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ПРОДУКЦИИ



2



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уже более 30 лет ТЕНТОРИУМ® радует людей натуральной вел-
нес-продукцией. За это время мы добились больших результатов: приобрели 
колоссальные знания и опыт, доверие многочисленных партнёров и уважение 
коллег. Высокопрофессиональная команда завода TENTORIUM RULAND, учё-
ные, исследователи, врачи, пчеловоды и Дистрибьюторы Компании работают 
под девизом «Качество и честность!». 

Продукты ТЕНТОРИУМ® поставляются в десятки стран мира, их знают 
и любят в Европе, Азии, Австралии, Канаде, США. Качественная и безопасная 
продукция Компании получила международное признание. Подтверждение 
этому – 16 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей Всемирной феде-
рации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Продукцию ТЕНТОРИУМ® 
отличают высокое качество и эффективность, подтверждённые многолетни-
ми научными исследованиями и 11 патентами на изобретение. 

Наша сила – в применении надёжных, проверенных временем продуктов 
пчеловодства: мёда, прополиса, перги, маточного молочка, а также экстрак-
тов целебных трав и растений. 

В этом каталоге мы с гордостью представляем 20 самых популярных 
продуктов ТЕНТОРИУМ®: медовые композиции, драже, бальзамы, кремы, 
косметические товары, а также оздоровительные программы. Тысячи людей 
по всему миру уже оценили эффективность этих продуктов. Уверены, они по-
нравятся и вам!

Вкладывая в себя и своё здоровье, вы создаёте долгосрочные инвести-
ции в будущее. Наполните свою жизнь здоровьем, красотой и активностью 
вместе с ТЕНТОРИУМ®! 

Раиль Хисматуллин 
и команда ТЕНТОРИУМ®
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ДРАЖЕ
ДРАЖЕ С ПРОДУКТАМИ 
ПЧЕЛОВОДСТВА ОТ КОМПАНИИ 
ТЕНТОРИУМ® – это удобная форма 
цветочной пыльцы (обножки), перги, 
натурального мёда, прополиса, 
пчелиного воска и других апипродуктов, 
позволяющая максимально сохранить 
их полезные свойства и наиболее полно 
раскрыть вкус. 

ядро (цельная цветочная 
пыльца (обножка), 
гранулы перги, гранулы 
закристаллизованного 
мёда, натуральные 
цельные ягоды, орехи)

поливочный сироп 
из мёда, экстрактов 
прополиса и целебных 
трав, защищающий от 
микробиологической 
порчи и окисления

изомальт, льняная 
мука, спирулина, сухие 
растительные экстракты 
или молотые ягоды 
(в зависимости от вида 
драже)

восково-сахарная 
оболочка, сохраняющая 
свойства продукта
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ТОП20 драже Тенториум ПЛЮС

300
гр

Артикул:
159

180
гр

Артикул:
160

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке драже 
2 раза в день в первой половине дня. 

Для получения положительного результата продукт 
принимать в течение 1,5 месяцев.

Для лучшего усвоения активных компонентов драже рекомендуется 
рассасывать во рту до полного растворения или появления 
привкуса пыльцы, либо принимать в растворённом в воде 
состоянии.

1х2 
раза

Витаминный комплекс с естественной концентрацией 
природных витаминов, микроэлементов, ферментов, 
нуклеиновых кислот и аминокислот из ЦВЕТОЧНОЙ 
ПЫЛЬЦЫ (ОБНОЖКИ), ПРОПОЛИСА И ПАСЕЧНОГО  
ВОСКА.

В сочетании с прополисом входящая в состав драже 
Тенториум Плюс ПЫЛЬЦА:

укрепляет 
иммунитет

способствует нормализации 
сердечной деятельности

улучшает работу 
пищеварительной 
системы

замедляет процессы 
старения

В составе: 
цветочная пыльца (обножка),  
экстракт прополиса, пчелиный воск.

1,5 
месяца

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОДУКТА

ЭКСПЕРИМЕНТ

проявляет 
противовоспалительное 
действие

восполняет дефицит 
витаминов и 
микроэлементов
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ТОП20 драже ХЛЕБИНА

300
гр

Артикул:
162

ПРИМЕНЕНИЕ
В составе:  
перга, мёд, пчелиный воск.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

ПЕРГУ за свои питательные свойства пчеловоды называют «пчелиным 
хлебом». Она богата витаминами, аминокислотами и продуктами молочно-
кислого брожения.

