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Всю свою жизнь я посвятил созданию и применению продуктов  
ТЕНТОРИУМ® на благо общества и каждого человека. Сегодня 
успешная реализация проекта компании ТЕНТОРИУМ® и Югор-

ского колледжа-интерната олимпийского резерва (ЮКИОР, г. Ханты-
Мансийск) «Программа внедрения отечественной апифитопродукции 
в спорте высших достижений» позволила в очередной раз получить 
научные доказательства важности и незаменимости апифитопродук-
ции в нашей жизни.

Выражаю огромную благодарность всем членам научной группы, 
не жалевшим своего личного времени и сил для того, чтобы раскрыть 
огромный потенциал апифитопродукции ТЕНТОРИУМ®. В особенно-
сти я бы хотел сердечно поблагодарить руководителя проекта Ирину 
Георгиевну Аксенову: без ее опыта, знаний и энергии данный проект 
не состоялся бы! Также я бы хотел поименно назвать всех участников 
этой суперпрофессиональной команды. Вот эти люди.

Руководитель проекта: 
Аксенова Ирина Георгиевна, кандидат социологических наук, 

руководитель центра оздоровительного питания, Москва.

Для реализации этого проекта мы пригласили специалистов, имею-
щих большой опыт в области медицины спорта высших достижений.

Научный руководитель проекта:
Ким Виталий Николаевич, доктор медицинских наук, заведую-

щий отделением функциональной диагностики, профессор кафедры 
биофизики и функциональной диагностики ГБОУ ВПО СибГМУ Мин-
здрава России.

Члены комплексной научной группы: 
Хисматуллина Ирина Петровна, эксперт Государственного 

стандарта РФ, врач-апитерапевт, заместитель директора ООО 
«Апицентр-Тенториум», Пермь.

Соколов Андрей Геннадьевич, доктор медицинских наук, на-
чальник отдела медицинского обеспечения СП АУ СПО «ЮКИОР», 
Ханты-Мансийск.

Федосов Юрий Николаевич, кандидат медицинских наук, заве-
дующий лабораторией медико-биологического сопровождения отде-
ла медицинского обеспечения СП АУ СПО «ЮКИОР», Ханты-Мансийск.

Рутковский Алексей Владимирович, врач ЛФК и спортивной 
медицины отдела медицинского обеспечения СП АУ СПО «ЮКИОР», 
Ханты-Мансийск.

Отдельно хочу горячо поблагодарить заслуженного врача РФ 
Наилю Зиафутдиновну Хисматуллину за ее неизмеримый вклад в 
создание и практическое применение апифитопродукции. Без нее 
ТЕНТОРИУМ® никогда бы не состоялся!

Раиль Хисматуллин,
Президент и Основатель ТЕНТОРИУМ® 
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Виталий Ким,
профессор, доктор медицинских наук

Друзья! Позвольте приветствовать вас и пригласить в  увлека-
тельное путешествие по страницам нашего каталога, специально 
разработанного для вашей возрастной аудитории. Очень надеюсь, 
что подготовленные материалы не оставят вас равнодушными и от-
кроют вам много интересного. Моя уверенность основана на том, что, 
во-первых, все мы, взрослые, очень хорошо помним действительно 
незабываемое время студенчества и свои первые самостоятельные 
шаги в карьере. Во-вторых, преподавая сегодняшним студентам, я сам 
многому учусь у них, чтобы, воспитывая своих повзрослевших сына-
школьника и дочь-студентку, не понаслышке знать то, чего хотят от 
жизни современные молодые люди! С какими трудностями и забота-
ми они сталкиваются и что можно сегодня вам предложить, чтобы вы 
отлично выглядели, обладали стройной фигурой, потрясали интел-
лектом и удивляли высокой работоспособностью.    

Молодые годы – это действительно самое яркое и запоминаю-
щееся время в жизни каждого человека! Это период, когда на первый 
план выходят важные задачи и цели, связанные с построением и раз-
витием серьезных отношений, получением разнообразных професси-
ональных знаний и личностным ростом, созданием молодой семьи и 
рождением первого ребенка. Это именно то время, когда так хочется 
не только выглядеть на все 100 процентов во всех отношениях, но так-
же жить по принципу «все или ничего»! Однако это время и больших 
психоэмоциональных перегрузок, любовных переживаний и неудач, 
требующих от молодежи высочайшей психологической и физической 
устойчивости и работоспособности.

В этом плане совместное научное исследование компании 
ТЕНТОРИУМ® и Югорского колледжа-интерната олимпийского резер-
ва, выполненное в 2012 году в Ханты-Мансийске, открыло для моло-
дежи фантастические возможности. Ведь даже одномесячный прием 
специального набора апифитопродукции ТЕНТОРИУМ® наглядно по-
казал, насколько эффективно повышается уровень психофизической 
защиты и работоспособности у молодых спортсменов в условиях, 
близких к экстремальной деятельности, сопряженной с физическими 
перегрузками и стрессовыми ситуациями. 

Получены удивительные результаты, доказывающие факт поло-
жительного воздействия апифитопродукции на гормональную сферу, 
что позволяет женщинам быть поистине женственными, а мужчинам 
по-настоящему мужественными. При этом эффективное влияние 
апифитопродукции на белковый и энергетический обмены, а также 
уровни антистрессовой и иммунной защиты открывает для молодых 
людей великолепные перспективы и возможности для строительства 
тела и фигуры. Будь то забота о сжигании лишнего жира либо вопросы 
набора мышечной массы для красивого рельефа мышц. 

Апифитопродукция ТЕНТОРИУМ® – это действительно эффек-
тивное средство для ответственных и целеустремленных молодых 
людей с амбициями и планами на жизнь. Это проверенное высоко-
качественное «топливо» для вашей активности, молодости, красоты 
и неотразимости!
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 ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ ПОЗИТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
АПИФИТОПРОДУКЦИИ НА ОРГАНИЗМ
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КОРРЕКЦИОННОЕ ПИТАНИЕ

Найти в интернете четкое определение коррекцион-
ного питания очень сложно. Что вы включаете в поня-
тие «коррекционное питание» и чем оно может быть 
полезным для молодых людей?

Виталий Ким:
– В интернете вам встретятся сотни определений сба-

лансированного, рационального, диетического, лечебного и 
функционального питания. При этом, к сожалению, крайняя 
заумность и туманность этих формулировок не оставляет ни-
каких шансов для того, чтобы наша молодежь хотя бы захоте-
ла вникнуть в смысл подобного рода питания, не говоря уже 
о том, чтобы использовать его в своем повседневном рацио-
не. Поэтому мы предприняли попытку доходчиво объяснить 
молодежи, что это такое – коррекционное питание – и «с чем 
его едят». И чтобы подойти к определению «коррекционное 
питание» максимально доходчиво, нужно разделить все виды 
питания на три основные группы.

Первая группа – диетическое и лечебное питание, по 
большому счету, применяется в лечении больных. Понятно, 
что это питание вряд ли заинтересует подавляющее большин-
ство молодых людей, поскольку они не «заморачиваются» на 
имеющиеся у них хронические заболевания. А зря, ведь все 
будущие проблемы со здоровьем начинаются с детского и 
молодого возраста! И было бы неплохо, если бы молодежь не 
только знала об этом, но и применяла диетическое и лечебное 
питание в реальной жизни. Но как это сделать? Во всяком слу-
чае, наша официальная медицина добиться этого не смогла! 

Вторая группа – сбалансированное и рациональное 
питание, обычно применяется при вскармливании детей и 
в случаях, когда практически здоровые люди интересуют-
ся вопросами здорового питания. Абсолютно естественно, 
что этот вид питания тем более отвергается молодыми, 
ведь у них еще свежи в памяти все эти ненавистные каши, 
молочные супы, пюре и т.п. Вот почему ни о каком рацио-
нальном питании они и слышать не хотят! 

