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Заживление послеоперационных 
швов, царапин, ран;

Устраняет сыпи и пятна;

Нормализует работу сердечно-
сосудистой системы;

Очищает сосуды;

Активизирует обменные процессы;

Повышает выработку энергии 
внутри клеток;

Укрепляет костную структуру;

Предотвращает болезни пищева-
рительного тракта;

Защищает от вирусных и ЛОР 
заболеваний (особенно эффекти-
вен в период пандемии);

Восстанавливает нервную систему.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:БИОПОЛЕ

ЧЕЛОВЕКА
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ПОЛИМОДУЛЯТОР

Bee ENERGY
с мощным энергоинформационным зарядом,
эффективно восстанавливает энергетику и 
биополе человека.

Полимодулятор «Bee ENERGY» включает в себя 
более 2000 тонких информационных полей. При 
наружном применении эти поля стимулируют у 
живого организма, в том числе и у человека, усиле-
ние биополя. 

Технология обогащения воды энергоинформацион-
ными ресурсами позволило получить наиболее 
эффективное и безопасное на сегодняшний день 
средство естественного повышения энергетики, 
следовательно, эффективности иммунитета и 
обменных процессов.

В основу гидротированного полимодулятора «Bee 
ENERGY» заложена великая сила воды. При помощи 
современных научных технологий живительные 
свойства воды увеличены в несколько раз. О вас 
заботится сама природа.

www.rbkazakhstan.kz

«Регулярное применение нового 
биогенного продукта Bee ENERGY 
образует фундамент крепкого 
здоровья человека». 

В.М.Инюшин – профессор кафедры 
биофизики и биомедицины КазНУ 
им. Аль-ФАРАБИ, заслуженный 
изобретатель РК, Академик ЛАН 
РФ, д.б.н.

НАНОТЕХНОЛОГИИ НА ЗАЩИТЕ 
ВАШЕЙ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
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БОЛЕЕ
2000 ТОНКИХ

ПОЛЕЙ

ЭНЕРГИЯ
ПЧЕЛ

ЭНЕРГО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЗАРЯД

ORGANIC
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ПАМЯТЬ ВОДЫ
ХРАНИТСЯ В ЕЕ
ПЛАЗМЕ

ПЛАЗМА СОСТОИТ
ИЗ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ЧАСТИЦ (ЭЛЕКТРОНЫ
ПРОТОНЫ И Т.Д.)

ЧАСТИЦЫ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВУЮТ МЕЖДУ 
СОБОЙ И ОБРАЗУЮТ
«КЛАСТЕРЫ» 

ГИДРОПЛАЗМА
ПЯТОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВЕЩЕСТВА

AQUA Life
ГИДРОПЛАЗМА
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Продление жизни с увеличением ее 
продолжительности в среднем от 20 
до 30%.

Сдерживание старения на клеточном 
уровне за счет нормализации обмен-
ных процессов.

Ускорение процессов восстановления 
клеток и тканей при болезнях разной 
этиологии.

Снижение в 1,5-2 раза риска возникно-
вения новообразований и развития 
онкозаболеваний.

Нормализация эмоционального фона 
и повышение стрессоустойчивости 
нервной системы.

Обеспечение нормальной работы 
печени за счет восстановления ее 
клеточной структуры.

ДЕЙСТВИЕ ГИДРОПЛАЗМЫ AQUA LIFE 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Профилактика возникновения патоло-
гий мочеполовой системы и мочека-
менной болезни.

Угнетение физиологической и психо-
логической зависимости от наркоти-
ческих веществ.

Формирование устойчивости к физи-
ческим и умственным нагрузкам, 
негативному воздействию.

Активизация иммунитета и внутрен-
них сил организма для борьбы с 
инфекциями и вирусами.

Усиление прочности соединительной 
и костной ткани, нормализация энер-
гетического баланса.
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Биофизиками Казахстана было сделано потрясающее открытие в 
природной биогенной (полезной для биологических организмов) воде 

обнаружено существование в небольших количествах особого вещества 
– плазмы (свободных комплексов из несвязанных в атомы и молекулы 

частиц), которая получила название гидроплазма.

Гидроплазма – это пятое состояние воды 
(вода в плазматическом состоянии)

Изначально биогенная вода из ключей, колодцев, горных рек и родников 
содержит структурно организованную гидроплазму, но негативные 
воздействия нашей цивилизации на водную среду способствовали 

активному разрушению и исчезновению в воде необходимой биогенной 
гидроплазмы. Это привело к созданию феномена «патогенной» 

(действующей губительно на все живое) воды, вызывающей заболевания.