ПЕРГА в сочетании с ВОСКОМ И МЁДОМ максимально полно усваивается 
ЖКТ, улучшая обменные процессы, помогая укреплению иммунитета и 
восстановлению его защитных ресурсов.

АПИКОМПОНЕНТЫ ДРАЖЕ:

Рекомендуется употреблять по 3-4 драже 3 раза в день 
за 30 минут до еды.

Для лучшего усвоения активных компонентов драже 
рекомендуется разжёвывать.

Если нет необходимости в наборе массы тела, 
принимать драже после еды.

нормализуют 
деятельность 
эндокринной системы

3-4х3

улучшают 
кровообращение

восстанавливают 
деятельность 
пищеварительной 
системы

обладают 
антисклеротическим 
эффектом
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ТОП20 драже ФОРМУЛА РА

300
гр

Артикул:
315

180
гр

Артикул:
314

ПРИМЕНЕНИЕ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОДУКТА

Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке драже 
3 раза в день в течение 1 месяца.

Для лучшего усвоения активных компонентов драже 
рекомендуется рассасывать во рту до полного растворения, либо 
принимать в растворённом в воде состоянии.  

1х3 раза

В составе:
экстракты пчелиной огнёвки, прополиса, 
цветочная пыльца (обножка), мёд, 
пчелиный воск.

Комплекс экстрактов из ПЧЕЛИНОЙ ОГНЁВКИ, 
ПРОПОЛИСА И ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ (ОБНОЖКИ) 

женщины детородного 
возраста, планирующие  
рождение ребёнка

группы риска 
по сердечно-сосудистым 
заболеваниям

мужчины 
репродуктивного 
возраста

группы риска  
по бронхолёгочным 
заболеваниям, в том числе 
при туберекулёзе лёгких

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

применяется для поддержания стабильной работы различных систем 
организма: лёгочной, сердечно-сосудистой и репродуктивной.

Фермент цераза, получаемый из ЭКСТРАКТА личинок 
ПЧЕЛИНОЙ ОГНЁВКИ, способствует разрушению 
воскоподобных веществ в оболочке болезнетворных бактерий, 
рассасыванию рубцов, спаек и холестериновых бляшек 
на стенках сосудов.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:
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ТОП20 драже ЭКСТРА БЕФУНГИН МЯГКИЙ

250
гр

Артикул:
518

ПРИМЕНЕНИЕ150
гр

Артикул:
517

Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке драже 
3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца.

В составе: 
экстракт прополиса, экстракт чаги, 
мёд, экстракт травы зверобоя, 
пчелиный воск.

Благодаря оптимальному сочетанию в драже апифитокомпонентов –  
ЭКСТРАКТОВ БЕРЁЗОВОГО ГРИБА ЧАГИ, ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ 
И ПРОПОЛИСА – достигается максимальный оздоровительный эффект. 

Народная медицина на протяжении многих лет использует эти натуральные 
и безопасные иммуномодуляторы и фитокомпоненты для профилактики 
онкозаболеваний. 

КОМПЛЕКС АПИФИТОКОМПОНЕНТОВ В ДРАЖЕ: 
• восстанавливает пищеварительную систему  

после приёма лекарственных средств
• обладает противовоспалительным и противовирусным действием
• обладает выраженными общеукрепляющими и заживляющими 

свойствами 

• обладает антибактериальным и иммуномодулирующим эффектами

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:
• взрослые и дети с нарушением микрофлоры кишечника
• работники вредных производств и жители мегаполисов
• группа риска с заболеваниями печени и ЖКТ

1х3 раза

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ
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Выверенная формула экстрактов трав и пчелопродуктов для профилактики 
простудных заболеваний и быстрого восстановления после болезней 
органов верхних дыхательных путей.

НАТУРАЛЬНЫЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ  
и РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ в драже:
• запускают процессы стимуляции естественной защиты организма

• облегчают течение заболеваний
• смягчают кашель
• разжижают мокроту
• оказывают противовоспалительное действие 

• помогают организму быстрее восстановить силы после болезни или 
мобилизовать их в период эпидемий

ТОП20 драже О-ДЕ-ВИТ

300
гр

Артикул:
253

ПРИМЕНЕНИЕ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке драже  
3 раза в день за 30 минут до еды. 