К третьей группе питания относится функциональное 
питание, используемое для получения специфической поль-
зы. Одним из примеров функционального питания является 
спортивное питание. И вот здесь современные молодые 
люди, в первую очередь благодаря интернету, проявляют за-
видную активность и заинтересованность. Например, особой 
популярностью пользуются БАДы, содержащие L-карнитин, 
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которые якобы эффективно сжигают жир. Или различные 
протеиновые и аминокислотные коктейли для набора мы-
шечной массы. Между тем, молодые люди заблуждаются и не 
знают о том, что чудовищные излишки белка просто не усваи-
ваются организмом. Но это бы, как говорится, бог с ним, если 
не жалко денег. Главное – молодежь не знает о том, что вы-
сокие концентрации белка наносят вред здоровью через на-
рушение функции печени и почек, из-за избытка мочевины и 
мочевой кислоты. Точно так же, как многие люди, поддавшись 
на рекламу, молодые абсолютно не знают, что свой «родной» 
L-карнитин, которого в нашем организме предостаточно, спо-
собен сжигать жир только лишь на фоне предельной физиче-
ской нагрузки. Это может означать лишь одно, что, извините, 
«покупной» чужой L-карнитин не только бесполезен, если нет 
физической активности, но и вреден, так как подавляет вы-
работку своего «родного» L-карнитина! А вы за это еще и за-
платили!? Вот так банальное незнание выходит боком. И это 
очень скоро аукнется в организме.

Коррекционное питание – это особый вид питания, кото-
рый воплощает в себе абсолютно все признаки из трех основ-
ных групп, и в этом его уникальность. Более того, исходя из 
названия этого вида питания, при его использовании любой 
человек может получить конкретные коррекционные эффек-
ты, связанные с диетическим и лечебным, сбалансированным 
и рациональным, а также функциональным воздействием 
пищи на организм одновременно! Как говорится, три в одном 
– и не нужно «заморачиваться»!

Естественным образом возникает справедливый во-
прос, почему о таком удивительном и, безусловно, 
нужном для каждого молодого человека питании даже 
в интернете практически нет информации?

Виталий Ким:
– Ответ прост и сложен одновременно. Во-первых, не-

обходимо найти диетические продукты питания, которые 
бы «от природы» отличались рациональностью и сбалан-
сированностью, а также содержали в себе мощный оздо-
ровительный, функциональный и коррекционный потен-
циал. Также очень важно, чтобы такие продукты вызывали 
положительные вкусовые, зрительные и обонятельные 
эмоции. В этом смысле продукция пчеловодства в сочета-
нии с травяными и другими биоактивными компонентами, 
а именно апифитопродукция ТЕНТОРИУМ®, отличается 
многовековой и абсолютно непревзойденной уникально-
стью, а также проверенной временем эффективностью. Во-
вторых, необходимы специальные научные исследования, 

причем серьезные с позиции доказательной медицины, 
чтобы аргументированно рекомендовать адресное ис-
пользование апифитопродукции ТЕНТОРИУМ® конкретно 
для молодежной аудитории. Попросту говоря, нужны до-
казательства, что продукция ТЕНТОРИУМ® действительно 
работает и является очень важным коррекционным пита-
нием, например, для студентов, которым нужны знания; 
для молодых и успешных специалистов, заинтересован-
ных в карьерном росте; для начинающих бизнесменов и 
молодых девушек, делающих бизнес-карьеру; для моло-
дых людей, занимающихся спортом; просто для молодежи, 
которая любит посещать фитнес-залы. Или, например, для 
молодых мам, восстанавливающих гормональный фон и 
фигуру после родов. 

В этом смысле научный проект «Тенториум-Юкиор» 
блестяще доказал, что апифитопродукция ТЕНТОРИУМ® 
является действительно эффективным коррекционным 
питанием и может широко использоваться всей молодеж-
ной аудиторией.
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УЧЕБА И КАРЬЕРА

КОРРЕКЦИОННОЕ
ПИТАНИЕ

ТЕНТОРИУМ®

ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ

УЧЕБА И КАРЬЕРА
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, РАБОТАЯ С КАТАЛОГОМ

Представленный каталог содержит профессиональную 1. 
и многопрофильную информацию, изложенную до-
ступным и интересным для молодежи языком.

Все цифры, графики, выводы и рекомендации в дан-2. 
ном каталоге и других каталогах, предназначенных для 
старшей возрастной категории, всецело основаны на 
изучении результатов обследования 87 спортсменов, 
из которых лишь 15 человек были в возрасте 13-14 лет. 
Однако и эти подростки, несмотря на свой юный воз-
раст, полностью укладывались в абсолютные параме-
тры по росту и весу, характерных для среднестатисти-
ческого взрослого человека. 

Дозировки, указанные во всех каталогах, разработаны 3. 
для взрослого человека, исходя из веса, роста и ком-
плексного применения апифитопродуктов ТЕНТОРИУМ®, 
эффективность которых подтверждена выполненным 
научным исследованием.

В случаях когда используется не комплексный на-4. 
бор, а один или два продукта, рекомендуемая до-
зировка каждого может быть увеличена вдвое, 
однако делать это следует постепенно, начиная с 
указанных дозировок.

Исходя из того, что в детских программах для приема 5. 
внутрь используются два продукта, начинать следует 
с рекомендованных дозировок. Такие рекомендации 
сохраняются и для программ «Интеллектуальный на-
бор» и «Детский спортивный набор», в которых приме-
няются четыре продукта внутрь, поскольку, во-первых, 
интенсивность обмена веществ у детей значительно 
выше, чем у взрослых, и, во-вторых, указанные про-
граммы обычно предназначены для детей среднего и 
старшего школьного возраста с высоким уровнем фи-
зических и интеллектуальных нагрузок.

Начинать с рекомендуемых дозировок для лучшей 6. 
адаптации к новому режиму питания следует и тем, у 
кого имеются проблемы со здоровьем. Впоследствии 

перечень продуктов может быть расширен, а дозиров-
ки также увеличены вдвое, исходя из индивидуальных 
предпочтений потребителей.

Рекомендуемая продолжительность курсового при-7. 
менения, равная 45 дням, является базовой. Исходя 
из задач коррекционного питания, а также конкрет-
ной мотивированной цели потребителя, подобные 
курсы следует повторять 3-4 раза в год. Например, 
в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, а 
также в периоды получения потребителем специ-
фической пользы перед важным соревнованием, 
ответственными экзаменами или затянувшимся 
«напрягом» на работе. 

Рекомендуемый режим приема продуктов 8. ТЕНТОРИУМ® 
утром и вечером имеет две важные особенности. Во-
первых, в повседневной жизни со своими скоростями, 
именно в это время имеется практическая возмож-
ность не забыть «забросить продукт в рот». Во-вторых, 
для новых потребителей дневной прием не только не 
всегда удобен, но даже может быть лишним, пока орга-
низм адаптируется к новым условиям питания. Эта ба-
зовая рекомендация, при желании потребителя позд-
нее она может быть изменена и на 3-4-разовый режим 
применения.

Следует четко понимать, что вечерний прием продук-9. 
тов ТЕНТОРИУМ® касается времени ужина, а это 18-19 
часов. Поэтому если для личного использования вы 
приобрели продукты, повышающие работоспособ-
ность, это очень хорошо, так как на вечернее время 
тоже нужна энергия. Потом необходимо запомнить, 
что после тяжелого трудового дня нашему организму 
необходима дополнительная энергия для восстанов-
ления, ведь до ночного сна еще далеко.