Уже экспериментально доказано, что именно гидроплазма является 
определяющим звеном в здоровье и биоэнергетической структуре 

человека и любого живого организма, которое обеспечивает исцеление, 
молодость, энергию и долголетие.

Концентрат гидроплазмы Инюшин В.М создал в Казахстане и благодаря 
его открытию, учеными найден способ создания не только самой 

гидроплазмы, но и технологии ее регенерации (воссоздания). Это очень 
сложный процесс с использованием биоплазменного генератора в 

определенном сочетании с электромагнитными и акустическими 
волновыми воздействиями.

Виктор Михайлович Инюшин

Заслуженный изобретатель РК, профессор 
биофизики, академик лазерной академии России,  

заведующий кафедрой Биофизики и Биомедицины 
казахского национального университета 

им. Аль-Фараби  
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Гидроплазма AQUA Life 
представляет собой воду в 

измененном состоянии, 
уникальный концентрат способен 

изменять свойства привычной 
питьевой воды. После 

добавления нескольких капель 
гидроплазмы простая вода

 становится биогенной, 
способствующей запуску в

организме процессов 
детоксикации, омоложения и 
восстановления на клеточном 

уровне.

Беременным и кормящим мамам
Возрастающая нагрузка приводит 
к разбалансировке систем, поддер-
жать и нормализовать работу кото-
рых помогает гидроплазма, повыша-
ющая стерессоустойчивость и 
выносливость беременной женщи-
ны.

Детям и подросткам
Нормальный рост и всестороннее 
развитие ребенка обеспечивается за 
счет пополнения запасов энергии 
организма, укрепления иммунитета и 
активации умственных процессов.

Юношам и девушкам
Молодой организм подростков 
нуждается в постоянном обновлении, 
гидроплазма гарантирует снижение 
негативного воздействия окружаю-
щей среды, повышение продуктивно-
сти и тонуса.

Мужчинам и женщинам
Регулярный прием продукта помога-
ет справиться со стрессовыми 
состояниями, снижает уровень 
утомляемости и обеспечивает под-
держание баланса полезных 
веществ взрослого организма.

Людям зрелого и пожилого возраста
Возрастные изменения приводят к 
истощению организма, гидроплазма 
для пожилых людей, это помощник 
регулирующий выведение солей с 
понижением уровня сахара и холе-
стерина.

Спортивные тренировки связаны со 
значительными потерями энергии, 
восстановить ее помогает гидро-
плазма, способствующая выведению 
молочной кислоты и улучшающая 
усвоение спортивного питания.

Спортсменам



IQ LIFE
органический йод

IQ LIFE, содержащий в качестве основного действующего 
вещества органический йод – это прорыв в отечественной 

медицине, не имеющий аналогов в мировой 
фармацевтической промышленности. Отзывы наших 

дорогих клиентов со всего мира подтверждают этот факт.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ЙОД IQ LIFE
С добавлением важнейших микроэлементов

Fe Se Zn Co Mg Cu Mn K

Высокотехнологичный, 
современный препарат 

на основе органического
йода в стабилизированной 

форме, с добавлением 
важнейших микроэлементов, 

позволяет полностью 
ликвидировать дефицит йода

в организме человека.

Нет возрастных ограничений*

В состав IQ Life входят важнейшие для 
организма микроэлементы это: железо, цинк, 
селен, медь, марганец, магний, калий, кобальт. 

Тело начинает активно противостоять вирус-
ной и бактериальной опасности, органиче-
ский йод не только снижает риск развития 

простуды, он является отличной профилакти-
кой стоматита, конъюнктивита, тонзиллита. 

Клетки имунной системы также используют 
этот элемент. Профилактика йододефицитов 

является методом иммунокоррекции.

Под воздействием йода IQ life вырабатывает-
ся гормон тироксин, регулирующий все 

важные функции организма.

Органический йод IQ Life повышает работо-
способность, концентрацию внимания, 

умственные способности, положительно 
влияет на работу мозга. 

10



Суточная потребность в йоде
 

для взрослых:
женщины 150-300 мкг;
мужчины до 300 мкг; 

для детей: до 6 лет — 90 мкг;
дети от 6-12 лет — 120 мкг 
(1 мкг — это 1 миллионная 

часть грамма)

11

Принимать йод нужно 
сразу после завтрака, это 

даст возможность 
организму полноценно 

усвоить йод



Острые вирусные инфекции:
грипп, ангина. ларингит.