В первые дни заболевания - до 6 раз в сутки 
по 1 ч. л. каждые 2-3 часа.

1х3 раза

В составе: 
экстракт прополиса, мёд, цветочная 
пыльца (обножка), экстракты 
берёзовых листьев, корней девясила, 
алтея, солодки, травы зверобоя, 
чабреца,  пчелиный воск.
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ТОП20 драже АПИ-СПИРА

300
гр

Артикул:
114

ПРИМЕНЕНИЕ180
гр

Артикул:
113

Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке драже 3 раза в день.

Для лучшего усвоения активных компонентов драже рекомендуется 
рассасывать во рту до полного растворения или появления привкуса 
пыльцы, либо принимать в растворённом в воде состоянии. 

В составе: 
цветочная пыльца (обножка), 
спирулина, экстракт прополиса, мёд, 
пчелиный воск.

Эффективное сочетание СПИРУЛИНЫ, ЭКСТРАКТА ПРОПОЛИСА, 
ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ (ОБНОЖКИ), МЁДА И ПЧЕЛИНОГО ВОСКА 
стимулирует активацию защитных сил организма и насыщает клетки 
необходимыми витаминами и минералами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• обладают антиоксидантными свойствами
• являются источником природного кальция, магния, йода, цинка, фосфора, 

железа, витаминов группы В, С и Е
• восполняют дефицит полезных веществ в организме
• повышают выносливость
• обеспечивают сбалансированное питание организма
• укрепляют иммунитет

1х3 раза
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ТОП20 драже ЧЕРНИКА

300
гр

Артикул:
691

ПРИМЕНЕНИЕ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

В составе: 
перга, плоды черники,  
мёд, пчелиный воск.

В драже объединены необходимые для поддержания 
здоровья глаз витамины, антоцианы и бета-каротин, 
получаемые из ПЕРГИ и натурально высушенных 
ЯГОД ЧЕРНИКИ.

Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке драже 
2 -3 раза в день за 30 минут до еды.1х2-3 раза

СОЧЕТАНИЕ КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВЕ ДРАЖЕ СПОСОБСТВУЕТ:
• укреплению стенок капилляров сетчатки глаз
• сохранению остроты зрения
• снятию усталости глаз при продолжительной работе за компьютером, 

при использовании смартфона и просмотре телевизора
• укреплению иммунитета
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БАЛЬЗАМЫ

БАЛЬЗАМЫ ТЕНТОРИУМ® – это 
вытяжки из целебных растений, 
эффективность которых усилена 
активностью пчелопродуктов. 

Основными действующими 
компонентами бальзамов 
ТЕНТОРИУМ® являются водный 
или масляный экстракты 
прополиса и хитозан пчелиных, 
применение которых укрепляет 
иммунитет и повышает 
устойчивость организма к 
заболеваниям.
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ТОП20 бальзам ЭЙ-ПИ-ВИ 

200
мл

Артикул:
334 

ПРИМЕНЕНИЕ100
мл

Артикул:
332

15
мл

Артикул:
333

Внутрь: рекомендуется принимать по 1 десертной 
ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды  
в течение 1-1,5 месяцев.

Наружно: в виде аппликаций.УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

1х3 раза

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОДУКТА

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА

Эй-Пи-Ви отличается простотой и гениальностью 
рецептуры, содержащей ПРОПОЛИС И ОЧИЩЕННУЮ, 
ОБОГАЩЁННУЮ ИОНАМИ СЕРЕБРА ВОДУ. 

Уникальная технология, освоенная на заводе 
TENTORIUM RULAND, позволяет экстрагировать из 
ПРОПОЛИСА водорастворимые коричные кислоты и 
другие полезные природные антибиотические вещества.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БАЛЬЗАМА:
• обладают выраженной противовирусной 

активностью и регенерирующими свойствами
• помогают организму справиться с инфекциями
• способствуют нормализации функций 

пищеварительной системы
• укрепляют иммунитет

В составе:  
натуральный прополис, вода очищенная 
шунгированная с ионами серебра.

