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Комплексы пептидов с индивидуальной дозировкой для вашего 
здоровья.
Здоровье ― основа всей нашей жизни, и чтобы его сохранить, нужен комплексный подход. Важно 
запускать восстановление организма в целом, сохранять молодость на клеточном уровне и 
замедлять внешние признаки старения. 
Все эти направления объединены в пептидных комплексах Peptides, которые представляют 
собой комбинацию из 3-х пептидных биорегуляторов класса «Цитомаксы» - пептиды Хавинсона 
натурального происхождения в капсулированной и лингвальной форме применения.

Натуральные пептидные комплексы способ-
ны: 

• стимулировать биологические процессы в 
организме;  

• включать механизмы самостоятельного 
восстановления; 

• замедлять темпы старения;

• продлевать активное долголетие; 

• снижать риски развития нарушений, связан-
ных с возрастными изменениями.

Преимущества натуральных пептидных ком-
плексов:

• Совместное применение 3-х пептидных 
биорегуляторов дает быстрый и пролонги-
рованный эффект по сравнению со схемами 
раздельного применения.

• Препараты модулируют действие друг дру-
га. Они подобраны с учетом функциониро-
вания каждого органа и системы организ-
ма, соответственно, учитывая особенности 
регенерационного процесса в каждой кон-
кретной ткани и органе.

• Совместимы между собой и идеально со-
четаются с другими препаратами.

• Не имеют побочных эффектов и синдрома 
отмены.

Натуральные пептидные комплексы включают с себя:
Protector 180 Peptides/ Protector 3 linguals — для иммунной системы
Clima 180 Peptides/ Clima 3 linguals — для женского здоровья
Polo 180 Peptides/ Polo 3 linguals — для мужского здоровья 
Gastro 180 Peptides/ Gastro 3 linguals —  для пищеварительной системы
Cardio 180 Peptides/ Cardio 3 linguals — для сердечно-сосудистой системы 
Respiro 180 Peptides/ Respiro 3 linguals — для дыхательной системы
Anemo 180 Peptides/ Anemo 3 linguals — для системы кроветворения 
Neuro 180 Peptides/ Neuro 3 linguals — для внимания и памяти
Osteo 180 Peptides/ Osteo 3 linguals —  для опорно-двигательного аппарата
Nephro 180 Peptides/ Nephro 3 linguals —  для мочевыделительной системы
Vision 180 Peptides/ Vision 3 linguals — для органов зрения 

У комплексов Peptides есть существенный плюс – возможность индивидуально 
регулировать дозировку препаратов. 
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Натуральный пептидный комплекс 
Protector 180 Peptides / Protector 3 linguals
для иммунной системы

В состав комплекса входят пептиды: эпифиза, тимуса, костного мозга.

Подходит для улучшения иммунной и эндокринной систем в любом возрасте. Комплекс трех 
пептидных биорегуляторов, который улучшает качество крови и систему кроветворения в целом, 
повышает содержание мелатонина в крови, регулирует циркадные ритмы и улучшает качество 
сна, увеличивает выработку серотонина, повышая резистентность к стрессу и улучшая эмоцио-
нальное состояние.
Данный комплекс обладает выраженным антистрессовым, антиоксидантным и противовоспали-
тельным эффектом, замедляет процессы старения, продлевает активное долголетие, сокращает 
биологический возраст человека и значительно укрепляет здоровье. 

Рекомендации по применению 
Protector 180 Peptides: 

Эндолутен – 1 капсула утром, за полчаса до 
еды, 1 раз в 3 дня
Владоникс – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Бономарлот – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды

Форма выпуска Protector 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Эндолутен, Владоникс, Бономарлот.

Рекомендовано повторять курс каждые 3 месяца.

Рекомендации по применению
Protector 3 linguals: 

Эндолутен лингвал – 7-8 капель, за полчаса 
до еды, 1 раз в 3 дня.
Владоникс лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Бономарлот лингвал – 12-14 капель 
ежедневно, за полчаса до еды.

Форма выпуска Protector 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Эндолутен лингвал, Владоникс лингвал, Бономарлот 
лингвал.
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Натуральный пептидный комплекс 
Clima 180 Peptides/ Clima 3 linguals
для женского здоровья

В состав комплекса входят пептиды: яичников, сосудов, щитовидной железы.