Раневые процессы, фурункулы, 
гнойные воспаления.

Пародонтоз, афтозный стоматит, 
зубную боль.

Кожные заболевания (лишай, экзема, 
диатез у детей, акне, угри)

Конъюнктивит, ухудшение зрения, 
ячмень.

Заболевания щитовидной железы
(АИТ, Гипотериоз, Зоб).

Проблемы с ЖКТ (язва желудка, 
понос, отравление, диспепсия).

Раздражительность, усталость, 
головную боль, повышенную 
нервную возбудимость, тики.

Заболевания сердечно сосудистой
системы (гипотония, гипертония)

Ломкость волос, ногтей.

Сахарный диабет.

Появление паразитов.

Колиты, геморрой.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ:

«Установлено что йод - это 
жизненно важный элемент,

без которого человек не может жить.
Надо признать, что йод стимулирует

оздоровление клеток: очищает клетки 
от вирусов, раковых провокаций, 

тормозит старение клеток. 
Организм с помощью йода 

освобождается от загрязнителей. 
И если бы этого не было, 

мы бы старели намного раньше. 
За препаратом IQ LIFE 

большое будущее» 

Михаил Ефимович Зельцер

Доктор  медицинских наук,
профессор, эндокринолог.
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Piramida НАЗ-5
нейтрализатор аномальных зон

Ликвидирует все негативные действия геоплазменных 
потоков, пагубно влияющих на здоровье 

и нарушающих стабильность психики человека.
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Piramida НАЗ-5  предназначена как для индивидуальной защиты, так и 
используется в бизнесе и в быту: размещается в домах, квартирах, авто-
мобиле, рядом с электронной техникой, компьютерами, местах длитель-

ного пребывания человека, в офисе, либо в помещении, где проходят 
важные события: переговоры, совещания, подписание договоров, согла-

сование сделок, презентации, выступления и т.д.

Установка в автомобиле 
снижает вероятность ав-
токатастрофы на 30-40%. 

«Piramida НАЗ-5», которая 
находится около экрана 
компьютера, уменьшает 
вероятность появления 
головных болей. 

В 2 раза снижает вероят-
ность образования злока-
чественных опухолей в 
головном мозге, особенно, 
если вы много работаете с 
компьютером и мобиль-
ным телефоном. 

«Piramida НАЗ-5» приме-
няется везде для защиты 
и создания энергетически 
чистого пространства.

Piramida НАЗ-5 
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PEARL
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФИТОТАМПОНЫ

Противовоспалительное, 
бактерицидное, обезболивающее 
действие;

Являются мощными 
антиоксидантами и 
антигипоксантами;

Нормализуют микроциркуляцию;

Способствуют регуляции 
эндокринного баланса организма 
женщины;

Заметный эффект уже после 
применения 2-3 тампонов;

Снимают воспаление, 
нормализуют кровоток и работу 
внутренней секреции;

Улучшают цвет лица, избавляют 
от пигментных пятен, 
разглаживают морщины;
 
Улучшают работу органов 
малого таза;

Безмедикаментозно лечат целый 
ряд гинекологических 
заболеваний;

Омолаживают организм.

ФИТОТАМПОНЫ
ОКАЗЫВАЮТ:

Вагинит
Цервицит
Эндометрит
Андексит
Бесплодие
Эрозия шейки матки
Боли при менструации

Молочница
Цистит

Киста яичников
Миома матки

Недержание мочи
Воспаления

Полипы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

15
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Продукт крайне эффективен, обладает 
широким спектром применения и 
уникальным свойством адсорбции. 
Тампоны «Pearl» состоят только из трав, 
которые оказывают непревзойдённое 
исцеляющее действие на организм и 
способствуют быстрому излечению от 
различных внутренних инфекций и 
заболеваний.

Применение тампонов рекомендуется при 
воспалительных заболеваниях, вызванных 
различными возбудителями, а также для 
нормализации эластичности тканей, 
повышении либидо и в целях профилактики 
ЗППП (заболевания, передающиеся половым 
путем) нейтрализуют свободные радикалы и 
устраняют кислородное голодание клеток и 
тканей.

3000
30100 #
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PANTO
ПАНТЫ – ДРЕВНЯЯ МУДРОСТЬ И СИЛА.

КРОВЬ МАРАЛА – ЧУДО ПРИРОДЫ, ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ, 
МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ. ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ОТ СТРЕССОВ.