Исключительные антимикробные и антибактериальные свойства 
ПРОПОЛИСА зарекомендовали себя при простудных и вирусных 
заболеваниях, болезнях полости рта и ЖКТ. 

Бальзам Эй-Пи-Ви – незаменимый продукт для всей семьи. Он не содержит 
спирта, что даёт возможность принимать его:

детям пожилымбудущим 
мамам

водителям 
транспортных 
средств.
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ТОП20 бальзам АПИХИТ

15
мл

Артикул:
122

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется употреблять внутрь по 5-7 капель 
3 раза в день за 30 минут до еды, добавляя в напитки  
в течение месяца.

100
мл

Артикул:
651

В составе:  
низкомолекулярный хитозан,  
водная фракция CO2-экстракта 
пихты сибирской.

Натуральный комплекс из низкомелекулярного водорастворимого 
ХИТОЗАНА И СО2-ЭКСТРАКТА ПИХТЫ СИБИРСКОЙ оказывает комплексное 
воздействие на организм:

• связывает и выводит из организма шлаки и токсины
• очищает сосуды от лишнего холестерина
• поддерживает микрофлору кишечника

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЛАДАЮТ:

Разработка способа получения СО2-экстракта пихты сибирской является 
инновационной, что подтверждается патентом на изобретение.

5-7х3  
в день

высокой 
фитонцидной 
активностью

адаптогенным 
действием

общеукрепляющим 
действием

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ
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ТОП20 бальзам ПРОДУКТ №1

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутрь: рекомендуется принимать от 5 до 15 капель 
(по нарастающей схеме) 3 раза в день за 20 минут до еды, 
растворяя в жидкости. Курс – 1 месяц. 

Наружно: в виде аппликаций

15
мл

Артикул:
286

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

5-15-х3  
в день

В составе: 
прополис, вода очищенная 
шунгированная, спирт этиловый.

Технология спиртовой экстракции позволяет извлечь  
из ПРОПОЛИСА ценные флавоноидные соединения –  
антиоксиданты, обеспечивающие профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний и процессов старения.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БАЛЬЗАМА:

стимулируют 
обменные 
процессы

способствуют 
нормализации 
вязкости крови

обладают стойким 
тонизирующим 

эффектом

Регулярное применение бальзама Продукт №1  помогает 
увеличить работоспособность и справиться с негативными 
факторами внешней среды. Это особенно важно для людей 
со сниженным иммунитетом и для тех, кто часто испытывает 
недомогания или восстанавливается после болезни.
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ТОП20 бальзам ПРОДУКТ №3

200
мл

Артикул:
284

ПРИМЕНЕНИЕ100
мл

Артикул:
285

Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке  
3 раза в день, не разводя в жидкости. 

Перед употреблением флакон необходимо встряхнуть.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

1х3 раза

В составе: 
вода подготовленная, прополис,  
экстракт прополиса концентрированный.

Благодаря инновационным технологиям в бальзаме Продукт №3 объединены 
активные компоненты бальзамов Эй-Пи-Ви и Продукта №1.

КОРИЧНЫЕ КИСЛОТЫ водного экстракта ПРОПОЛИСА 
бальзама Эй-Пи-Ви, обладающие мощными антимикробными, 
антитоксическими и антигрибковыми свойствами, получили 
антиоксидантную поддержку БИОФЛАВОНОИДОВ спиртового 
экстракта Продукта №1. 

Высокое содержание прополиса в бальзаме Продукт №3 эффективно для:
• укрепления иммунитета
• замедления процессов старения
• улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы

Продукт №3 не содержит спирта, что даёт возможность принимать его: 

детям будущим  
мамам

водителям 
транспортных 

средств
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Эксклюзивность 
ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ КРЕМОВ 
ТЕНТОРИУМ® – в уникальной 
рецептуре. В их состав входят 
продукты пчеловодства, известные 
своими многогранными полезными 
свойствами. Наиболее ценные 
компоненты кремов ТЕНТОРИУМ® – 
пчелиный яд, экстракты прополиса  
и пчелиный воск. 

Благодаря натуральной масляной 
основе они глубоко проникают в кожу, 
обеспечивая интенсивное питание  
и увлажнение, восстановление 
здоровья кожи, устранение нарушений 
обменных процессов. 