И, наконец, еще одна важная рекомендация. Эффектив-10. 
ность апифитопродукции прямо связана с обязатель-
ным соблюдением питьевого режима. В среднем это  
около 1,5 литра выпитой воды в день.
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ФЛИРТОВАТЬ И ВЕСЕЛИТЬСЯ

ЗАНИМАТЬСЯ 
ФИТНЕСОМ И СПОРТОМ

ОБЩАТЬСЯ С ПОДРУГАМИ

БЫТЬ ЛУЧШЕЙ В УЧЕБЕ

БЫТЬ ВПЕРЕДИ ВСЕХ 
В КАРЬЕРЕ И ЛИЧНОСТНОМ РОСТЕ

КАКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
УДОВЛЕТВОРЯЕТ АПИФИТОПРОДУКЦИЯ
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КРАСОТА
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СРЕДСТВА УХОДА
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(КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД)

КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
TENTORIUM-WELLNESS

(УХОД ЗА ТЕЛОМ)

ПРОДУКТЫ
С АНТИСТРЕССОВОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

И УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ
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Любовь! Что может быть прекрасней? Любовь – это 
всегда повышенный уровень гормонов радости и удоволь-
ствия. Однако любовь – это не только розы, но и шипы, а 
значит – и слезы, и несбывшиеся ожидания! Ведь недаром 
говорят: кто не любил – тот не страдал. 

Легендарный Абрахам Маслоу (автор теории человече-
ской мотивации) обнаружил, что психология удивительно 
мало способна сказать о любви. «Можно было бы ожидать, 
– отмечает он, – что авторы серьезных трудов по пробле-
мам семьи, брака и секса рассмотрят любовь как один из 
существенных и даже основных предметов изучения. Но 
я должен доложить, что ни в одном из посвященных этим 
проблемам томов, имеющихся в библиотеке, где я работаю, 
этот предмет серьезно не затрагивается. Чаще всего тер-
мин «любовь» пока отсутствует в предметном указателе». 
А между тем, констатирует Маслоу, отсутствие любви пода-

вляет личностный рост и развитие потенциала индивида. 
Детские врачи неоднократно обнаруживали, что и младен-
цы требуют любви. Многие исследователи в области пси-
хопатологии рассматривают неудовлетворенную жажду 
любви как одну из причин плохой приспо собляемости. 
«Любовный голод, – утверждает Маслоу, – это дефицитар-
ное расстройство, подобное соляному голоду или авита-
минозу…»

Любовь, согласно Маслоу, предполагает отношения 
между двумя людьми, включающие взаимное доверие. 
Собственно говоря, здесь налицо отсутствие страха, сня-
тие всяких защит. Любовь часто ослабляется, когда один из 
партнеров боится, что его слабости или недостатки будут 
обнаружены. Карл Меннингер так описывает эту пробле-
му: «Любви не так мешает чувство, что нас недооценили, 
как страх, более или менее ощущаемый каждым, что дру-
гие увидят нас сквозь маску, которая сдерживает наши 
чувства и которая накладывается на нас условностями и 
культурой. Именно это побуждает остерегаться интимно-
сти, поддерживать дружеские отношения на поверхност-
ном уровне, отказываться оценивать других из боязни, что 
они слишком точно оценят нас». 

Абрахам Маслоу говорит: «Любовь требует, чтобы ее 
и давали, и получали... Мы должны понимать любовь; мы 
должны быть способны учиться ей, создавать ее, предска-
зывать ее, или, вместо этого, мир будет поглощен враждеб-
ностью и подозрительностью». Таким образом, «феномен 
любви» – это всегда затратный процесс. Вот почему влю-
бленные «сохнут» от любви неразделенной и совершают 
фатальные поступки, когда терпят фиаско на любовном 
фронте, оставшись без жизненных сил.

В этой связи, в поддержку молодым, фантастиче-
ски полезным оказывается функциональное питание 
ТЕНТОРИУМ®. Результаты специального научного иссле-
дования компании ТЕНТОРИУМ® совместно с Югорским 
колледжем-интернатом олимпийского резерва в Ханты-
Мансийске продемонстрировали высокую антистрессо-
вую активность апифитопродукции ТЕНТОРИУМ®, а также 
эффективное ее влияние на нейроэндокринную сферу, 
уровень гормонов, белковый и энергетический обмены у 
молодых спортсменов, учебно-тренировочный график ко-
торых состоит из постоянных запредельных физических и 
психоэмоциональных перегрузок. А это означает, что еже-
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суточные физиологические потери незаметно подрывают 
здоровье и ухудшают физическую форму. Оказалось, что от 
этого негативного процесса есть защита – апифитопродук-
ция ТЕНТОРИУМ®. Ведь именно надежная защита – то, что 
сегодня нужно молодым!

Благодаря исследованию мы имеем на руках неоспо-
римое подтверждение издревле известных эффектов, а 
именно: продукты пчеловодства славятся потрясающим 
свойством повышать сексуальную активность и плодо-
витость женщины. И происходит это за счет повышения 
выработки в организме эндорфинов – специальных «гор-
монов радости и удовольствия». Наиболее сильно этот эф-
фект выражен у маточного и трутневого молочка, причем 
как для женщин, так и мужчин. Помимо этого известно, что 
пчелиный яд оказывает на организм расслабляющий, успо-
каивающий и обезболивающий эффекты. Поэтому если 
эти компоненты используются совместно, то ощущения 
наслаждения и чувственности многократно усиливаются. 
А это стоит того, чтобы просто воспользоваться апифито-
продукцией ТЕНТОРИУМ®!

ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМОЙ
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ВОЗРОСЛО

Общая устойчивость тела и мышечно-суставная координация

Уровень фосфора – основного компонента для синтеза энергии

Общее самочувствие

Настроение
0 10 20 30 40 50 %

25,2
16,7

12,7
40

СНИЗИЛОСЬ

Напряжение центрального контура нейровегетативной системы

Содержание гормона стресса кортизола в организме

Заниженная самооценка
 %  -50 - 40 - 30 - 20 -10 0

61
22,3

81,9
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Применение Курс

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи 45 дней

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»1

1

Быстро снимает накопившееся за день 
мышечное и суставное напряжение. 
Как антистрессовое и натуральное 
обезболивающее средство мягко ре-
лаксирует психоэмоциональную сферу, 
приводя организм к гармонии и балансу.

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»

3

АПИТОНУСТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО

2

Трутневый расплод содержит ви-
тамины А, В, С, Е, Н, кальций, магний, 
аминокислоты, железо, марганец, 
фолиевую кислоту, цинк и другие полез-
ные вещества. Он является богатым 
источником протеинов и фитостери-
нов – антагонистов холестерина. Мо-
лочко трутневое обладает схожими 
свойствами с молочком маточным, 
поэтому эффективно влияет на сексу-
альную функцию мужчин.

Маточное молочко – природный 
стимулятор. В сочетании с мёдом 
маточное молочко активизирует 
защитные силы организма в экс-
тремальных условиях, при умствен-
ном и физическом переутомлении. 
Апитонус – прекрасный источник 
строительного структурного белка 
для развития скелета и мышеч-
ной массы. Повышает физическую, 
умственную  и сексуальную работо-
способность. 

ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО2
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

 1 ч. л. � � � За 20-30 минут до еды и перед сном 45 дней

АПИТОНУС3
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � �
За 30 минут до еды 

(1-2 минуты подержать во рту и проглотить) 45 дней
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АНТИСТРЕССОВАЯ 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА

Пыльца и прополис, входящие в состав продуктов, помогут 
восстановить запас жизненных сил, снять нервное напряже-
ние и преодолеть синдром хронической усталости. Приме-
нение программы позволяет достичь лучшего результата, 
так как все компоненты употребляются в комплексе.

5

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ

4

АНТИСТРЕССОВАЯ  ТОНИЗИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС 1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды

45 днейЭЙ-ПИ-ВИ 3/4 ч. л. � � �   Добавить в емкость с водой (1,5 л)  для питья

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ» Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

5

Прекрасный источник дополнительной энергии на 
основе высококачественного структурного белка.  
Белки молочной сыворотки  и маточного молочка со-
держат в своем составе незаменимые аминокислоты, 
которые используются организмом для структурного 
обмена и строительства новых клеток, в первую 
очередь – для синтеза белков и обновления крови. Кок-
тейль оказывает анаболическое действие на организм, 
улучшает обмен веществ, повышает порог болевой 
чувствительности и выносливость,  тем самым по-
вышая умственную, физическую и сексуальную работо-
способность.

