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MITO — это базовый источник здоровья 
каждого человека. 
Его основные ресурсы: энергия, 
иммунитет, настроение, слаженная работа 
всех органов и систем. 

MITO является уникальным и основным 
направлением компании VILAVI,  
тем самым отличая нас от других 
компаний. Это технология воздействия  
на митохондрии.
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Интересные факты 

Здоровье всего организма 
начинается с маленьких, но 
очень важных внутриклеточных 
структур — митохондрий.

Главной функцией митохондрий 
является производство энергии 
и обеспечение жизнедеятель-
ности клетки, а следовательно, 
и всего организма. Именно 
поэтому митохондрии называют 
«электростанциями клетки».

Митохондриальное здоровье —  
это то, на что вы можете влиять 

С каждым годом нашей 
жизни митохондрии вы-
рабатывают все меньше 
энергии и ослабевают, 
появляются все больше 
«больных» митохондрий, 
которые уже не могут 
вырабатывать энергию 
в необходимом коли-
честве. Поэтому мы все 
больше ощущаем так 
называемый синдром 
хронической усталости и 
чаще болеем.

Что же повреждает 
митохондрии? 
Образ жизни (отсутствие  
физической активности,  
вредные привычки) 

Стиль питания (наличие большо-
го количества углеводов, сахара, 
фаст-фуда, консервантов, усили-
телей вкуса, красителей и т.д.)

Стресс (постоянный и  
длительный) 

Экология (качество воздуха)
Естественное старение

Это обеспечивает нам 
здоровые митохондрии

И наоборот, если ми-
тохондрии работают 
неэффективно и не 
производят достаточное 
количество энергии для 
жизнеобеспечения кле-
ток, а причин для этого 
может быть много, тогда 
функционирование всех 
клеток, органов, систем и 
всего организма в целом 
нарушается. 
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Сон в правильные 
часы — с 22-23 вечера 
до 6-7 утра — улучшает 
функционирование ми-
тохондрий очень слож-
ными молекулярными 
механизмами.

Регулярная физическая 
активность низкой 
интенсивности, но 
продолжительная 
по времени, будет 

улучшать работу митохондрий. 
Тренировка от 40 минут до 
1,5 часов. Например: быстрая 
ходьба, плавание, легкий бег, 
велосипед.

LCHF (LOW 
CARB, HIGH FAT) 

— система питания, 
основанная по 

принципу: есть как можно 
меньше углеводов и как 
можно больше цельной 
еды, богатой жирами и пи-
щевыми волокнами. 
Митохондрии получают 
энергию из углеводов и жи-
ров. Но на 1 единицу сахара 
(углеводов) митохондрия 
производит 38 единиц 
энергии (АТФ), а на единицу 
жира — 146 АТФ!
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Каждый день мы можем улучшать и 
поддерживать здоровье митохондрий, 
выполняя ряд простых действий

Для того чтобы 
восстановить и 
улучшить работу 
митохондрий, компания 
VILAVI разработала 
специальные продукты 
функционального 
питания, а также 
создала первую в мире 
MITO-программу.

Стресс-менеджмент. 
Постоянный стресс — 
это избыток гормонов, 
таких как катехоламины, 

адреналин, норадреналин, 
кортизол. Они повреждают 
митохондрии во всех клетках 
нашего организма и, прежде 
всего, в нервных клетках.

главных шагов  
к митохондриальному  
здоровью:

Так как же сделать так, 
чтобы митохондрии 
были здоровы?

Активация правильной 
и эффективной работы 
митохондрий с помо-
щью специальных  
MITO-продуктов.
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Mito program

MITO BASE
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MITO-программа  
включает в себя:

— марафоны (где вы можете 
изучить стратегию питания 
LCHF и легко отказаться от 
углеводов, получить консуль-
тации от экспертов в области 
митохондриального здоро-
вья, выполнять спортивные 
упражнения и поправлять 
свое ментальное здоровье);

— знания от ведущих экспер-
тов в области митохондри-
ального здоровья (наглядно 
и просто объясняют, как ра-
ботает митохондрия, делятся 
многолетними наработками 

Mito program

MITO BASE

в этой области, а также дают 
индивидуальные практиче-
ские рекомендации);

— OPTIMYZER (ежемесячные 
онлайн-конференции, кото-
рые затрагивают различные 

темы, касающиеся вашего 
здоровья, как физического, 
так и эмоционального, биз-
неса и жизни в целом).

Каждый продукт, входящий в состав 
MITO-программы, направлен на 
эффективную работу ваших митохондрий
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MITO  
PROTECTORS

MITO PROTECTORS — 
линейка по коррекции 
митохондриального 
здоровья

SibXP® Complex 
FulXP® Complex 
RNK Complex 
MICROFLORA

CIRCADIAN RHYTHMS
CARBO CONTROL
pH control
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T8 EXTRA
T8 MIT UP
T8 BLEND 

SibXP®
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SibXP® Complex направлен 
на преобразование мембран 
клеток. Восстановление по-
врежденных клеток организма, 
укрепление их естественных 
оболочек и защиты здоровых 
клеток от активных форм кисло-
рода и свободных радикалов.

SibXP® Complex содержит в 
себе 3 ингредиента: полипре-
нолы растительного проис-
хождения с концентрацией 
90%, благодаря чему продукт 
имеет повышенную биодо-
ступность; хвойную пасту 
CGNC и клеточный сок пихты.