Ещё одной особенностью кремов 
ТЕНТОРИУМ® является длительность 
полезного действия.

Кремы для здоровья компании 
ТЕНТОРИУМ® изготовлены  
с использованием современных 
технологий из натурального 
природного высококачественного 
сырья.

КРЕМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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ТОП20 крем ТЕНТОРИУМ

100
мл

Артикул:
208

ПРИМЕНЕНИЕ50
мл

Артикул:
210

Крем рекомендуется использовать 
для массажа.

30
мл

Артикул:
209

В составе: 
экстракт прополиса, пчелиный яд, пчелиный 
воск, экстракт хрена, CO2-экстракт цветов 
липы, камфорное масло. 

Многофункциональный крем с ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ:
• снимает напряжение, усталость, 

болезненные ощущения в мышцах
• способствует процессу растворения солей
• смягчает и питает кожу
• используется при лечебном, общеукрепляющем и спортивном массаже.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОДУКТА

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД в сочетании с другими 
ценнейшими апипродуктами способствует 
усилению кровообращения, оказывает 
противовосполительный и обезболивающий 
эффекты, повышает тонус. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

Массаж с кремом Тенториум 
помогает избавиться от телесной 
усталости, восстановить мышцы 
после интенсивных физических 
нагрузок.
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МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
В МЕДОВЫХ КОМПОЗИЦИЯХ  
ОТ ТЕНТОРИУМ® мёд сочетается 
с маточным молочком, пергой, 
прополисом, цветочной пыльцой 
в оптимальной дозировке. Это 
позволяет достигать высокой 
эффективности от применения.

В медовых композициях 
ТЕНТОРИУМ® используется только 
высококачественный мёд, прошедший 
многократный лабораторный 
контроль. Мёд выступает натуральным 
консервантом,  сохраняя все полезные 
свойства маточного молочка, 
прополиса, цветочной пыльцы и перги. 

Медовые композиции ТЕНТОРИУМ® 
выпускаются в двух упаковках – в 
индивидуальной (100 г), которая легко 
поместится в дамской сумочке или 
рюкзаке ребёнка, и в семейной (300 г)  – 
для большой компании. 
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ТОП20 медовая композиция АПИТОК

300
мл

Артикул:
116

ПРИМЕНЕНИЕ100
мл

Артикул:
115

По 1/2 чайной ложки 2 раза в день в первой 
половине дня за 30 минут до еды, под язык.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

1/2х2 раза

Комплекс МЁДА, ПРОПОЛИСА И МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 
обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими, общеукрепляющими, 
антимикробными, противовоспалительными, противовирусными свойствами.

АПИКОМПОНЕНТЫ ПОМОГАЮТ:

В составе: 
мёд, маточное молочко, экстракт 
прополиса.

усилить сопротивляемость 
организма к различным 
инфекциям

повысить жизненный тонус 

улучшить самочувствие
нормализовать 
деятельность эндокринной 
системы

нормализовать 
деятельность сердечно-
сосудистой системы

укрепить 
иммунитет
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ТОП20 медовая композиция АПИФИТОТОНУС

300
мл

Артикул:
120

ПРИМЕНЕНИЕ
100

мл

Артикул:
119

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
ПРОДУКТА

Комплекс МЁДА, МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 
И ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦЫ (ОБНОЖКИ) активизирует 
защитные факторы организма при умственном 
и физическом переутомлении, в период эмоционального 
стресса, при работе в экстремальных условиях.

АПИКОМПОНЕНТЫ ПОМОГАЮТ:

ПРИМЕНЕНИЕ

По 1/2 чайной ложки 2 раза в день в первой 
половине дня за 30 минут до еды, под язык.1/2х2 раза

В составе: 
мёд, маточное молочко, цветочная 
пыльца (обножка).

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

улучшить 
состав крови

укрепить сосуды

нормализовать 
давление

улучшить аппетит

снять усталость
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ТОП20 апибатончик ЗОЛОТОЙ СЛИТОК

ПРИМЕНЕНИЕ

26
гр

Артикул:
744

О ПРОДУКТЕ 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

В составе: 
перга, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца, кедровый 
орех, семя подсолнечника, мумиё, элеутерококк, семя льна, 
хитозан, мёд.

Первый в России апибатончик, 
в составе которого содержатся 
все известные дары улья. 

