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Здравствуйте 
Уважаемый читатель

Если этот каталог сейчас в Ваших руках,
значит, однажды в своей жизни, Вы сделали
правильный выбор в пользу натуральных,
природных средств, которые способны
подарить любому человеку отличное здоровье
и долголетие.

Мы продолжаем работу над совершен-
ствованием и улучшением магазина, боремся
за доступность и качество каждого товара. А Вы
тем временем можете с удовольствием читать
каталог и заказывать нужные Вам товары
прямо к себе домой.

Для создания такого удобного и
современного онлайн-магазина и каталога
нам понадобились годы стараний и
отчаянного труда. В результате которых,
Вы сейчас имеете возможность найти
решение своих проблем среди бесценных
даров восточной природы.

Минвалеев Артур
Руководитель отдела 

маркетинга

Думаю, что этот каталог принесет
Вам пользу. Примите его на стражу своего
здоровья красоты и долголетия!
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Чаи здоровья

Лечение чаем всегда 
приятное, простое и 
эффективное. Созданный из 
ценных лекарственных 
растений, чай прекрасно 
усваивается, тонизирует, 
бодрит тело и душу. К тому 
же, это великолепный 
напиток.
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699рубЦена:

Описание:
Главный компонент препарата - гриб Гаденомы,
также в составе протеины, активные
полисахариды, витамины и минералы. Этот чай -
мощное тонизирующее средство, он укрепляет и
восстанавливает иммунную систему. Применяется
при головных болях, бессоннице, при
переутомлениях и головокружениях. А также для
нормализации давления и лечения сердечных
заболеваний.
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Чай с экстрактом 
ганодермы

499рубЦена:

Описание:
Чай соединяет самые знаменитые лекарственные
травы востока: женьшень, реманию и горянку.
Люди давно заметили, а ученые доказали, что эти
травы продлевают молодость и жизнь. Чай
используют как общеукрепляющее и кроветворное
средство, применяют для снятия стресса и
усталости, для повышения иммунитета и потенции,
для стимуляции ЦНС, укрепления связок и костей.

Чай Долголетия

499рубЦена:

Описание:
В его состав входят три знаменитых экстракта:
женьшеня, лимонника и ремании. Этот чай
полезен для регуляции нервной системы,
повышает чувствительность и рефлекторную
возбудимость. Эффективен при упадке сил и для
восстановления после сложных заболеваний.
Применяется при разных неврозах и неврастении,
при гипотензии астении и гиппологии.

Чай женьшеня и 
лимонника
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http://www.neochai.ru/product/granuly-s-ekstraktom-ghanodiermy?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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http://www.neochai.ru/product/chai-zhienshienia-i-limonnika?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


449рубЦена:

Описание:
В составе чая только один, но очень редкий
лекарственный компонент – листья дерева унаби.
Чай способен устранить переутомление,
сердечные, желудочные и грудные боли,
справиться с нервозностью и раздражительностью.
Его применяют для лечения печени и почек,
помогает при склерозе и даже при онкологических
заболеваниях. Унаби также называют «Деревом
жизни».

Чай из листьев унаби

Описание:
Многим уже известно, что корейская горянка
содержит редкий растительный гормон, который
способен стимулировать и восстанавливать
половые влечения, как у мужчин, так и у женщин.
Чай, основанный на ее экстракте, помогает
сохранить половое здоровье на долгие годы.
Полезен при климаксе и при нарушениях
менструального цикла, избавляет от мастопатии.

Чай из экстракта 
горянки

Описание:
Состоит из лактозы, глюкозы, витамина С и
красного корейского женьшеня. Чай знаменит
своим характерным землистым вкусом и
превосходными целебными свойствами. На
востоке он почитается как истинный источник
здоровья и долголетия. Его принимают при
расстройствах телесных и душевных, он лечит
гипотонию, невралгию и малокровье. Стимулирует
рост тканей!

Чай корейского женьшеня
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599рубЦена 30 пак:

499рубЦена 25 пак:

http://www.neochai.ru/product/chai-iz-listiev-unabi?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chai-iz-listiev-unabi?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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http://www.neochai.ru/product/chai-iz-ekstrakta-korieiskoi-ghorianki?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chai-korieiskogho-zhienshienia?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chai-korieiskogho-zhienshienia?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


499рубЦена:

Описание:
Чай, основанный на настойке элеутерококка очень
полезный и ценный для современного человека.
Он имеет сильное общеукрепляющее и
тонизирующее воздействие. Усиливает защитные
системы организма. Регулирует обмен веществ и
способствует похудению. Применяют для
регенерации тканей, для лечения и профилактики
иммунодефицита, ожирения и лучевой болезни.
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Чай элеутерококковый

1099рубЦена:

Описание:
Он содержит целый букет редких полезных трав,
среди них горянка, ремания, повилика, женьшень,
корица и другие. Применяется при аллергиях, при
сменах климата и сезонных расстройствах.
Укрепляет иммунитет и восстанавливает функции
предстательной железы. Рекомендуется при
слабой половой возбудимости, при нарушении
эрекции у мужчин и функций яичников у женщин.