Полипренолы — необходимые 
вещества для здоровья челове-
ка, играют важную роль в энер-
гообмене и защите клеточных 
мембран. Помогают в повыше-
нии усвояемости питательных 
веществ, защищают организм 
от токсинов, активируют 
иммунную систему, улучшают 
регенерацию клеток.

Хвойная паста CGNC является 
пищевым концентратом из 
хвои сосны и ели. Комплекс 
CGNC является мощнейшим 
стимулятором регенерации 
тканей и клеток. Именно 
благодаря этому компоненту 
удалось объединить разные 
по своей форме полипренолы 
и клеточный сок пихты, что 
ранее не удавалось никому в 
мире.

Клеточный сок пихты — концен-
трированный сок растения, полу-
ченный из клеток хвои. Является 
мощным природным активатором 
и антиоксидантом, тонизирует и 
стимулирует умственную и физи-
ческую активность, повышает им-
мунитет. Компоненты, входящие в 
состав SibXP® Complex, получены 
в результате сложной иннова-
ционной технологии поэтапной 
экстракции хвои. 

T8 EXTRA
T8 MIT UP
T8 BLEND 

Влияя на один из 
ключевых процессов 
образования 
белков в организме, 
SibXP® Complex 
оказывает системное 
оздоравливающее 
действие

SibXP®
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SibXP® Complex

T8 EXTRA

Всего 2 мл в день 
для заботы о своем 
здоровье Факты о T8 EXTRA: 

• Первый продукт в линейке продуктов Tayga8; 
• На рынке с 2016 года; 
• Содержит 3 уникальных компонента, которые произво-

дят из живой хвои: полипренолы, клеточный сок пихты 
и хвойная паста CGNC;

• Уникальная формула очищения полипренолов с кон-
центрацией 90%.

Хвойный восстановительный 
концентрат на основе SibXP 
Complex с концентрацией 
полипренолов 90%.

• обеспечивает быструю 
проводимость важных 
веществ для жизнедея-
тельности клетки; 

• улучшает выработку 
энергии в митохондриях;

• восстанавливает эластич-
ность мембран в каждой 
клетке и предотвращает 
их повреждения; 

T8 EXTRA — концентрат на 
основе SibXP® Complex, 
создан для усиления защит-
ных систем организма, для 
естественной регенерации 
печени, для нормализации ра-
боты иммунитета и улучшения 
мозговой активности.

20 21



Напиток для оптимизации 
иммунитета и восстановления 
организма с максимальной 
концентрацией SibXP® Com-
plex и соком из 6 таежных ягод. 

Ягоды попадают в T8 BLEND 
прямиком из Сибири. А 
специальная технология 
обработки позволяет нам 
сохранить их целебные 
свойства и предоставить вам 
полностью натуральный и 
полезный продукт!

Полипренолы, входящие 
в состав SibXP® Complex, 
обладают выраженным 
антиоксидантным действием, 
защищая организм от 
свободных радикалов.

SibXP® Complex, входящий 
в состав T8 BLEND, 
оказывает воздействие на 

T8 BLEND

Дневная доза полипренолов 
в составе SibXP® Complex, 
дополненная соком шести 
лучших таежных ягод для 
улучшения выработки энергии 
вашими клетками посредством 
защиты митохондрий

митохондрии. Компоненты 
в его составе проводят в 
клетку кислород, который 
так важен митохондриям.

Для нормальной 
жизнедеятельности 

живым клеткам постоянно 
требуется энергия. Ее 
главный универсальный 
источник — АТФ, способный 
встраиваться в белки 
организма напрямую. 

SibXP® Complex
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T8 MIT UP
Первый мито-активатор на 
основе живого коллагена, 
Уролитина А и запатентован-
ного SibXP® Complex.

Состав T8 MIT UP является 
уникальным и работает сразу 
в нескольких направлениях.
Основной задачей T8 MIT UP 

является работа внутри самой 
клетки, благодаря SibXP 
Complex в составе продукт 
работает напрямую с вашими 
митохондриями. 

SibXP♦® Complex имеет уни-
кальный состав и в данном 
случае работает проводни-
ком коллагена и Уролитина 
А внутрь клетки.

Уролитин А — соединение, 
которое побуждает орга-
низм избавляться от повре-
жденных митохондрий. 

Живой коллаген в составе 
продукта отвечает за обеспе-
чение прочности и регене-
рации тканей, эластичность 
связок, сосудов, сухожилий. 
Он выступает в роли «стро-
ительного материала» для 
зубов, костного аппарата, 
кожи, соединительных тканей 
и составляет около 25-35% 
от всего объема белка в 
организме. 

Всего 1 саше утром 
обеспечит заряд 
бодрости и энергии 
на целый день

Уролитин А, входящий в состав 
продукта T8 MIT UP — помогает 
очищать клетки от разрушен-
ных митохондрий, тем самым 
сохраняя их активность. 

Функциональный продукт  
T8 MIT UP:

обеспечивает эластичность 
и прочность тканей, мышц 
организма;
улучшает прочность стенок 
кровеносных сосудов и 
сердца;

увеличивает выработку 
энергии в виде молекул 
АТФ;
повышает интеллектуаль-
ную производительность;
укрепляет кожу.

SibXP® Complex
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T8 STONE
FulXP®
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FulXP® Complex состоит из 
трех необходимых для орга-
низма кислот:

♦Гуминовые кислоты —  
улучшают естественные про-
цессы метаболизма, помогая 
оптимизировать естествен-
ную активность организма.

♦Гиматомелановые кислоты —  
обеспечивают мягкую деток-
сикацию клеток, борются с 
патогенной микрофлорой, 
связывают и выводят ионы 
тяжелых металлов.