Комплекс трех пептидных биорегуляторов натурального происхождения, который улучшает ра-
боту репродуктивной системы женщин. Сочетание трех препаратов восполняет недостаток ре-
гуляторных пептидов в организме, которые укрепляют сосуды, улучшают метаболизм клеток в 
тканях яичников и щитовидной железы. В результате продлевается цикл, увеличивается фертиль-
ность и снижается темп старения организма в целом.
Данный комплекс не является гормональным средством. Он стимулирует синтез собственных 
гормонов яичников, щитовидной железы и способствует здоровью эндотелия сосудов. Природ-
ный состав и физиологический механизм действия позволяет избежать непереносимости и дру-
гих побочных эффектов, характерных для гормональной терапии.

Рекомендации по применению
Clima 180 Peptides:

Женолутен – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Вентфорт – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Тиреоген – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды

Форма выпуска Clima 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул:
Женолутен, Вентфорт, Тиреоген.

Рекомендовано повторять курс через 1-3 месяца.

Рекомендации по применению
Clima 3 linguals: 

Женолутен лингвал – 12-14 капель 
ежедневно, за полчаса до еды.
Вентфорт лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Тиреоген лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.

Форма выпуска Clima 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Женолутен лингвал, Вентфорт лингвал, Тиреоген лингвал
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Натуральный пептидный комплекс
Polo 180 Peptides/ Polo 3 linguals 
для мужского здоровья

В состав комплекса входят пептиды: семенников, надпочечников, предстательной железы.

Рекомендован мужчинам любого возраста для увеличения выработки собственного тестостеро-
на, улучшения функции предстательной железы, увеличения устойчивости к стрессам, продле-
ния активного образа жизни и замедления негативных процессов, свойственных для мужчин как 
среднего, так и старшего возраста.
Данный комплекс пептидов не является гормональным средством. Он стимулирует синтез соб-
ственных гормонов и способствует повышает функциональную активность надпочечников. При-
родный состав и физиологический механизм действия позволяет избежать непереносимости и 
других побочных эффектов, характерных для гормональной терапии.

Рекомендации по применению 
Polo 180 Peptides:

Либидон – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Гландокорт – 1-2 капсулы утром, за полчаса 
до еды
Тестолутен – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.

Форма выпуска Polo 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Либидон, Гландокорт, Тестолутен.

Рекомендовано повторять курс через 1-3 месяца.

Рекомендации по применению
Polo 3 linguals:

Либидон лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Гландокорт линвгал – 8-10 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Тестолутен лингвал – 12-14 капель 
ежедневно, за полчаса до еды.

Форма выпуска Polo 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Либидон лингвал, Гландокорт лингвал, Тестолутен лингвал.
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Натуральный пептидный комплекс
Gastro 180 Peptides/ Gastro 3 linguals
для пищеварительной системы 

В состав комплекса входят пептиды: печени, поджелудочной железы, желудка.

Состав комплекса подобран таким образом, чтобы регулировать работу желез пищеварительно-
го тракта, улучшать функцию пищеварения, ускорять восстановление после заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. Использование регуляторных пептидов эффективно для поддержания 
бесперебойной работы ЖКТ, профилактики дискомфорта, который вызван стрессом или дли-
тельным приемом различных средств.
Биорегуляторы рекомендуется принимать, чтобы ускорить восстановление функциональной ак-
тивности клеток печени, поджелудочной железы и желудка, восстановить баланс пищеваритель-
ных ферментов, нормализовать метаболизм углеводов и жиров.

Рекомендации по применению
Gastro 180 Peptides:

Светинорм – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Супрефорт – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Стамакорт – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды

Форма выпуска Gastro 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Светинорм, Супрефорт, Стамакорт

Рекомендовано повторять курс через 1-3 месяца.

Рекомендации по применению
Gastro 3 linguals: 

Светинорм лингвал – 12-14 капель 
ежедневно, за полчаса до еды.
Супрефорт лингвал – 12-14 капель 
ежедневно, за полчаса до еды.
Стамакорт лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.

Форма выпуска Gastro 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Светинорм лингвал, Супрефорт лингвал, Стамакорт лингвал.
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Натуральный пептидный комплекс
Respiro 180 Peptides / Respiro 3 linguals 
для дыхательной системы

В состав комплекса входят пептиды: сосудов, тимуса, бронхов.

Это комплекс биорегуляторов на основе натуральных пептидов, которые способствуют восста-
новлению работы дыхательной системы и поддержке иммунитета. 
Он способствует эффективной защите от ОРВИ, регулирует метаболические процессы в органах 
дыхания и повышает устойчивость клеток слизистой оболочки бронхов к внешним и внутренним 
негативным воздействиям.