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ4
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

2 ч. л. � В качестве второго ужина добавить в чай или кофе 45 дней
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ОТЛИЧНАЯ ФИГУРА

ТЕНТОРИУМ®

Красота тела и фигуры всегда являлась и является 
неотъемлемой частью целостной красоты человека как 
наивысшей степени целесообразности, степени гармони-
ческого соответствия и сочетания противоречивых эле-
ментов. Восприятие красоты нельзя представить иначе, 
как восприятие инстинктивное.

Основы нашего понимания прекрасного, эстетики и 
морали восходят из глубин подсознания и, контактируя с 
сознанием в процессе мышления, переходят в осмыслен-
ные образы и чувства. Наше чувство прекрасного, эсте-
тическое удовольствие и хороший вкус – все это глубоко 
освоенный подсознанием опыт жизни миллиардов пре-
дыдущих поколений, направленный к выбору наиболее 
совершенного, универсального и выгодного для борьбы 
за существование и продолжение рода. В этом сущность 
красоты человеческой и животной.

И надо понять, что речь идет о красоте, не касаясь того, что 
называется очарованием, обаянием, шармом, тем, что может 
быть (и чаще бывает) даже у некрасивых людей. Когда можно 
сказать, что «это хорошая душа, добрая и здоровая психика, 
просвечивающая сквозь некрасивое лицо». При этом, не оспа-
ривая абсолютную первостепенность и важность внутреннего 
мира человека, или красоты духовной, – это ценные личные 
качества человека,  мы лишь говорим о подлинной анатоми-
ческой красоте тела и фигуры, которая для каждого человека, 
безусловно, важна. Однако в этой связи возникает вопрос, что 
делать тем людям, у которых тело и фигура совсем далеки от 
идеала. Ведь если с помощью косметики, макияжа или других 
косметических средств можно скорректировать недостатки 
лица, то что делать с избыточным весом или дряблым тонусом 
мышц? Удивительно, но выход есть! 

Результаты специального научного исследования ком-
пании ТЕНТОРИУМ® совместно с Югорским колледжем-
интернатом олимпийского резерва в Ханты-Мансийске 
прекрасно продемонстрировали высокую эффективность 
апифитопродукции ТЕНТОРИУМ® в улучшении структуры 
тела и фигуры. Оказалось, что и в данном сложном вопросе 
апифитопродукция ТЕНТОРИУМ® не имеет себе равных. Те-
перь у всех желающих есть эффективный инструмент для 
коррекции своего тела и фигуры. Мы уверены, что это за-
интересует абсолютно всех молодых женщин – и особенно 
после рождения ребенка! Потому что в апифитопродукции 
ТЕНТОРИУМ® есть все, что нужно для отличной фигуры! 
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ВОЗРОСЛО

Белок, нужный для обновления мышц, кожи, волос и гормонов

Альбумин, необходимый для транспорта питательных веществ

Соматотропный гормон, отвечающий за рост белковых структур

Тестостерон, отвечающий за работоспособность и выносливость

Функция дыхания, отвечающая за насыщение тканей кислородом

Физическая работоспособность и выносливость

Общая устойчивость тела и мышечно-суставная координация

Уровень фосфора – основного компонента для синтеза энергии 0 10 20 30 40 50 %

13,4
15,2

11,5
12,5

15,4
12

25,2
16,7

Молочная кислота, снижающая уровень работоспособности

 %  -50 - 40 - 30 - 20 -10 0

20,7

СНИЗИЛОСЬ
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ТЕНТОРИУМ®

ТЕНТОРИУМ
BEE ACTIVE

КРЕМ «АПИ-БЮСТ»

1 2

ХЛЕБИНА

3

Это прекрасный природный анаболик, 
богатый глюкозой и фруктозой, вита-
минами группы А, Е, В, аминокислотами 
и ферментами. Хлебина стимулирует 
синтез белка, улучшает кровообра-
щение и работу желудочно-кишечного 
тракта, а также способствует укре-
плению костно-суставной системы и 
наращиванию мышц.  

КРЕМ «АПИ-БЮСТ»
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/4 ч.  л. �

1/4 ч. л. крема «Апи-бюст» размешать с 1/4 ч. л.  «Апибальзама-1». 
После вечернего душа нанести тонким слоем на кожу декольте 
и груди (на грудь нежно наносить радиально от соска к основа-

нию). Рекомендуем место нанесение крема накрыть тканью (одеть 
футболку) и 15-20 минут спокойно полежать. После этого остатки 

маски удалите влажной салфеткой

12
процедур 

в месяц

2

ХЛЕБИНА
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

6-7 драже �  � За 30 минут до еды 45 дней

3

ТЕНТОРИУМ BEE ACTIVE1
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

4-6 драже
(2,5 г) � � За 20–30 минут до еды 45 дней

Пчелиный воск, экстракт хрена и со-
сновая живица смягчают кожу, питают 
ее и обновляют, обеспечивая подтя-
гивающий эффект. Компоненты, вхо-
дящие в состав крема, способствуют 
улучшению местного кровообращения, 
укреплению тканей зоны декольте и 
груди, предотвращают риск возник-
новения воспалительных процессов, а 
также «растяжек» в период грудного 
вскармливания.

Это прекрасный спортивный продукт 
и признанный energizer для профессио-
нальных спортсменов. Помимо сбалан-
сированного  состава белков, жиров и 
углеводов богат витаминами группы 
А, B, содержит рекордное количество 
витамина Е, микро- и макроэлементы.
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ТЕНТОРИУМ-ПЛЮС
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать) 45 дней

5

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»

4

Применение Курс

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи 45 дней

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»4

ТЕНТОРИУМ-ПЛЮС

5

Это не только настоящая пища для 
лучшей работы мозга, но и пища для 
динамичных людей. За счет богатого 
содержания витаминов, макро- и 
микроэлементов, ферментов и амино-
кислот повышается умственная, фи-
зическая и сексуальная выносливость, 
а также способность противостоять 
различным стрессовым перегрузкам.

Быстро снимает накопившееся за день 
мышечное и суставное напряжение. Как 
антистрессовое и натуральное обезбо-
ливающее средство мягко релаксирует 
психоэмоциональную сферу, приводя 
организм к гармонии и балансу.

АПИФИТОТОНУС

6

Сочетание маточного молочка, мёда 
и пыльцы цветочной способствует 
улучшению состава крови, укрепле-
нию сосудов, нормализации давления, 
снятию усталости, нормализации 
аппетита, улучшению памяти и 
зрения. Прекрасный источник строи-
тельного структурного белка для 
развития скелета и мышечной массы. 
Повышает физическую и эмоциональ-
ную работоспособность.

АПИФИТОТОНУС
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � �
За 30 минут до еды 

(1-2 минуты подержать во рту и проглотить) 45 дней

6
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ТЕНТОРИУМ®

АПИ-ГРАНУЛЫ 1 АПИ-ГРАНУЛЫ 2 АПИ-ГРАНУЛЫ 3

7 8 9

Мёд, пчелиная обножка, прополис и 
специально подобранный сбор трав  
оказывают противовоспалительное и 
регенерирующее действие на слизи-
стую желудка, улучшают секрецию 
пищеварительных желез, устраняют 
неприятные ощущения при изжоге. 
Незаменимое средство для «тусовоч-
ной» ночной жизни в клубах и пабах. 
Надёжное средство для коррекции 
«студенческого гастрита».

Мёд и экстракты растений, входящие 
в состав гранул, обладают мягким 
желчегонным и гепатопротекторным  
действием, поэтому эффективны для 
предупреждения гепатита и холеци-
стита. Незаменимое средство для 
«тусовочной» ночной жизни в клубах и 
пабах, особенно при злоупотреблении 
алкоголем. 