♦Фульвовые кислоты —  
проводник для минералов и 
витаминов.

FulXP® Complex, созданный 
для улучшения метаболизма 
и обеспечения мягкой 
детоксикации организма

FulXP®
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Концентрат на основе FulXP® 
Complex для улучшения 
метаболизма и обеспечения 
мягкой детоксикации орга-
низма.

• нейтрализует негативное 
воздействие токсичных 
молекул, которые прово-
цируют процесс окисле-
ния в организме;

• улучшает метаболизм и 
обеспечивает мягкую де-
токсикацию организма;

• выводит из организма 
тяжелые металлы и ток-
сины;

• активизирует работу всех 
звеньев иммунитета;

• снимает воспалительные 
реакции в организме.

T8 STONE
2 мл концентрата  
в день = насыщение 
полезными веществами 
и детокс 

В составе T8 STONE гумусо-
вые кислоты, необходимые 
для поддержания здоровья 
митохондрий, а также для 
выработки ими энергии.

FulXP® Complex
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RNK Complex — три активных 
компонента, которые оказывают 
иммуномодулирующее, 
антиоксидантное и 
антибактериальное действие. 

В состав RNK Complex входят 
сразу 3 компонента, которые 

отвечают на многочисленные 
запросы организма: 

• Экстрагированная 
алтайская пшеница;

• Экстракт кедрового 
ореха;

• Экстракт липы.

Продукты на основе 
RNK Complex укрепляют 
иммунитет на клеточном 
уровне и оказывают 
антибактериальный эффект.

Значительно снижают 
тревогу и стресс, усиливают 
естественную защиту в сезон 
вирусов и простуд.

Оказывают 
общеукрепляющее действие, 
тонизируют организм 
и являются мощным 
антиоксидантом.

RNK Complex

T8 ViTEN
5 дней на 
укрепление 
иммунитета 

Функциональный продукт, 
который способствует усилению 
иммунитета при вирусных и 
бактериальных инфекциях.
• иммуностимулирующее 

действие;
• противовоспалительное 

действие;
• богат витамином С  

и витаминами группы B;
• антиоксидантная защита 

митохондрий от повреждения 
свободными радикалами.

ViTEN

21 день защиты от 
вирусов и бактерий
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Миллионы микроорганизмов 
в кишечнике находятся в по-
стоянной связи друг с другом 
и с головным мозгом, именно 
от нее во многом зависит и 
наше общее состояние, и 
даже принятие жизненных 
решений.

Кишечник контролирует наши 
эмоции и имеет собственную 
нервную систему, которую 
полноценно можно назвать 
«вторым мозгом». 

Кишечная микрофлора спо-
собна даже усугубить течение 
заболеваний, которые раньше 
считались исключительно 
психическими. А некачествен-
ное питание и неправильная 
забота о кишечнике может 
стать причиной плохого само-
чувствия и подпитки для име-
ющихся в организме хрониче-
ских заболеваний. Хорошее 
самочувствие и полноценное 
здоровье нашего организма 
невозможно без налаживания 
работы ЖКТ.

MICRO- 
FLORA

34 35



Первый метабиотик для 
коррекции и профилактики 
нарушений микробиоты 
кишечника (дисбиоза).

• Восстанавливает 
и поддерживает 
микробиоту кишечника; 

• Улучшает обмен веществ;
• Защищает клетки ЖКТ 

Microflora

T8 MOBIO

метафильтраты:

4 штамма 
лактобактерий

1 штамм 
бифидобактерий

1 пребиотик

от инфекционных и 
токсических поражений;

• Подавляет рост 
патогенных 
микроорганизмов;

• Оказывает 
противовоспалительное 
действие. 

Поддержание здоровья 
кишечной микробиоты
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Работа биологических часов 
определяется генами, которые 
запускают и останавливают 
метаболические процессы, 
например, запас энергии или 
выделение гормонов.

CIRCADIAN 
RHYTHMS

Circadian rhythms — 
циркадный ритм или 
циркадный цикл, является 
естественным, внутренним 
процессом, который 
регулирует цикл сна — 
бодрствования и повторяется 
примерно каждые 24 часа. 

Циркадные ритмы — 
это биологические 
часы человека. Они 
задают ритм всем 
жизненно важным 
процессам в организме 
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T8 STЁKLA — незаменимый 
аксессуар для ежедневной 
поддержки циркадных 
ритмов (правильного ритма 
«сон-бодрствование»), 
способствующих 
выработке мелатонина и 
поддержанию нормального 
функционирования 
организма.

Circadian rhythms

T8 STЁKLA
T8 STЁKLA созданы по 
технологии Blue Blocker, 
которая блокирует до 96% 
вредного излучения сине-
голубого спектра, сохраняя 
баланс и контрастность 
остальных цветов.

Идеально подходят для 
дневного использования 
при работе с компьютером и 
смартфоном;
Оптимальное время ношения 
с 12:00 до вечера (начала 
захода солнца).

• Помогает оптимизировать циркадные ритмы 
организма, способствуют нормальному 
функционированию всего организма;

• Улучшает работоспособность и продлевает 
молодость;

• Оказывает положительное действие на остроту 
зрения в сумерках.

Это незаменимый аксессуар 
для тех, кто работает за 
компьютером, большую часть 
дня проводит в помещении с 
искусственным освещением и 
с гаджетами, и при этом хочет 
обезопасить свое зрение и 
улучшить сон.