Природный комплекс витаминов 
и микроэлементов, входящий 
в состав пчелопродуктов, в 
сочетании с растительными 
компонентами*:

дарит заряд бодрости и энергии на 
целый день 

защищает от стресса

обеспечивает дополнительную 
поддержку здоровья во время 
эпидемий респираторных 
заболеваний, а также в сезонные 
периоды ослабления иммунитета

способствует снижению риска 
инфаркта миокарда и инсульта 

1 упаковка 
«Золотого слитка»

в 2 приёма: 
утром и днём

*Эффективность комплексного действия 
пчелопродуктов в составе ЗОЛОТОГО СЛИТКА 
клинически доказана научно-исследовательской 
работой в ЮКИОР (г. Ханты-Мансийск).
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ТОП20 ПРОГРАММА АНТИСТРЕССОВАЯ 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ

Артикул:
105

Комплексная программа включает в себя набор продуктов, подобранных 
специально для тех, кто постоянно испытывает эмоциональные и 
физические перегрузки. Защиту от стресса и его последствий обеспечивают 
три эффективных продукта: 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

Программа рассчитана на 15 дней непрерывного применения. В этот 
период активные компоненты апипродуктов запускают комплексный 
оздоровительный механизм с продолжительным эффектом.

Драже 
Тенториум 
Плюс для 
восполнения 
жизненных сил

Бальзам 
Эй-Пи-Ви  
для 
укрепления 
иммунитета

Крем Тенториум  
для снятия нервного 
напряжения 
и глубокого 
расслабления 

Утро День Вечер

Бальзам 
Эй-Пи-Ви

½ ч. л. 
за 15-20 
минут до еды

½ ч. л. 
за 15-20 
минут до еды

½ ч. л. 
за 15-20 
минут до еды

Драже 
Тенториум 
Плюс

½ ч. л. 
за 30 минут 
до еды

½ ч. л. 
за 30 минут 
до еды

Крем 
Тенториум для массажа

В составе: 

Драже Тенториум Плюс (100 г) – цветочная 
пыльца (обножка),  экстракт прополиса, 
пчелиный воск.

Бальзам Эй-Пи-Ви (100 мл) – прополис, вода 
очищенная обогащённая ионами серебра.

Крем Тенториум (100 мл) – экстракт прополиса, 
пчелиный яд,  пчелиный воск, экстракт хрена,  
CO2-экстракт цветов липы, камфорное масло.
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ТОП20 ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Артикул:
282

Уникальная формула программы действует на организм в два этапа:
• нормализация системы пищеварения 
• антистрессовая поддержка организма

Результат 57-дневного курса программы — отличное самочувствие  
и ровный эмоциональный фон.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

В составе:
Драже Линия жизни Апиформула 1 (100 г) – цветочная 
пыльца (обножка), мёд, экстракты корней солодки, алтея, 
цветов ромашки, травы тысячелистника, зверобоя, 
плодов кориандра,  экстракт прополиса, воск пчелиный.
Драже Линия жизни Апиформула 2 (100 г) – цветочная 
пыльца (обножка), мёд, экстракты травы тысячелистника, 
солянки холмовой, цветов пижмы, календулы, листьев 
шалфея, экстракт прополиса, воск пчелиный.
Драже Линия жизни Апиформула 3 (100 г) – цветочная 
пыльца (обножка), мёд, экстракты корней одуванчика, 
солодки, листьев мяты, цветков ромашки, бессмертника, 
плодов фенхеля, экстракт прополиса, воск пчелиный.

1 этап (42 дня) Утро День Вечер
Драже Линия жизни 
Апиформула 1 ½ ч.л. за 30 минут до еды 3 раза в день

Драже Линия жизни 
Апиформула 2 ½ ч.л. за 30 минут до еды 3 раза в день

Драже Линия жизни 
Апиформула 3 ½ ч.л. за 30 минут до еды 3 раза в день

2 этап (15 дня) Утро День Вечер
Бальзам 
Эй-Пи-Ви

½ ч.л. за 15-20 
минут до еды

½ ч.л. за 15-20 
минут до еды

½ ч.л. за 15-20 
минут до еды

Драже 
Тенториум Плюс

½ ч.л. за 30 
минут до еды

½ ч.л. за 30 
минут до еды

Крем 
Тенториум для массажа

Сезонный курс для бодрости и хорошего самочувствия:

Для профилактики расстройств пищеварения или для поддержания и 
коррекции функций желудочно-кишечного тракта:
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КРАСОТА

СЕРИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ 
ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
ТЕНТОРИУМ® разработана на 
основании многолетних исследований 
воздействия апипродуктов и 
экстрактов растений на кожу и 
волосы. 