Название «девясил» происходит от 
слов «девяти сил». Корень девясила 
регулирует секреторную функцию 
желудка, печени и кишечника. Увеличен-
ное содержание пыльцы в сочетании с 
травяными экстрактами оказывает 
благотворный эффект при проблемах 
поджелудочной железы. Незаменимое и 
эффективное средство при злоупотре-
блении алкоголем и переедании. 

АПИ-ГРАНУЛЫ 1
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (1-2 минуты подержать во рту и проглотить) 45 дней

7

АПИ-ГРАНУЛЫ 2
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (1-2 минуты подержать во рту и проглотить) 45 дней

8

АПИ-ГРАНУЛЫ 3
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (1-2 минуты подержать во рту и проглотить) 45 дней

9
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ НАБОР
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ТЕНТОРИУМ BEEACTIVE 4-6 драже
(2,5 г) � � За 20–30 минут до еды

ХЛЕБИНА 6-7 драже �  � За 30 минут до еды

45 дней

АПИФИТОТОНУС 1/2 ч. л. � �
За 30 минут до еды

(1-2 минуты подержать во рту и проглотить)

АССИЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 1/2 ч. л. � Добавлять в не очень горячий чай или кофе 

ЭЙ-ПИ-ВИ 3/4 ч. л. � � � Добавить в емкость с водой (1,5 л)  для питья

АПИ-ХИТ 3-5 кап. � � За 30 минут до еды

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ» Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

10

0001

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ НАБОР

Специальный подобранный набор апифитопродуктов для спорта 
высших достижений. При этом набор является универсальным 
и одинаково эффективно помогает развивать скорость, силу, 
выносливость и обеспечивает быстрое восстановление после 
физической нагрузки. 
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ТЕНТОРИУМ®

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОЧИСТКИ ЖКТ

21122221

Программа «ЖКТ-Ультра» поможет наладить пище-
варение. Растительные сборы, пыльца цветочная 
(обножка) и пчелиный воск, входящие в состав компо-
нентов системы, нормализуют работу кишечника, 
способствуют выведению шлаков и токсинов из ор-
ганизма, а прополис эффективно снимет начавшееся 
воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФИТНЕС-НАБОР
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ХЛЕБИНА 4-6 драже � � За 30 минут до еды перед работой или после работы

45 дней

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ» Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

ЭЙ-ПИ-ВИ 3/4 ч. л. � � � Добавить в емкость с водой (1,5 л)  для питья

АССИЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 1/2 ч. л. � Добавлять в не очень горячий чай или кофе 

АПИ-ХИТ 3-5 кап. � � За 30 минут до еды

11

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОЧИСТКИ ЖКТ
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � � Согласно схеме, указанной на программе 45 дней

12

МОЛОДЕЖНЫЙ ФИТНЕС-НАБОР

1111

Специально подобранный набор апифитопродуктов для 
самых активных и динамичных молодых людей, посещаю-
щих фитнес-залы. При этом набор особенно эффективен 
для сжигания жира и наращивания мышц.
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ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Если вы решили не останавливаться на достигнутом успе-

хе и, помимо великолепной фигуры, захотели выглядеть лучше 
всех, мы предлагаем косметическую и пенно-моющую кол-
лекцию ТЕНТОРИУМ®, предназначенную для возраста 20+. 
Вся уникальность предложения основывается на доказанных 
эффектах благоприятного воздействия нашей продукции на 
все биологические структуры организма, включая кожу, ногти 
и волосы. Поэтому какое бы средство вы ни выбрали, жидкое 
мыло, гели, шампуни или крем, – все будет работать на вашу 
красоту, потому что в нашей косметической и пенно-моющей 
серии есть практически все, что нужно для ежедневного бе-
режного ухода за кожей, ногтями и волосами. 

Результаты специального научного исследования ком-
пании ТЕНТОРИУМ® совместно с Югорским колледжем-
интернатом олимпийского резерва в Ханты-Мансийске 
прекрасно продемонстрировали высочайшую эффектив-
ность апифитопродукции ТЕНТОРИУМ® в повышении им-
мунной защиты организма и снижении аллергичности, а 
значит – снижении раздражения слизистых и кожных по-
кровов, с одной стороны. А также значимого увеличения со-
держания кальция и магния, необходимых для обновления 
ногтей и волос, с другой стороны. Именно об этом убеди-
тельно свидетельствуют полученные данные о влиянии на 
организм двухмесячного применения апифитопродукции 
ТЕНТОРИУМ®, после которого в значительной мере, наряду 
с повышением белка альбумина, возросли уровни кальция, 
магния и фосфора. В то же время очень важным является то, 
что наружное использование наших ингредиентов обеспе-
чивает дополнительный успокаивающий эффект для кожи 
и волос в ночное время. Таким образом, двунаправленное 
воздействие изнутри и снаружи создает гарантированный 
эффект! И вряд ли что-нибудь подобное вы сможете найти 
в магазинах.   

И поскольку в нашей косметической и пенно-моющей 
коллекции используются те же самые ингредиенты, что и 
для продуктов внутрь, можно быть на 100 процентов уве-
ренным: прекрасные результаты использования нашего 
жидкого мыла, гелей, шампуней или кремов не заставят 
себя долго ждать. Причем все эти результаты превзойдут 
ваши самые смелые ожидания! А волосы, ногти и кожа не 
только надолго сохранят свой здоровый блеск, прочность 
и тональность, но также получат эффективную защиту от 
агрессивных факторов внешней среды!
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ВОЗРОСЛО

Уровень кальция

Уровень магния

Уровень железа

Уровень фосфора, основной компонент для синтеза энергии

Иммуноглобулин G, отвечающий за противомикробную защиту

Общее самочувствие

Настроение
0 10 20 30 40 50 %
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25
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СНИЗИЛОСЬ

Иммуноглобулин Е, отвечающий за аллергичность организма

Содержание гормона стресса кортизола

Напряжение центрального контура нейровегетативной системы

Ситуативная тревожность

Заниженная самооценка
 %  -50 - 40 - 30 - 20 -10 0
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3

Быстро снимает накопившееся за 
день мышечное и суставное напряже-
ние. Как антистрессовое и натураль-
ное обезболивающее средство мягко 
релаксирует психоэмоциональную 
сферу, приводя организм к гармонии и 
балансу.

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ

2

ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО

1

Трутневый расплод содержит ви-
тамины А, В, С, Е, Н, кальций, магний, 
аминокислоты, железо, марганец, 
фолиевую кислоту, цинк и другие полез-
ные вещества. Он является богатым 
источником протеинов и фитосте-
ринов – антагонистов холестерина. 
Молочко трутневое обладает схожи-
ми свойствами с молочком маточным, 
поэтому эффективно влияет на 
сексуальную функцию мужчин.

Молочный концентрат для приготов-
ления молочно-белковых коктейлей 
с маточным молочком. Прекрасный 
источник дополнительной энергии на 
основе высококачественного структур-
ного белка.  Белки молочной сыворотки 
и маточного молочка содержат в своем 
составе незаменимые аминокислоты, 
которые используются организмом для 
структурного обмена и строительства 
новых клеток, в первую очередь – для 
синтеза белков и обновления крови. 

ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

 1 ч. л. � � � За 20-30 минут до еды и перед сном 45 дней

1

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

2  ч. л. � В качестве второго ужина добавить в чай или кофе 45 дней

2

Применение Курс

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи 45 дней

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»3
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АНТИСТРЕССОВАЯ 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА

Пыльца и прополис, входящие в состав продуктов, помогут 
восстановить запас жизненных сил, снять нервное напряже-
ние и преодолеть синдром хронической усталости. Приме-
нение программы позволяет достичь лучшего результата, 
так как все компоненты употребляются в комплексе.