Ежедневное ношение T8 STЁKLA:

Т8 STЁKLA с жёлтыми 
линзами Blue Block-
er блокируют 76% 
вредного синего света 
от экранов, гаджетов 
и искусственных 
источников освещения.
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Воздействие искусственного 
освещения часто является од-
ним из самых недооцененных 
рисков для здоровья 21 века, так 
как это оказывает большое вли-
яние на наши циркадные ритмы 
или наши внутренние часы. 

Утром яркий солнечный свет, 
насыщенный синим светом, 
сигнализирует нашему телу о 
пробуждении, а вечером тем-
нота сигнализирует нашему 
телу, что пора ложиться спать. 

Однако сегодня в развитых 
странах уже не принято 

ложиться спать после захода 
солнца, как это было когда-то 
для наших предков. Вместо 
этого мы наполняем наши 
дни и вечера искусственным 
синим светом от светоди-
одных фонарей, игрового 
оборудования, компьютеров, 
телевизоров и смартфонов.

Сейчас становится ясно, что 
самый простой и наименее 
затратный способ защитить 
внутренний ритм вашего тела 
и поддержать здоровый сон 
— это носить очки, блокирую-
щие синий свет. 

Circadian rhythms

T8 STЁKLA

Т8 STЁKLA с 
оранжевыми линзами 
Blue Blocker блокируют 
96% вредного 
синего света от 
экранов, гаджетов 
и искусственных 
источников освещения.

• Подходят для вечера;
• Обладают успокаивающим 

действием и способствуют 
улучшению сна;

• Оптимальное время ношения  
за 2-3 часа до сна.

T8 STЁKLA с оранжевыми линзами:

Т8 STЁKLA:
Оптимизируют работу мозга;
Преобразуют ультрафиолетовый 
и высокоэнергетический синий 
свет в желтый и оранжевый 
спектры света;
Регулируют соотношение 
серотонин/мелатонин, 
что снижает депрессию и 
бессонницу;
Влияют на биологические часы 
— циркадные ритмы.
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Circadian rhythms

T8 SLEEPY
T8 SLEEPY — это инновацион-
ные полоски с комплексным 
действием для нормализации 
сна, восстановление режима 
«сон-бодрствование».

Что такое мелатонин  
в T8 SLEEPY? 
Это один из важнейших гормо-
нов, вырабатываемых челове-
ческим организмом. Мелатонин 
помогает организму отличать 
день от ночи, успокаиваться и 
входить в сонное состояние 
вечером, а также возвращаться 
к активности с утра.

Как работает мелатонин  
в T8 SLEEPY? 
• растворяется на языке  

за 5 секунд;
• результат наступает  

от 10 минут после приема;
• улучшает качество сна и вы 

полны энергией на следу-
ющий день; 

 

Мелатонин 5 мг — регу-
лирует циркадные ритмы 
организма,

ГАМК — расслабляет и 
уменьшает тревожность, 

L - теанин — снижает уро-
вень стресса и способствует 
расслаблению тела,

B1 —предупреждает  
нарушение сна, 

B6 — является катализато-
ром синтеза мелатонина.

T8 SLEEPY позволяет: 

• восстановить циркадные 
ритмы;

• отрегулировать сон уже  
с первого приема; 

• погрузиться в глубокий 
сон, расслабиться после 
стресса;

• замедлить процессы 
старения;

• снизить нервное напря-
жение;

• увеличить время каче-
ственного сна.

Мелатонин — 
мощный защитник 
митохондрий
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капсула управления 
здоровьем

NASH BRAND
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Большинство людей, живя в 
привычном ритме, не могут 
охарактеризовать и половины 
явлений, которые происходят с 
их организмом.

На самом деле, более чем у 
90% людей организм работает 
в «автоматическом» режиме, 
не успевая восполнять свои 
ресурсы. А 25% имеют сложные 
медицинские проблемы.

Основные задачи линейки 
NASH – это предупреждение 
различных заболеваний, 
приостановка развития уже 
имеющихся, и обучение тому, 
как правильно управлять про-
цессами, происходящими в 
ВАШЕМ организме.

капсула управления 
здоровьем

New

NASH BRAND

Формулы биологически актив-
ных добавок NASH восполняют 
ежедневные потребности в 
витаминах.

Позвольте чувствовать 
себя хорошо и получать 
от жизни больше вместе с 
брендом NASH

Omega- 3
Витамин D3
Магний + B6

900 мг
2000 МЕ
400 мг

—
—
—
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Незаменимый источник поли-
ненасыщенных жирных кислот 
из норвежского сырья. Они 
необходимы для поддержания 
сердечно-сосудистой системы 
и оптимального уровня холе-
стерина, улучшения состояния 
кожи и волос.

Почему жирные кислоты EPA  
и DHA в Омега-3 так важны: 

• Поддерживают здоровую 
работу сердца

• Нормализуют артериаль-
ное давление 

• Способствуют сохранению 
зрения 

• Улучшают работу мозга
• Поддерживают оптималь-

ный уровень холестерина 
• Улучшают состояние кожи 

и волос
• Помогают в борьбе с вос-

палительными процессами 

Nash brand

ОМЕГА-3
Омега-3 на одну 
небольшую капсулу 
содержит 600 мг 
EPA/240 мг DHA
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NASH Магний+B6 - синергия 
комплекса органического маг-
ния 400 mg и витамина В6 для 
быстрого устранения стресса и 
нормализации эмоционального 
фона, а также  уменьшения 
мышечной слабости. 

В составе важные элементы: 

Магний 400 mg - важный 
минерал, действующий в паре с 
витамином B6. 