Биологической особенностью пант является интенсивность регенерации 
ткани. Считается, что если принимать составы с пантами регулярно, 
организм полностью очищается, омолаживается каждая клетка.

объем 250 мл

37500
30111 #
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Нормализует
Мочеполовые функции

Сердца и сосудов
Улучшает состояние

Повышает тонус
Организма

Токсинов и шлаков
Способствует выведению

Содержит более
20 аминокислот

Стимулирует 
Иммунитет

Повышается 
Сексуальная энергия

ПАНТОБАЛЬЗАМ:

Состав маральих пант УНИКАЛЕН 
и содержит: более 20 аминокислот, 
гормон тестостерон; факторы роста 
(инсулиноподобные вещества) I, II, 

костных, хрящевых, нервных 
клеток; коллаген, ферменты, 

энзимы, глицин, глютаминовую 
кислоту; кальций, фосфор, железо, 

йод, цинк, селен, медь, кобальт; 
сульфат хондроитина, ретинол, 
витамины D, Е, РР, F, группы В.

Неокостеневшие рога, по сути, 
представляют собой губку из 
костной ткани, наполненную 

кровью. Это природный источник 
сырья, непревзойденного по 

своей уникальности, биологиче-
ской способности оздоравливать 

организм человека. Является 
природным антидепресcантом, 

не вызывающим никакого привы-
кания, а также адаптоген, помога-
ющий организму адаптироваться

 к новым условиям.



DETOX
ЗДОРОВЬЕ   МОЛОДОСТЬ   ДОЛГОЛЕТИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО – ПЛАСТЫРЬ ДЕТОКСИКАНТ.

Он позаботится о Вас, пока вы спите. Эта уникальная методика поможет 
Вам очистить организм, что станет мощнейшим стимулом к самоисцеле-
нию. Вы приобретаете здоровье, молодость и долголетие.

пластыри для ног 5 пар
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По данным древней китайской 
медицины, рефлексологии и 

акупунктуры, на человеческом 
теле находятся более 360 точек, 
из них 60 находятся на стопах. 
Они являются потенциальными 
хранилищами токсинов. Когда 

кровь циркулирует через стопы, 
стопные пластыри DETOX 

абсорбируют токсины, 
высвобожденные из этих точек и 

выводят из организма.

на теле человека есть 360 ТОЧЕК 
из них 60 находятся НА СТОПАХ 

Выводят токсины

Снимают усталость

Улучшают кровообращение

Снимают отечность

Повышают качество сна

Поднимают общий тонус 

Нормализуют метаболизм

Заметно улучшают фигуру

ZZ
Z

Пластыри для ног 
DETOX

Перед сном необходимо вымыть с мылом     
ноги и вытереть насухо.

С липкой части пластыря снять бумагу.

Пакет с травами закрепить на липкую 
сторону пластыря. 

Плотно прижать к стопе.

Утром необходимо снять пластыри и 
вымыть ноги.

СПОСОБ
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БАМБУК ТУРМАЛИН ХИТОЗАН

ВИТАМИН С ПЕРИЛЛА КРЕМНИЙ

ГУТУИНИЯ ПЕРЛИТ ЭВКОММИЯ

КРАХМАЛ КОРА
АКАНТОПАНАКСА
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HONEY CREME
крем-воск

ЭТО 100% НАТУРАЛЬНОЕ, СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КОЖИ, ОТКРЫТЫХ РАН И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК 

Снимает боль

Заживляет раны

Удаляет воспаление

Оказывает косметическое 
воздействие

6000

30114 #



ПРЕДОТВРАЩАЕТ:

простудные и вирусные 
заболевания;
высыпания угрей и прыщей;
появление герпеса;
псориаз, экзему;
мозоли и натоптыши;
грибок;
нарывы и фурункулы;
геморрой;
боли в суставах.

СПОСОБСТВУЕТ:

нормализации давления;
улучшению кровообращения;
антивирусному, противогрибковому 
и антипаразитарному воздействию.

ПРОПОЛИС ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК40% 60%

Уникальный оздоравливающий 
продукт на основе пчелиного 

воска и прополиса имеет плот-
ную консистенцию, благодаря 
чему расходуется экономно. 

Его можно использовать 
как для дневного, так и для 
ночного ухода. Крем-воск 

надолго смягчает кожу и дарит 
ощущение комфорта. Идеально 

подходит для ухода за кожей 
рук, ступней, сухих и огрубев-

ших участков тела.
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