Рекомендации по применению 
Respiro 180 Peptides:

Вентфорт – 1-2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Владоникс – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Таскорест – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды

Форма выпуска Respiro 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Вентфорт, Владоникс, Таксорест.

Рекомендации по применению
Respiro 3 linguals: 

Вентфорт лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Владоникс лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Таксорест лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.

Форма выпуска Respiro 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Вентфорт лингвал, Владоникс лингвал, Таксорест лингвал.
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Натуральный пептидный комплекс
Cardio 180 Peptides/ Cardio 3 linguals
для сердечно-сосудистой системы

В состав комплекса входят пептиды: печени, сердца, сосудов.

Эффективное сочетание трех пептидных биорегуляторов улучшает функцию сердечно-сосуди-
стой системы. Комплекс способствует снижению выраженности возрастных изменений, регули-
рует метаболические процессы и повышает устойчивость клеток сердца и сосудов к внешним и 
внутренним негативным воздействиям.
Проблемы с сердцем занимают лидирующие позиции среди причин смертности во всем мире. 
Пептиды печени, сосудов и сердца в составе биорегуляторов могут использоваться как для под-
держания здоровья сердца, так и в составе комплексной системы, когда уже появились нарушения

Рекомендации по применению
Cardio 180 Peptides:

Челохарт – 1-2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Вентфорт – 1-2 капсулы утром, за полчаса до 
еды
Светинорм – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды

Форма выпуска Cardio 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Челохарт, Вентфорт, Светинорм

Рекомендации по применению
Cardio 3 linguals:

Челохарт лингвал – 8-10 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Вентфорт лингвал – 8-10 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Светинорм лингвал – 12-14 капель 
ежедневно, за полчаса до еды.

Форма выпуска Gastro 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Челохарт лингвал, Вентфорт  лингвал, Светинорм лингвал.
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Натуральный пептидный комплекс
Anemo 180 Peptides/ Anemo 3 linguals 
для системы кроветворения

В состав комплекса входят пептиды: костного мозга, сосудов, тимуса

Это комплекс биорегуляторов на основе природных пептидов, которые способствуют улучшению 
работы кроветворной и иммунной системы, повышению возможности организма противостоять 
неблагоприятным влияниям внешней среды. Регуляторные пептиды помогают нормализовать 
синтез собственных белков в костном мозге, вилочковой железе и стенках сосудов. Это замедля-
ет темп патологических изменений в органах, помогает лучше восстанавливаться после перене-
сенных болезней и нормализует общее самочувствие.
Крайне положительный эффект замечен после приема в период выздоровления от инфекций. 
Благодаря стимуляции иммунитета, ускоряются темпы восстановления здоровья и общего само-
чувствия

Рекомендации по применению 
Respiro 180 Peptides:

Вентфорт – 1-2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Владоникс – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Бономарлот – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.

Форма выпуска Anemo 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Вентфорт, Владоникс, Бономарлот.

Рекомендовано повторять курс через 1-3 месяца.

Рекомендации по применению
Respiro 3 linguals: 

Вентфорт лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Владоникс лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Бономарлот лингвал – 12-14 капель 
ежедневно, за полчаса до еды.

Форма выпуска Anemo 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Вентфорт лингвал, Владоникс лингвал, Бономарлот лингвал.

9 // для системы кроветворения 



Натуральный пептидный комплекс
Neuro 180 Peptides/Neuro 3 linguals
для внимания и памяти

В состав комплекса входят пептиды: мозга, печени, сосудов.

Синергия трех биорегуляторов на основе натуральных пептидов стимулирует нервную систему 
и улучшает работу мозга. В состав входят пептиды мозга, сосудов и печени. Благодаря своим 
свойствам биорегуляторы помогают людям, подверженным хроническому стрессу, психическому 
перенапряжению или занятым интенсивным умственным трудом, легче переносить нагрузки.
В пожилом возрасте влияние полипептидов направлено на улучшение липидного состава крови, 
поддержание здоровья сосудов. Пептиды благотворно влияют на память, внимание и мышление.

Рекомендации по применению
Cardio 180 Peptides:

Церлутен – 1-2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Вентфорт – 1-2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Светинорм – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.

Форма выпуска Neuro 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Церлутен, Вентфорт, Светинорм.

Рекомендуем повторять курс каждые 3 месяца.

Рекомендации по применению
Cardio 3 linguals:

Церлутен лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Вентфорт лингвал – 8-10 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Светинорм лингвал – 8-10 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.