4 5

АПИТОНУС

Маточное молочко – природный стимулятор. В сочетании 
с мёдом маточное молочко активизирует защитные силы 
организма в экстремальных условиях, при умственном и фи-
зическом переутомлении. Маточное молочко с мёдом – пре-
красный продукт для улучшения репродуктивной функции и 
сексуальной работоспособности. Недаром этот продукт 
называют ещё «королевским желе». Кроме того, Апитонус – 
прекрасный источник строительного структурного белка 
для развития скелета и мышечной массы. Повышает фи-
зическую, умственную  и сексуальную работоспособность. 
Маточное молочко – незаменимый продукт для улучшения 
детородной функции, подготовки к беременности и увеличе-
ния объёма грудного молока.

АПИТОНУС
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

 1/2 ч. л. �  � За 30 минут до еды (1-2 минуты подержать во рту и проглотить) 45 дней

5

АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС 1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды

45 днейЭЙ-ПИ-ВИ 3/4 ч. л. � � �   Добавить в емкость с водой (1,5 л)  для питья

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ» Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

4
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УЧЕБА И КАРЬЕРА

Далеко не секрет – важнейшей особенностью возраст-
ного сегмента 20+ является то, что это время, когда молодые 
люди получают образование или делают свои первые шаги в 
карьере. Это поистине великолепное время, в котором пре-
красно сочетаются и напряженная учеба, и первые профес-
сиональные успехи, и беззаботный отдых! Но чтобы всюду 
успевать, необходима мощная концентрация своих усилий, 
требующая значительных энергетических затрат. Именно 
здесь требуется мгновенная реакция, отличная память, ин-
туиция и быстрое восстановление или перезагрузка после 
интенсивной интеллектуальной нагрузки. Более того, моло-
дые должны знать, что напряженная умственная деятель-
ность по расходованию энергии и калорий приравнивается 
к труду землекопа! А значит, мозги нужно кормить, но чем? И 
на каком топливе работают наши мозги? Удивительно, но все, 
что необходимо для мозга и эффективной работы, – это до-
статочный уровень содержания глюкозы и фосфора в крови! 
Причем чем интенсивнее нагрузка на мозг, тем больше этих 
компонентов потребуется в пище. Однако здесь есть подво-
дные камни. К примеру, возникает вопрос, а какую глюкозу 
лучше употреблять? Можно, конечно, каждый день съедать 
по 100 граммов сахарного песка или по 3-4 рекламируемых 
шоколадно-ореховых батончиков, но кроме раннего повреж-
дения своей поджелудочной железы, сахарного диабета и 
лишнего жира вы ничего не получите. Однако существует со-
вершенно удивительная разновидность природных сахаров, 
которые называются «плодовый сахар». Если  точнее, то это 
глюкоза и фруктоза, содержащаяся в большом количестве в 

плодах растений, кустарников и деревьев. Вот этот «сахар» – 
точно самое эффективное топливо для вашего мозга. Именно 
из этого сахара трудолюбивые пчелы производят свои уди-
вительные продукты, среди которых на первом месте стоит 
цветочная пыльца, обогащенная ферментами. По-другому 
этот продукт называется пчелиная обножка. Кстати, про пче-
линую обножку так и говорят: питание для отличников! 

Результаты специального научного исследования ком-
пании ТЕНТОРИУМ® совместно с Югорским колледжем-
интернатом олимпийского резерва в Ханты-Мансийске 
прекрасно показали высочайшую эффективность апифито-
продукции ТЕНТОРИУМ® в улучшении психоэмоциональной 
и интеллектуальной сферы молодых людей. Посудите сами. 

Было обнаружено (см. табл.): улучшение общего само-
чувствия с 90% до 100%; активности с 93% до 100%; пока-
затель «настроение» увеличился с 70% до 98%. При этом 
спортивным психологом отмечено, что повышение настрое-
ния было во многом связано с повышением самооценки и 
снижением ситуативной тревожности (с 14% до 7%). Причем 
использование апифитопродукции совпало со сдачей ЕГЭ и 
учебно-тренировочными сборами и, тем не менее, положи-
тельно повлияло на эмоциональный статус спортсменов в 
период интеллектуальной и физической нагрузки. В другой 
группе спортсменов, не использовавших апифитопродукцию 
ТЕНТОРИУМ®, между первым и вторым тестированием 
какой-либо динамики не выявлено. В этой связи нужно об-
ратить особое внимание на следующее: уровень глюкозы 
в крови при том, что апифитопродукция на 70% состоит из 
углеводов, не повысился. Кстати, именно этот эффект прямо 
опровергает ошибочное мнение, что продукты пчеловодства 
повышают сахар крови. Нет, не повышают, а куда в этом слу-
чае он девается? Так вот, он весь уходит в работу на нужды 
организма, в том числе на активное сжигание лишнего жира. 
Это просто фантастика! Этого просто не может быть, скажете 
вы! Может! И очень даже может, потому что это нормальная 
физиология производства энергии в организме! Углеводы 
выступают в качестве дров, чтобы разжечь уголь, которым в 
данном случае является жир. И если учесть, что после приема 
апифитопродукции уровень содержания фосфора, основно-
го компонента для синтеза энергии, возрос на 16,7%, стано-
вится понятным, откуда что берется. Так что срочно включай-
те мозги, делайте выводы, принимайте решение! Если вам это 
действительно надо!
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СНИЗИЛОСЬ

ВОЗРОСЛО

Самочувствие (показатели до коррекции) 

Самочувствие (после коррекции с помощью апифитопродукции ТЕНТОРИУМ®)

Активность (показатели до коррекции) 

Активность (после коррекции с помощью апифитопродукции ТЕНТОРИУМ®)

Настроение (показатели до коррекции) 

Настроение (после коррекции с помощью апифитопродукции ТЕНТОРИУМ®)
50 60 70 80 90 100 %

90
100

93
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Ситуативная тревожность (показатели до коррекции) 

Ситуативная тревожность
(после коррекции с помощью апифитопродукции ТЕНТОРИУМ®)

Личностная тревожность (показатели до коррекции) 

Личностная тревожность
(после коррекции с помощью апифитопродукции ТЕНТОРИУМ®)



МЁД С ЛЕЦИТИНОМ

3

ТЕНТОРИУМ-ПЛЮС
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать). 45 дней

2

МЁД С ЛЕЦИТИНОМ
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (1-2 минуты подержать во рту и проглотить) 45 дней

3

ТЕНТОРИУМ-ПЛЮС

Лецитин - ценный строительный ма-
териал для клеток сердца и особенно 
для мозга и нервной системы. Лецитин 
удерживает весь холестерин в рас-
творенном состоянии, не позволяя 
откладываться на стенках сосудов 
сердца и мозга, обеспечивая прекрасное 
кровообращение, рост уровня гемогло-
бина, эритроцитов и энергетических 
ресурсов.

1

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»

Быстро снимает накопившееся за день 
мышечное и суставное напряжение. 
Как антистрессовое и натуральное 
обезболивающее средство мягко 
релаксирует психоэмоциональную 
сферу, приводя организм к гармонии и 
балансу.

2

Это не только настоящая пища для 
лучшей работы мозга, но и пища для 
динамичных людей. За счет богато-
го содержания витаминов, макро- и 
микроэлементов, ферментов и амино-
кислот повышается умственная, фи-
зическая и сексуальная выносливость, 
а также способность противостоять 
различным стрессовым перегрузкам.

ТЕНТОРИУМ®
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Применение Курс

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи 45 дней

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»1



АССИЛЬ-
КОНЦЕНТРАТ

4

АССИЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � Добавлять в не очень горячий чай или кофе 45 дней

4

Продукт содержит элеутеро-
кокк и мумие, разрешенные в 
спорте высших достижений, 
что способствует повыше-
нию психоэмоциональной и 
физической работоспособно-
сти, а также выносливости и 
укреплению костно-суставной 
системы.

ЯГОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

5

Плоды клюквы, брусники и черноплод-
ной рябины в сочетании с апифито-
продуктами – это поистине супер-
витаминный продукт, повышающий 
сопротивляемость организма и 
работоспособность мозга в периоды 
осенне-зимнего и зимне-весеннего 
межсезонья, а также в период ответ-
ственных экзаменов.

ЯГОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать) 45 дней

5

УЧЕБА И КАРЬЕРА
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
НАБОР 

6

Специально подобранный набор апифитопро-
дуктов для самых активных и динамичных мо-
лодых людей, получающих первое или второе 
высшее образование, для молодых специали-
стов и бизнесменов. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАБОР 
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС 1/3 ч. л. � �
За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать).  

Обязательно в течение дня выпивать 0,5 литра воды

45 дней
КРЕМ

«ТЕНТОРИУМ»
Для разогрева и расслабления мышц, 

а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи
АССИЛЬ-

КОНЦЕНТРАТ 1/2 ч. л. �
Добавлять в теплый чай или кофе. 

Обязательно в течение дня выпивать 0,5 литра воды

ЭЙ-ПИ-ВИ 1/2 ч. л. � � �
Добавить в бутыль с водой для питья (0,5 л), 

употреблять в течение дня

6
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В чем больше всего нуждается каждая женщина?

Виталий Ким: 
– Потребность в мужчине и детях – это смысл жиз-

ни каждой женщины. Когда потребности в безопасности 
полностью удовлетворены, основное место занимают по-
требности в любви, привязанности и зависимости. Как от-
мечает Маслоу, теперь субъект «…будет нуждаться в эмо-
циональных отношениях с людьми, в занятии достойного 
места в своей группе, и он будет интенсивно добиваться 
достижения этой цели. Он будет желать этого больше все-
го на свете и может даже забыть, что когда-то был голо-
ден и смеялся над любовью, как над чем-то нереальным, 
необязательным или неважным». Другой психологический 
аспект состоит в том, что каждого мужчину родила женщи-

на, поэтому потребность в заботе об отце своих детей и 
общих детях заложена в женщине на генетическом уровне. 
И это не должно смешиваться с сексуальным влечением, 
о чем небесспорно утверждал Зигмунд Фрейд. Это чисто 
физиологическая потребность женщины любить и быть 
привязанной. Карл Роджерс назвал это «характеристикой 
любви», которую описал как сильнейшую потребность 
«быть глубоко понимаемой и глубоко принимаемой». «Лю-
бовный голод, – утверждал Маслоу, – это дефицитарное 
расстройство, подобное соляному голоду или авитамино-
зу. Ведь никто не ставит под сомнение, что мы нуждаемся 
в йоде или витамине С. Данные, говорящие о том, что мы 
нуждаемся в любви, на мой взгляд, точно того же типа…». 
И это на самом деле так.

После рождения первенца женщины зачастую говорят, 
что теперь у нее стало «двое детей». Почему материн-
ский инстинкт женщины направлен и на мужчину?

Виталий Ким: 
– Есть очень правильное выражение с точки зрения сла-

бого пола о самих себе: «Женщинами мы рождаемся, а мате-
рями становимся». Материнский инстинкт – это не инстинкт 
в своем настоящем биологическом значении. Это поведение 
женщины, включающее в себя удовлетворение таких мате-
ринских потребностей, как потребность во взаимодействии с 
ребенком, потребность в заботе и охране и потребность в ма-
теринском чувстве. При удовлетворении данной потребности 
женщина испытывает удовольствие и другие приятные пере-
живания, которые невозможно описать, поскольку их можно 
только прочувствовать. Потребность в охране своего ребен-
ка и заботе о нем – самая сложная. Женщина задумывается и 
анализирует все свои состояния и переживания. Это особое 
«материнское чувство». И, как вы уже наверняка поняли, ре-
бенок для каждой матери – это не просто ребенок, а совер-
шенно особенный феномен. Поэтому женщина так заботливо 
ухаживает за своим ребенком, а также отцом своего ребенка, 
который по-настоящему обеспечивает безопасность жен-
щины, ребенка и жилища. И конечно же, только заботливая 
и любящая женщина способна увидеть или почувствовать в 
апифитопродукции ТЕНТОРИУМ® все выгоды и перспективы, 
направленные на защиту здоровья и благополучия всех чле-
нов семьи, в том числе близких родственников.
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Физическая работоспособность

Белок, нужный для развития мышц и костно-суставной системы

Общая устойчивость и мышечно-суставная координация

Общее самочувствие

Настроение

Напряжение центрального контура нейровегетативной системы

Заниженная самооценка
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ДЕТСКИЙ  СПОРТИВНЫЙ НАБОР 
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

АПИФИТОТОНУС 1/3 ч. л. � �
За 30 минут до еды  

(1-2 минуты подержать во рту и проглотить)

45 дней

АССИЛЬ 1/3 ч. л. �
Добавлять в теплый чай или кофе. 

Обязательно в течение дня 
выпивать 0,5 литра воды

АПИ-ХИТ 3-5 кап. � � За 30 минут до еды

ЭЙ-ПИ-ВИ 1/2 ч. л. � � �
Добавить в бутыль с водой для питья (0,5 л),  

употреблять  в течение дня

ХЛЕБИНА 2-3 драже � �
За 30 минут до еды. 

Обязательно в течение дня выпивать 0,5 литра воды

КРЕМ
«ТЕНТОРИУМ»

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

1

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ НАБОР 

Продукты данного набора  
способны существенно 
повысить физическую 
работоспособность и 
восстановить организм  
после физической нагрузки.
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2

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «ЗРЕНИЕ»

Органы зрения ежедневно получают ги-
гантскую нагрузку. Лучшим помощником 
для вас станет программа «Зрение»! Мед, 
перга, маточное молочко, ягоды черники и 
другие натуральные компоненты, входящие 
в состав программы, помогут поддержать 
здоровье глаз.

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «ЗРЕНИЕ»
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

АПИФИТОТОНУС 1/3 ч. л. � � За 30 минут до еды  (1-2 минуты подержать во рту и проглотить)

45 днейЧЕРНИКА 2/3 ч. л. � �
За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать). 

Обязательно в течение дня выпивать 0,5 литра воды

КРЕМ
«ТЕНТОРИУМ»

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

2
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАБОР 
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС 1/3 ч. л. � �
За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать).  

Обязательно в течение дня выпивать 0,5 литра воды

45 дней
АССИЛЬ 1/3 ч. л. �

Добавлять в теплый чай или кофе. Обязательно в 
течение дня выпивать 0,5 литра воды

ЭЙ-ПИ-ВИ 1/2 ч. л. � � �
Добавить в бутыль с водой для питья (0,5 л), 

употреблять в течение дня

КРЕМ
«ТЕНТОРИУМ»

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАБОР 

Ключевой продукт «Интеллекту-
ального набора» – драже  «Тенто-
риум Плюс». Это действительно 
настоящая пища для отличников. 
Сочетание этого продукта  с дру-
гими продуктами набора поможет 
быстро справиться с любыми 
интеллектуальными нагрузками.
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4

АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА

Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС 1/3 ч. л. � �
За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать).  