Одна из главных функций маг-
ния – защита нервной системы 
от стрессов. Он тормозит про-
цессы возбуждения в ЦНС, по-
могает уменьшить нервозность 
и раздражительность.

Витамин B6 - нормализует 
работу нервной системы и улуч-
шает кровоснабжение мозга.

Что вы получите? 

• Снижение тревожности;

• Устойчивость организма к 
стрессовым ситуациям;

• Снятие спазмов и наруше-
ния работы мышц; 

• Улучшение адаптационных 
возможностей организма .

Nash brand

МАГНИЙ B6

Что входит в состав суточной 
порции:

Магния цитрат - используется 
для повышения уровня магния 
в организме. Магний в форме 
цитрата имеет высокую биодо-
ступность. 

Магния оксид - происходит 
от древних океанических 
отложений и является богатым 
источником элементарного 
магния (58% в среднем).

Витамин B6 - способствует 
всасыванию магния, обеспечи-
вает его проникновение и на-
копление в клетках, повышает 
полезные эффекты магния. 

Активные компоненты 
комплекса взаимодополняют  
и усиливают действие друг друга
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Витамин D3 —это усиленная 
концентрация активных 
веществ для восполнения 
дефицита и поддержания опти-

мального уровня витамина D3  
в организме — 2000 МЕ.

Почему нужно принимать этот 
продукт?
• Витамин D3 является 

важным витамином для 
поддержки костей, кото-
рый помогает усваиваться 
кальцию в организме.

• Дефицит витамина D3 
приводит к повышенному 
риску переломов, остео-
порозу, слабости мышц, 
плохой иммунной функции.

В чем особенность? 

Биологически активная добавка 
линейки NASH на основе 
витамина D3 содержит дози-
ровку действующего вещества, 
компенсирующие суточную 
потребность организма. Соеди-

Nash brand

ВИТАМИН D3 

нение входит в состав добавки 
в оптимальной для усвоения 
форме.

Что входит в состав суточной 
порции? 
Витамин D3 (холекальциферол 
0,25%) -  помогает регулировать 
усвоение кальция, магния и 
фосфора, влияя на метаболизм 
костной ткани, способствуя 
укреплению и улучшению 
состояния костей и зубов.

Магниевая соль стеариновой 
кислоты — вспомогательный 
компонент, работает как 

антистатик, предотвращает 
слипание порошка в комочки 
в процессе капсулирования, 
делает равномерным распре-
деление дозировок активного 
вещества по капсулам.

2000 МЕ – это 
эффективная суточная 
дозировка для 
восполнения дефицита 
D3  в одной капсуле

2000 МЕ — это 
эффективная суточная 
дозировка для 
восполнения дефицита 
D3  в одной капсуле
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SWEET HOME
линейка средств 
для безопасной и 
эффективной уборки
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Sweet Home — линейка 
средств для безопасной и эф-
фективной уборки, созданная 
из качественного сырья и с 
помощью современных техно-
логий производства.

Преимущества:

• Гипоаллергенно:  
не вызывает раздражения;

• Биоразлагаемо: полно-
стью смывается водой  
и безопасно для септиков;

• Современно: технологии  
и участие дерматологов;

• Эффективно: работает 
даже в холодной воде;

• Экологично: упаковку  
можно сдать в перера-
ботку;

• Экономично: концентри-
рованная формула  
и удобные дозаторы

SWEET 
HOME

SLS;

Хлора;

Фосфатов;

Токсичных  
консервантов0%
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Для посуды

Для овощей, фруктов, яиц, 
зелени

Для детской посуды  
и  принадлежностей

Для мытья рук во время работ 
на кухне

Преимущества:

• Удаляет жир  
в холодной воде;

• Полностью смывается 
водой;

• Оказывает антибактери-
альный эффект за счет 
ионов серебра;

• Убирает неприятный 
запах;

• Не оставляет разводов 
после ополаскивания;

• Ухаживает за кожей рук.

Sweet Home

БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ

60 61



Для ручной  
и машинной стирки

Для белого, черного,  
цветного белья

Для всех типов ткани

Для детской одежды

Преимущества:

• Удаляет загрязнения  
в холодной воде;

• Полностью  
выполаскивается;

• Предотвращает  
деформацию ткани;

• Сохраняет цвет и не 
оставляет разводов;

• Смягчает вещи и придает 
легкий приятный аромат.

Sweet Home

ГЕЛЬ ДЛЯ  
СТИРКИ БЕЛЬЯ
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Carbo Control

T8 ERA EXO

Самый простой путь 
получения энергии — 
переработка простых 
углеводов. К ним относятся 
глюкоза и другие сахара, 
которые расщепляются 
быстро, но энергии «на 
выходе» дают не много.

Второй путь получения 
энергии — расщепление 
жиров и их производных, 
которыми, в том числе, и 
являются кетоновые тела. 

Продукт на основе кетоновых 
тел, в частности, солей 
♦гидроксибутирата поможет 
снабдить ваш головной 

мозг высококачественным 
энергетическим топливом без 
употребления углеводов.

Действие T8 EXO

• ускоряет восстановление 
после физических 
перегрузок;

• позволит быстро и 
безболезненно перейти 
на стиль питания LCHF;
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T8 DROPS
pH control

Капли для коррекции  
pH-баланса воды. 

• Способствуют восстанов-
лению рН баланса воды;

• Помогают удерживать 
оптимальный рН баланс 
основных жидких сред 
организма;

• Создают условия для 
дополнительного посту-
пления минералов: Ca, Mg, 
Ag, Si;

• Способствуют укреплению 
костной системы и поддер-
жанию здоровья суставов.