Форма выпуска Neuro 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Церллутен лингвал, Вентфорт лингвал, Светинорм лингвал.
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Натуральный пептидный комплекс
Osteo 180 Peptides/ Osteo 3 linguals 
для опорно-двигательного аппарата

В состав комплекса входят пептиды: паращитовидной железы, тимуса, хрящей.

Комплекс из трех биорегуляторов на основе натуральных пептидов, который разработан для 
поддержания нормальной функции опорно-двигательного аппарата, улучшения обмена кальция 
в организме и уменьшения негативного влияния внешних и внутренних факторов на опорно-дви-
гательную систему. Благодаря влиянию на иммунную систему, костную ткань и функции паращи-
товидных желез, использование биорегуляторов способствует поддержанию физиологического 
уровня кальция в трубчатых костях.
С возрастом человеческий организм теряет кальций, особенно выраженно это процесс протекает 
у женщин с наступлением 45-50 лет. Именно чтобы нивелировать нежелательные последствия 
таких изменений и был разработан комплекс биорегуляторов.

Рекомендации по применению 
Osteo 180 Peptides:

Бонотирк – 1-2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Сигумир – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Владоникс – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.

Форма выпуска Osteo 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Бонотирк, Сигумир, Владоникс.

Рекомендуем повторять курс каждые 3 месяца.

Рекомендации по применению
Osteo 3 linguals: 

Бонотирк лингвал – 8-10 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Сигумир лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Владоникс лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.

Форма выпуска Osteo 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Бонотирк лингвал, Сигумир лингвал, Владоникс лингвал.
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Натуральный пептидный комплекс
Neuro 180 Peptides/Neuro 3 linguals
для мочевыделительной системы 

В состав комплекса входят пептиды: почек, мочевого пузыря, тимуса.

Прием курса помогает сохранить надлежащие функции мочеиспускания, поддержать почечный 
метаболизм и иммунитет. Это благоприятно сказывается на общем состоянии организма, обмен-
ных процессах. При уже имеющемся негативном состоянии выделительной системы пептиды ни-
велируют эти изменения и ускоряют процессы восстановления.
Биорегуляторы в составе комплекса, воздействуя на мочевой пузырь, почки и тимус, способству-
ют улучшению выработки собственных белков и гормонов. Курсовое применение позволяет сни-
зить риски развития патологии выделительной системы, улучшить почечную фильтрацию, реге-
нерацию мочевого пузыря, положительно влияет на иммунитет.

Рекомендации по применению
Nephro 180 Peptides:

Пиелотакс – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Читомур – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Владоникс – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.

Форма выпуска Nephro 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Пиелотакс, Читомур, Владоникс.

Рекомендуем повторять курс каждые 3 месяца.

Рекомендации по применению
Nephro 3 linguals: 

Пиелотакс лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды
Читомур лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Владоникс лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.

Форма выпуска Nephro 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Пиелотакс лингвал, Читомур лингвал, Владоникс лингвал.  
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Натуральный пептидный комплекс
Vision 180 Peptides/ Vision 3 linguals 
для органов зрения

В состав комплекса входят пептиды: глаза, мозга, сосудов.

Комплекс из трех биорегуляторов, которые поддерживают и восстанавливают зрительную функ-
цию. Использование биорегуляторов позволяет поддержать зрение при повышенных нагрузках, 
снизить риски развития патологии, улучшить остроту зрения и электрофизиологические показа-
тели функции нейронов сетчатки.
Биорегуляторы позволяют улучшить питание тканей глаза и поддержать его функции при повы-
шенных нагрузках. Прием комплекса будет полезен людям, которые часто подвергают зрение 
большим нагрузкам при просмотре телевизора, чтении в недостаточно освещенном месте или 
во время движения.

Рекомендации по применению 
Vision 180 Peptides:

Визолутен – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Церлутен – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.
Вентфорт – 2 капсулы утром, за полчаса до 
еды.

Форма выпуска Vision 180 Peptides – 180 капсул по 0,2 г. 
В составе 3 пептидных биорегулятора по 60 капсул: 
Визолутен, Церлутен, Вентфорт.

Рекомендуем повторять курс каждые 3 месяца.

Рекомендации по применению
Vision 3 linguals:

Визолутен лингвал – 8-10 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Церлутен лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.
Вентфорт лингвал – 12-14 капель ежедневно, 
за полчаса до еды.

Форма выпуска Vision 3 linguals – 30 мл 
В составе 3 пептидных биорегулятора в лингвальной форме 
по 10 мл: 
Визолутен лингвал, Церлутен лингвал, Вентфорт лингвал.
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