Обязательно в течение дня выпивать 0,5 литра воды

45 днейЭЙ-ПИ-ВИ 1/2 ч. л. � � �
Добавить в бутыль с водой для питья (0,5 л),  

употреблять в течение дня

КРЕМ
«ТЕНТОРИУМ»

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

4

АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА

Антистрессовая программа поможет 
эффективно победить стресс. Пыльца и 
прополис, входящие в состав продуктов, 
помогут восстановить запас жизненных 
сил, снять нервное напряжение и преодо-
леть синдром хронической усталости. 
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Не секрет, что сегодня официальная медицина бьет тре-
вогу в связи с возрастающей проблемой малоподвижного 
образа жизни среди молодежи, в том числе по причине угро-
жающей увлеченности компьютерными технологиями. Так, 
по данным медицинских комиссий военкоматов РФ, около 
30% молодых мужчин-призывников не призываются в армию 
из-за отставания в физическом развитии. Тем не менее, все же 
утешительным фактом является то, что число юношей и де-
вушек, проявляющих активный интерес к спорту, например, 
на любительском или профессиональном уровне, с каждым 
годом растет. Также не является секретом, что основной мо-
тивацией для посещения тренажёрных залов, занятием фит-
несом и бодибилдингом является улучшение качества мышц 
и «строительство» красивой фигуры. Следить за собой, за 
своим телом стало для многих мужчин неотъемлемой частью 
современного образа жизни. Между тем необходимо сказать, 
что стремление быть сильным, быстрым, ловким, а также об-

ладать красиво сложенным телом имеет под собой прочные 
биологические, физиологические и психологические корни, 
уходящие в далекое прошлое, чтобы, во-первых, выживать, 
а во-вторых – иметь превосходство перед соперниками-
конкурентами для продолжения рода. А для представитель-
ниц прекрасного пола прекрасная фигура – биологическая 
основа для зачатия, вынашивания и рождения здоровых 
малышей. Именно поэтому во все времена люди хотели и хо-
тят нравиться друг другу. И как здесь не вспомнить еще раз 
известного русского писателя Фёдора Михайловича Досто-
евского: «Красота спасёт мир». И это правда, поскольку если 
человек прекрасно сложен и привлекателен, то это придаёт 
уверенности, сил и потрясающего драйва! Именно в этом со-
стоянии уровень выработки мужских и женских гормонов 
достигает своего физиологического максимума: в первую 
очередь, тестостерона у мужчин, эстрогена у женщин и гор-
мона удовольствия у тех и других. Однако, как показывает 
жизнь, далеко не у всех это получается так, как хотелось бы. 
В частности, последние научные исследования доказали, что 
содержание тестостерона у современных мужчин неуклонно 
снижается, причем как у молодых, так и взрослых. При этом 
мало кто из представителей мужской половины догадыва-
ется, что главным условием для повышения гормонального 
фона является, с одной стороны, сбалансированное питание, 
а с другой – регулярные физические нагрузки. Причем если 
с физическими нагрузками все ясно, то сакраментальный 
вопрос о том, что нужно есть для «строительства» мужского 
тела, так и остается вопросом без ответа. Естественно, что 
использование специальных гормонов и допинга мы не рас-
сматриваем, так как это полностью убивает собственный гор-
мональный фон и здоровье мужчин. Между тем, наше науч-
ное исследование в Ханты-Мансийске убедительно доказало, 
что продукты ТЕНТОРИУМ® эффективно повышают и каче-
ство тела тренирующихся людей, и качество гормонального 
фона. Подтверждением сказанному оказалось достоверное 
повышение уровня тестостерона и соматотропного гормона, 
которые отвечают за объем, рельеф и качество мускулатуры, 
а стало быть, за силу, работоспособность и выносливость, в 
том числе, и это понятно, – за сексуальную функцию мужчин. 
А если учесть, что наши продукты еще улучшают и интел-
лектуальную сферу, то, как говорится, делайте выводы сами! 
Нужно это вам и вашим мужчинам, дорогие женщины, или не 
нужно… Выбор за вами.

ТЕНТОРИУМ®

38



ВОЗРОСЛО
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КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»

Быстро снимает накопившееся за день 
мышечное и суставное напряжение. 
Как антистрессовое и натуральное 
обезболивающее средство мягко 
релаксирует психоэмоциональную 
сферу, приводя организм к гармонии и 
балансу.

ТЕНТОРИУМ®
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ПРОПОЛИС С ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО

1 3

Всего одна чайная ложка концентра-
та обеспечивает 40% от необходи-
мой суточной нормы потребления 
флавоноидов и 16% от необходимой 
суточной потребности в витамине 
С. Благодаря сосудоукрепляющему 
эффекту продукт «Прополис С» 
эффективно повышает мужскую по-
тенцию и выносливость.

Трутневый расплод содержит ви-
тамины А, В, С, Е, Н, кальций, магний, 
аминокислоты, железо, марганец, 
фолиевую кислоту, цинк и другие полез-
ные вещества. Он является богатым 
источником протеинов и фитостери-
нов – антагонистов холестерина. Мо-
лочко трутневое обладает схожими 
свойствами с молочком маточным, 
поэтому эффективно влияет на сексу-
альную функцию мужчин.

ПРОПОЛИС С
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. �
Залить 100 мл горячей воды (80-95 Сº)  и тщательно перемешать. 

Принимать во время еды 45 дней

1

ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

 1 ч. л. � � � За 20-30 минут до еды и перед сном 45 дней

3

Применение Курс

Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи 45 дней

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»2



ТЕНТОРИУМ-ПЛЮС
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

1/2 ч. л. � � За 30 минут до еды (разжевать и рассасывать) 45 дней

6
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ХЛЕБИНА ТЕНТОРИУМ BEE ACTIVE

4 5 6

ТЕНТОРИУМ-ПЛЮС

Это не только настоящая пища для 
лучшей работы мозга, но и пища для 
динамичных людей. За счет богато-
го содержания витаминов, макро- и 
микроэлементов, ферментов и амино-
кислот повышается умственная, фи-
зическая и сексуальная выносливость, 
а также способность противостоять 
различным стрессовым перегрузкам.

Это прекрасный природный «анабо-
лик», богатый глюкозой и фруктозой, 
витаминами группы А, Е, В, амино-
кислотами и ферментами. Хлебина 
стимулирует синтез белка, улучшает 
кровообращение и работу желудочно-
кишечного тракта, а также способ-
ствует укреплению костно-суставной 
системы и наращиванию мышц.  

ХЛЕБИНА
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

6-7 гранулы � � � За 30 минут до или после еды 45 дней

4

ТЕНТОРИУМ BEE ACTIVE5
Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

4-6 драже � � За 30 минут до еды 45 дней

Это прекрасный спортивный продукт и 
признанный energizer для профессиональ-
ных спортсменов. Помимо сбаланси-
рованного  состава белков, жиров и 
углеводов богат витаминами группы А, B, 
содержит рекордное количество вита-
мина Е, микро- и макроэлементы.



ТЕНТОРИУМ®

42

МОЛОДЕЖНЫЙ ФИТНЕС-НАБОР
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ХЛЕБИНА 4-6 драже � � За 30 минут до еды перед работой или после работы

45 дней

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ» Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

ЭЙ-ПИ-ВИ 3/4 ч. л. � � � Добавить в емкость с водой (1,5 л)  для питья

АССИЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 1/2 ч. л. � Добавлять в не очень горячий чай или кофе 

АПИ-ХИТ 3-5 кап. � � За 30 минут до еды

7

МОЛОДЕЖНЫЙ ФИТНЕС-НАБОР

77

Специально подобранный набор апифитопродуктов для самых активных и 
динамичных молодых людей, посещающих фитнес-залы. При этом набор осо-
бенно эффективен для сжигания жира и наращивания мышц.
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88

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ НАБОР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ НАБОР
Продукт Кол-во Утро День Вечер Применение Курс

ТЕНТОРИУМ BEEACTIVE 4-6 драже
(2,5 г) � � За 20–30 минут до еды

45 дней

ХЛЕБИНА 6-7 драже �  � За 30 минут до еды

АПИФИТОТОНУС 1/2 ч. л. � �
Утром и вечером за 30 минут до еды 

(1-2 минут подержать во рту и проглотить)

АССИЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 1/2 ч. л. � Добавлять в не очень горячий чай или кофе 

ЭЙ-ПИ-ВИ 3/4 ч. л. � � � Добавить в емкость с водой (1,5 л)  для питья

АПИ-ХИТ 3-5 кап. � � За 30 минут до еды

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ» Для разогрева и расслабления мышц, 
а также для втирания в болезненные участки рук, ног, поясницы, надплечий и шеи

8

Специальный подобранный набор апифитопродуктов для спорта высших до-
стижений. При этом набор является универсальным и одинаково эффективно 
помогает развивать скорость, силу, выносливость и быстрое восстановле-
ние после физической нагрузки. 
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