Всего 2 капли T8 
DROPS мгновенно 
корректируют рН-
баланс воды, которую 
вы пьете

Экспресс-способ для ощела-
чивания воды за 2 секунды;

Необходимо всего 2 капли 
для поддержания здоровья 
организма;

Содержит ключевой эле-
мент — гидроксид калия, 
минерала с идеальным кис-

лотно-щелочным балансом 
(рН) в природе;

Компактность. Удобно брать 
с собой в поездку, в офис, в 
кафе, ресторан и т.д.;

В комплект с флаконом капель 
входят 10 тестовых  
рН-полосок.

Плюсы T8 DROPS:
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T8 TUTE
T8 BANG
T8 BOOM
T8 BRAIN OIL

LC FOOD
T8 TO GO
T8 MANANA
T8 BRAIN COFFEE
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LC FOOD

LOW CARB HIGH FAT (низко-
углеводная, богатая жирами) – 
система питания с минималь-
ным количеством углеводов в 
рационе и основным упором 
на жиры, белки и клетчатку. 

Само понятие LCHF появи-
лось в середине 2000 х годов 
в Швеции. Тогда официальная 
диетология отказалась от 
идеи, что обезжиренные про-
дукты полезны, а жир опаснее 
углеводов. 

Все больше научных иссле-
дований подтверждают, что 
вред натуральных жиров 
в последние десятилетия 
был сильно преувеличен, а 
опасность сахара и крахмала  
недооценивалась. 

Все больше людей выбирают 
LCHF не только как основ-
ной стиль своего питания, 
но и жизни. Ведь богатая 
жирами низкоуглеводная еда 
парадоксальным образом 
помогает терять вес, не 
испытывая чувства голода, а 
также нормализует уровень 
глюкозы в крови.

Компания VILAVI стала про-
водником для людей, которые 
хотят связать свою жизнь с 
LCHF питанием, и создала 
специальный LCHF-марафон, 
в котором приняли участие 
более 5000 человек и вы-
брали LCHF не только стилем 
своего питания, но и стилем 
своей жизни. 

На марафонах участникам 
дается подробная информа-
ция о данном стиле питания, а 
также поддержка професси-
ональных тренеров и врачей. 

Мы делимся специальными 
тренировками, рецептами, 
историей LCHF и основными 
рекомендациями, которые 
помогли уже тысячам людей 
перейти на данный стиль пи-
тания легко и безболезненно.

Для вступления в марафон 
компания создала специ-
альные сбалансированные 
LCHF-наборы, которые 
позволяют участникам при-
держиваться LCHF стратегии 
питания уже на старте мара-
фона.

Сегодня мы наблюдаем 
настоящую революцию
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T8 BANG — крекер на 
основе льна с минимальным 
содержанием углеводов. 

Так, например, семена 
льна содержат витамин В9 
(фолиевая кислота). Эти 
компоненты необходимы 
для обновления всех тканей 
нашего организма.

А экстракт водоросли Arthros-
pira является самым богатым 
источником полноценного 
белка в растительном мире. 

Также в этом экстракте, кроме 
аскорбиновой кислоты, 
присутствуют витамины А, D,  
Е и группы В.

Коллаген — жизненно 
необходимый компонент для 
здоровья костного и суставно-
связочного аппарата, а также 
для отличного внешнего вида 
волос, ногтей и кожи.

И последний, но 
немаловажный компонент 
— куркумин, который 
улучшит вашу память, 
концентрацию внимания и 
работоспособность.

T8 BANG
LC FOOD

T8 BANG является не 
просто крекером, он 
имеет обогащенный 
и сбалансированный 
состав, активные 
компоненты которого 
имеют ряд полезных 
физиологических свойств
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Стиль питания LCHF 
предполагает частичный отказ 
от углеводов, в число которых 
входит и сахар. 

Печенье T8 TUTE не 
содержит сахара, а в 
качестве подсластителя в 
нем используется экстракт 

стевии. Поэтому данный 
продукт рекомендован всем 
тем, кто живет в стиле LCHF 
и стремится контролировать 
массу своего тела.

Кислоты, входящие в состав 
печенья, служат основой 
для улучшения мембран 
всех клеток, включая 
мембраны митохондрий, что 
способствует улучшению 
синтеза молекул в 
митохондриях.

T8 TUTE
LC FOOD

На замену классическому 
углеводному печенью 
приходит T8 TUTE — 
печенье на основе льна 
без добавления сахара. 
В состав продукта 
входят семена льна 
и подсолнечника. 
Они являются 
богатейшим источником 
ненасыщенных омега-3 
жирных кислот.
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Батончики с минимальной 
концентрацией простых 
углеводов обеспечат ваши 
клетки высококачественным 
энергетическим топливом. 

• Волокна цикория, 
входящие в состав 
продукта, необходимы 
для правильной работы 
пищеварительного 
тракта. 

• Вещества, содержащиеся 
в цикории, обладают 
антимикробными 
свойствами. 

• Жирные кислоты в 
составе T8 BOOM 
улучшают память и 
обладают седативным 
эффектом, тем самым 
снижая влияние 
стрессов и нервного 
перенапряжения.

• Мак является источником 
питательных веществ, 
включая марганец, 

T8 BOOM
LC FOOD

кальций, фосфор, 
цинк и железо. Низкое 
содержание углеводов 
и высокое содержание 
клетчатки.

• Концентрат 
сывороточных и 
молочных белков. 
Их аминокислоты 
являются субстратом 
для нормальной 
работы эндокринной 
и иммунной систем, а 

также строительным 
материалом для всех 
без исключения клеток 
нашего тела.

