее физиологическое действие на
органы и ткани.

Напиток «Шиповник» полезен  при:

• Частых заболеваниях и общем истощении

• Заболеваниях печени, органов дыхания, 
пищеварения, сердца

• Для профилактики атеросклероза и поражения 
сосудов

• Нормализации работы почек, желчного пузыря, 
ЛОР-органов

• Авитаминозе и гиповитаминозе



УНИКАЛЬНОСТЬ

Технологии 
Компании позволяют 
сохранить полезные 

вещества и 
витамины 

природного 
происхождения и 

увеличить 
биодоступность до 

87%

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Продукты нашей 
компании созданы 
на основе плодов, 
ягод и дикоросов 
произрастающих 
исключительно в 

экологически чистых 
районах Урала, Алтая 

и Сибири 

НАЛИЧИЕ 
ВИТАМИНОВ  

Готовый продукт 
исследуется на 

содержание 
витаминов и 

биологически 
активных веществ, 
что подтверждено 

протоколами 
исследований в 

аккредитованных 
лабораториях  РФ. 

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

Собственное 
производство 

замкнутого цикла с 
контролем каждого 
технологического 

этапа. 

На всю продукцию 
Компании имеются 

декларации 
соответствия

НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС 

Благодаря щадящей 
фитосушке нам 

удается сохранить 
вкус настоящей 

живой ягоды

В продуктах 
Компании 

отсутствуют 
усилители вкуса и 

прочие химические 
«улучшители».

Эко продукты   с   повышенной   биодоступностью   – сделано   в   содружестве    с   природой! 



Частые вопросы о наших продуктах

• Ягодные конфеты, Орехи в шиповники, медовые композиции на основе сверхтонких порошков из ягод и
плодов. Все наши продукты созданы для решения проблемы компенсации недостатков питания,
витаминизации и оздоровления населения. Подробную информацию можно получить на сайте энергия-
жизни.com

Какие еще продукты вы производите

• Рекомендуемая 1-2 ч.л. (5 гр )напитка развести в 200 мл  теплой воды в день, это 30% от рекомендуемой 
суточной нормы потребления витаминов.  

Какова рекомендованная доза напитков и коктейлей  для ежедневного употребления

• Наши продукты относятся к пищевым, с высоким содержанием натуральных витаминов, которые
удается сохранить за счет щадящей фито сушки сырья и последующей переработки без температурных
нагрузок и ультрафиолета – двух основных факторов разрушения витаминов в пище.

Являются ли ваши продукты лекарством или БАД

• Витамины укрепляют иммунитет, улучшают память, нормализуют обмен веществ, служат для
нормальной работы внутренних органов, отвечают за красоту нашей кожи и волос, участвуют в
оздоровлении организма во время болезней и снижают риски их развития. Профилактический курс
витаминизации в зимне-весенний период рекомендуется проходить практически всем, особенно тем,
кто занимается спортом, а также детям в период их активного роста, беременным и кормящим
женщинам, вегетарианцам и тем, кто питается нерегулярно и недостаточно сбалансированно.

Кому рекомендованы  ваши продукты и какая от них польза



• 100 гр. дой пак 20 
чашек.

• 200 гр. 
полимерная банка 
40 чашек.

Доступная 
фасовка  

• Продукция не 
содержит 
красителей и 
консервантов.  На 
производстве 
ХАССП.

Качество 

• Картонная коробка   

• В транспортной 
таре 40 шт.

Упаковка

• 9 месяцев с даты 
изготовления

Срок хранения

• В прохладном 
темном месте

Условия 
хранения

• Индивидуальная 
непереносимость  
компонентов 
продукта

Противопоказа
ния

Дополнительная информация по продукту



• От одной 
коробки в 
ассортименте

Минимальная 
партия

• 1-2 рабочих 
дня с момента 
получения 
заказа

Срок 
исполнения 

заказа

• Возможна 
отсрочка 
платежа

Условия 
оплаты

• Возможно 
изготовление 
продукции под 
СТМ Заказчика

СТМ

• Гибкая

Система скидок

• Доставка в 
любой регион 
транспортной 
компанией

Доставка

Условия работы



Официальный партнер производственной  компании 
ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ г. Пермь

ИП Сальников В.П.
Березники Фрунзе 16

mail: Salnikov-vit@mail.ru
Тел:+7(902) 637-94-34

mailto:Salnikov-vit@mail.ru