Формулы продуктов не содержат 
агрессивных добавок и обогащены 
растительными компонентами и 
апипродуктами. Мёд, прополис, 
цветочная пыльца, экстракт пчелиной 
огнёвки, входящие в состав средств, 
ухаживают за волосами и кожей, 
защищая их от вредных воздействий 
окружающей среды. 

Линейка продуктов «Нежная забота» 
создана специально для бережного 
ухода за деликатными участками 
тела. Мягкое очищение и сохранение 
естественной защиты подарят 
ощущение комфорта, чистоты и 
свежести в течение всего дня. 

Продукты ТЕНТОРИУМ® - уникальный 
источник красоты, созданный самой 
природой! 
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ТОП20 ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ВОЛОС

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите шампунь на влажные волосы и кожу головы 
массирующими движениями, тщательно смойте водой.

250
мл

Артикул:
355

Уникальная рецептура шампуня с МЁДОМ И ПРОПОЛИСОМ 
восстанавливает и защищает волосы от сухости и истончения.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

антибактериальное 
действие

увлажнение

мягкость 
и здоровый блеск 
волос

укрепление и защиту 
структуры волос

Шампунь подходит для ежедневного применения.
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ТОП20 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите бальзам-ополаскиватель на чистые 
влажные волосы на 1-2 минуты, затем смойте водой.

190
мл

Артикул:
752

Благодаря содержанию активных компонентов бальзам-
ополаскиватель подарит волосам невероятную мягкость, блеск и 
легкое расчёсывание.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

ускорение  
роста волос

увлажнение питание 
кожи 

головы

Подходит для ежедневного использования.
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ТОП20 МУСКУС-УНИСЕКС 

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите немного геля на деликатные участки 
тела, затем смойте водой. 

190
мл

Артикул:
804

Мягкий и нежный гель для интимной гигиены обеспечивает свежесть 
и чистоту, не вызывая сухости и раздражения.

Натуральные апифитокомпоненты бережно ухаживают за 
деликатными участками тела.

Экстракт ПРОПОЛИСА оказывает 
противовоспалительное и антисептическое 
действие.

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД в сочетании с растительными 
экстрактами увлажняет и смягчает нежную кожу, не 
нарушая её естественный баланс.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

Подходит для ежедневного использования.

Для лучшего результата используйте 
в комплексе с продуктом Гель увлажняющий 
для чувствительных зон.
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ТОП20

ПРИМЕНЕНИЕ

Чистите зубы не реже 2-х раз в день, тщательно массируя 
прилегающие к ним участки дёсен в течение 3-х минут, 
затем прополощите рот.

100
мл

Артикул:
111

Специальная рецептура зубной пасты 
с ЭКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА, ЦВЕТОЧНОЙ 
ПЫЛЬЦОЙ (ОБНОЖКОЙ) и уникальной чистящей 
основой, эффективно очищает зубную эмаль 
от налёта, обеспечивая оптимальную гигиену 
полости рта.

зубная паста АПИДЕНТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТЕ

обеспечивают антибактериальное действие

защищают от кариеса

освежают дыхание

Для лучшего эффекта дополнительно 
используйте с продуктами:
• Ополаскиватель для полости рта 
• Профилактический гель для дёсен 

с пчелиным ядом.

ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
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tentorium.ru

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД TENTORIUM RULAND

�
единственный в мире завод

по глубокой переработке всех известных продуктов пчеловодства
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ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ТЕНТОРИУМ» 

2020

Вступайте в наши соцсети  
и будьте в курсе событий ТЕНТОРИУМ®!

8-800-200-19-57

Ф.И.О.:

Тел.:

E-mail:

Промокод/личный номер:

СЦ              Адрес:

Больше продуктов ТЕНТОРИУМ®,  
подарки, бонусы и акции 
на сайте tentorium.ru

info@tentorium.ru