• Миндальные орехи  
богаты витаминами 
группы В, нужными для 
функционирования 
нервных клеток. 

• Экстракт стевии  
в качестве  
подсластителя.
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T8 BRAIN 
COFFEE

BRAIN COFFEE содержит 
в своем составе не 
только натуральную, 
профессионально 
обжаренную и молотую 
Арабику, но и T8 BRAIN 
OIL – продукт на основе 
МСТ-масел и полипренолов, 
что дает энергию всему 
телу и продуктивность на 
предстоящий день!

T8 BRAIN COFFEE 
является кофе, 
который дает заряд 
бодрости только 
за счет кофеина / 
таурина в своем 
составе, МСТ-масла

Черный кофе с 
полипренолами и MCT 
маслом
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T8 BRAIN OIL

T8 BRAIN OIL – масло 
растительного 
происхождения со 
среднецепочечными 
триглицеридами 

(триглицериды – это жиры, 
которые являются основным 
источником энергии для 
организма) и полипренолами. 

Продукт сочетает в 
себе жирные кислоты и 
полипренолы растительного 
происхождения. 

Жирные кислоты в составе 
представлены каприловой 

LC FOOD

Революционный 
пищевой продукт 
для активации 
работы митохондрий

и каприновой кислотой, 
которые получают из 
кокосовых орехов. Эти 
соединения относятся к МСТ-
маслам.

МСТ – это аббревиатура от 
Medium Chain Triglycerides, то 
есть триглицериновые кислоты 
со средней длиной цепи. 

Триглицериды являются 
основными компонентами 

жировых отложений у 
людей. Они присутствуют 
в крови, обеспечивая 
двунаправленный перенос 
жира и глюкозы в крови из 
печени, и являются основным 
компонентом кожных масел 
человека.

Среднецепочечные жиры 
очень быстро всасываются 
в кровь, а из нее поступают 
непосредственно в клетки.
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Нежный низкоуглеводный 
десерт для поддержания 
стиля питания LCHF.

На 36% этот десерт состоит 
из сухого кокосового молока, 
которое является самым 
богатым натуральным 
источником МСТ-масел. 

В состав десерта входят 
семена чиа, которые являются 
отличным природным 
источником:
• омега-3-ненасыщенных 

жирных кислот;
• витаминов А, С, В1, В2, РР;
• микроэлементов (калия, 

магния, фосфора, селена  
и цинка).

Особенностью семян чиа 
является очень высокое 
содержание кальция: 631 мг 
на 100 г семян. Это вдвое 
больше, чем в стакане молока.

Десерт T8 MANANA имеет два 
разных ягодных вкуса: сочная 
клубника и терпкая ежевика. 

T8 MANANA
LC FOOD

Вместо сахара в 
составе десерта — 
эритрит, имеющий 
практически нулевую 
калорийность
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T8 TO GO

Энергопротеиновая смесь на 
основе горохового протеина, 
МСТ-масла и кокосового 
молока.

Т8 TO GO насыщает организм 
необходимыми незаменимыми 
аминокислотами, способствует 
наращиванию мышечной массы 
и восстанавливает энергию 
после тренировки

Продукт замещает 1 
полноценный приём 
белковой пищи и 
усваивается на 98%, что 
является его значительным 

преимуществом, ведь наш 
организм не всегда получает 
полноценную порцию белка в 
течение дня.

Сбалансированный состав  
T8 TO GO:

Гороховый протеин 
содержит все 9 
незаменимых аминокислот, 
которые необходимы для 
быстрого и здорового 
роста мышечной ткани
Многокомпонентный 
пребиотик
Витаминный комплекс

LC FOOD

Продукт подходит тем, кто 
придерживается LCHF-
питания, в т.ч. аллергикам.

T8 TO GO содержит 
МСТ-масло — 
основной источник 
кетонов. То есть 
это моментальный 
источник энергии для 
наших митохондрий
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OMO DEUS
T8  2 MINUTES BLACK
T8  2 MINUTES GOLD
T8 15  MINUTES
T8 30 MINUTES
T8 30 SECONDS
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Золотая зубная паста с 
коллоидным золотом и 
комплексом CGNC.

T8 2MINUTES  
GOLD

OMO DEUS

Паста не содержит 
парабена и фтора

Коллоидное золото  
улучшает состояние десен 
и обладает выраженным 
бактерицидным эффектом. 
А CGNC Complex, входящий 
в состав T8 2 MINUTES 
GOLD  оказывает мощное 
противовоспалительное 
действие.
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OMO DEUS

Черная отбеливающая 
зубная паста c FulXP Complex, 
березовым углем и экстрактом 
можжевельника.

Создана специально для тех, 
кто хочет блистать белизной 
улыбки и заботится о белизне 
своих зубов.

Паста не содержит 
парабена и фтора

T8 2 MINUTES 
BLACK
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Это идеальное косметическое 
средство для скрабирования. 
Технологи усилили формулу 
скраба, дополнив его 
стружкой и скорлупой 
сладкого тропического 
кокоса, а также нашим 
флагманским FulXP® Complex.

OMO DEUS

Специальная обжарка 
T8 OMO DEUS 15 
MINUTES сохраняет 
все свойства 
антиоксиданта и масла 
зеленого кофе

T8 15 MINUTES 
SCRUB
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Alginate mask – 
профессиональная косметика, 
созданная на основе бурых 
морских водорослей.

Бурые морские водоросли — 
источник полезных для нашей 
кожи элементов. 

Они содержат большое 
количество витамина 
А, аминокислот, солей, 
минералов. Они стимулируют 
клеточный метаболизм, 
насыщают кожу влагой и 
улучшают ее эластичность.

OMO DEUS

T8 OMO DEUS 30 
MINUTES сохраняет 
влагу и дает лифтинг-
эффект. Укрепляет 
коллагеновые 
волокна, разглаживает 
несовершенства и 
питает кожу

T8 30 MINUTES
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Pullulan – эффективно 
разглаживает возрастные 
неровности, удерживает влагу.

Carrageenan – стимулирует 
регенерацию клеток, смягчает 
кожу, оказывает легкое 
бактерицидное действие. 
Помогает вывести токсины, 
оказывает антиоксидантное 
действие.

5 мощных и эффективных 
ингредиентов, которые 
позволяют сыворотке 
воздействовать на кожу уже в 
течение первых 30 секунд после 
нанесения.

Hinokitiol – один из мощнейших 
бактерицидных компонентов. 
Защищает кожу от воздействия 
агрессивной окружающей 
среды.

SibXP Complex – 
инновационный комплекс. 
Восстанавливает 
поврежденные клетки и 
снабжает их кислородом.

Niacinamide – отвечает за 
стимуляцию синтеза коллагена 
и улучшение защитных функций 
кожи, помогает снизить 
трансэпидермальную потерю 
влаги из кожи и пигментацию, 
повышает эластичность, смягчает 
и успокаивает кожу.

OMO DEUS

Комплексный 
подход к AntiAge 
изнутри и снаружи

Обновляющая  
AntiAge сыворотка – 
концентрированное 
косметическое средство, 
которое увлажняет, питает, 
подтягивает овал лица.

T8 30 SECONDS
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СЕРВИСЫ  
И ИНСТРУМЕНТЫ

Большой обучающий проект  
компании VILAVI, посвященный теме 
митохондриального здоровья, LCHF 
стилю питания и изменению  
образа жизни.

Компанией VILAVI разработаны 
сервисы и инструменты, значительно 
облегчающие информирование  
и вовлечение новичков в бизнес

АКАДЕМИЯ 
СВЕРХЧЕЛОВЕКА

beme

СОЦСЕТИ
VILAVI

Онлайн-инструмент в виде интерактивного 
курса на платформе мессенджера Tele-
gram, в котором простым языком изложена 
информация о компании, бренде, продукции и 
бизнесе VILAVI.

Главная цель ChatMe — вовлечение новичков 
в бизнес с VILAVI и последующая быстрая 
активация.

Пройдя интерактив, новичок может 
полноценно познакомиться с компанией и 
выбрать для себя наиболее подходящую форму 
сотрудничества — стать партнером компании, 
активировав один из трех контрактов — 
«Базовый», «Стартап», «Бизнес», или клиентом, 
купив понравившуюся продукцию.

Бизнес-система компании VILAVI, построенная 
по принципу воронки. Автоматизирует 
рутинные процессы в работе с новичками и 
позволяет управлять своей командой в режиме 
одного окна.

Особенность BeMe в пошаговом ведении 
партнеров. Курс состоит из двух этапов — 
вовлекающего и обучающего, на протяжении 
которых новичок последовательно знакомится 
с особенностями бизнеса и продукции и учится 
вести свое дело.

После прохождения воронки новичок 
становится самостоятельной единицей 
и с легкостью может дуплицировать свои 
действия. Именно поэтому система и 
называется BeMe.

Официальная страница ВКонтакте  
https://vk.com/vilavi_official
Свежие новости, акции и интересная 
информация. В альбомах ты сможешь 
найти фото с событий компании. 
Задавай свои вопросы в личные 
сообщения группы, а также в 
комментариях

Официальная страница в TikTok   
www.tiktok.com/@vilavi_official
Там веселимся, делимся хорошим 
настроением и полезной 
информацией
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— международная компания, которая 
осуществляет свою деятельность в рамках 
митохондриального здоровья людей.

Телеграм-канал OPTIMYZER  
https://t.me/optimyzer_official

Эксклюзивная база прикладных 
знаний, чтобы ты узнал, как «хакнуть» 
свой организм и жить долго и 
счастливо!

MITO

Горячая линия: 
8 800 700 6 888
Звонок по России бесплатный
 
INFO@VILAVI.COM
(служба поддержки)

Продукты компании VILAVI отличаются 
натуральными, чистыми и безопасными 
составами. Являются передовыми 
продуктами на рынке и имеют в 
своих составах инновационные, 
запатентованные комплексы, 
направленные на улучшение качества 
жизни человека.

MITO — это базовый источник 
здоровья каждого человека. 
Его основные ресурсы, энергия, 
иммунитет, настроение, 
слаженная работа всех  
органов и систем.

Направление MITO является 
уникальным и основным в 
компании VILAVI, тем самым 
отличая нас от других компаний. 

Официальный Телеграм-канал  
https://t.me/vilavi_official_channel
Все новости компании, события, 
продукты, партнёры, полезная 
информация — используй все для 
своей команды и своего бизнеса.

Канал YouTube VILAVI  
https://www.youtube.com/channel/
UC6n7K8KHkDEpFXEPoe4J8Bg
Официальный канал, где публикуются 
видеоролики о продукте, отзывы, 
отчеты с мероприятий, записи 
вебинаров. Там ты найдешь полезную 
информацию о бизнесе и сможешь 
узнать больше о жизни компании.
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www.vilavi.com
www. tayga8.com