Чай янгерон

990рубЦена:

Описание:
Этот чай применяется для лечения различных
заболеваний вот уже несколько тысячелетий.
Содержащий множество уникальных аминокислот
и витаминов, чай березового гриба лечит гастриты
и язвы, эффективен при туберкулезе и болезнях
легкий, а также при онкологических заболеваниях.
Он понижает давление и нормализует пульс. О нем
знали еще древние философы и лекари.

Чай березового гриба
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http://www.neochai.ru/product/elieutierokokovyi-chai?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/elieutierokokovyi-chai?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/yangeron?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/yangeron?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chay-berezovogo-griba?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chay-berezovogo-griba?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


890рубЦена:

Описание:
Корень пуэрарии, шалфей и плоды боярышника –
все это компоненты вкусного лекарственного чая.
Он является особо эффективным при всех
заболеваниях с повышенной температурой, таких
как бронхиты, воспаления и корь. Также помогает в
лечении сердечно-сосудистых: применяется при
аритмии, гипертонии, при атеросклерозе. Чай
также полезен для диабетиков.

Чай чонноевомен

Описание:
Чай содержит лактозу, сахар и экстракт корейского
6-летнего корня женьшеня. Его основные
достоинства это безупречный вкус, доступная цена
и ощутимое благоприятное воздействие на общее
состояние организма. Его рекомендуют при
сезонных, простудных и вирусных заболеваниях,
для снятия физической и умственной усталости,
для восстановления после болезни.

Чай элитный 
женьшеневый Чансу

Описание:
В составе чая только природные компоненты
эффективные для борьбы с ожирением: лист
тутового дерева, листья зеленого чая, плоды
дерезы, корень ревеня и хитозан. Это
современный, действующий препарат, который не
раз оправдал себя на живом опыте. Он сначала
останавливает усвоение сахара и жира, а потом
снижает уровень холестерина и постепенно
убавляет вес.

Чай антиожирение
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890рубЦена:

1490рубЦена:

http://www.neochai.ru/product/chay-chonnoevomen?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chay-chonnoevomen?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/elitnyy-zhenshenevyy-chay?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/elitnyy-zhenshenevyy-chay?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chay-antiozhireniya-list-tutovogo-dereva-granuly?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/chay-antiozhireniya-list-tutovogo-dereva-granuly?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Отзывы

«Долго искал именно такой чай из женьшеня, а не тот что
продается в чайных лавках. Взял 2 большие упаковки. Спасибо.»

Олег о чае из корейского женьшеня, г. Москва

«Чай из корейской горянки-это супер, даже ради профилактики
надо пить.»

Ирина о чае из корейской горянки, г.Пермь

«Заказывала чай из листьев Зизифуса для своей бабушки. У неё
проблемы с давлением, головные боли и слабость, а также
болезни суставов. Несмотря на то, что бабушка пьёт этот чай
всего 4 дня, уже наблюдаются улучшения: бабушка стала бодрее-
исчезла слабость, и головные боли не мучают. Бабушка
продолжает пить чай-спасибо магазину и производителям!»

Алена о чае из листьев Зизифуса, г.Н.Новгород

«По моему самый вкусный из всех чаев на сайте.»

Артем о чае Долголетия, г.Уфа

«Приятный очищающий чай. Женьшень чувствуется лишь слегка.
Вкус немного землянистый, но очень приятный.»

Андрей о чае Женьшеня, г.Красноярск
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Продукция из 
женьшеня

Это уникальное растение 
также знаменито под именем 
«корень жизни» и «эликсир 
молодости». Его 
действенность и 
лекарственную ценность 
доказывать уже никому не 
нужно. Выбирайте удобную 
вам форму выпуска.
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4899рубЦена:

Описание:
В составе препарата только натуральный
Кэосонский женьшень. Как самое знаменитое
лекарственное растение востока он быстро
повышает умственную и физическую
работоспособность организма и оказывает
незаменимую помощь в борьбе с такими
болезнями как неврозы, бессонница, сахарный
диабет, расстройства почек и желез внутренней
секреции.
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Порошок 6-летнего 
женьшеня

1590рубЦена:

Описание:
Здесь 6-ти летний женьшень представлен в
удобных для применения капсулах. Этот препарат
является сильным тонизирующим и укрепляющим
средством, а также лучшим в мире адаптогеном.
Это бесценное лекарство для души и тела, которое
способствует хорошему здоровью и долголетию.
Применяют при нарушении работы печени, почек
и половых систем. Сохраняет нервы.

6-летний женьшень в 
капсулах 

999рубЦена:

Описание:
Спиртовая настойка позволяет женьшеню
сохранять максимум полезных витаминов и
микроэлементов. Он укрепляет
сердечнососудистую систему, стимулирует
выработку гормонов и омолаживает клетки
организма. Такая настойка отличается особой
мягкостью и приятным вкусом, она снижает риск
ожирения. Помогает при гипотонии,
переутомлениях и просто для профилактики.

Женьшеневая настойка 
спиртовая
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http://www.neochai.ru/product/poroshok-krasnogho-6-lietniegho-zhienshienia?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/poroshok-krasnogho-6-lietniegho-zhienshienia?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/zhenshen-kapsulah?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/zhenshen-kapsulah?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nastoyka-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nastoyka-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


999рубЦена:

Описание:
Это не только хорошее лекарственное средство на
основе женьшеня, но и отличный бодрящий
напиток для всей семьи. Корень женьшеня в такой
настойке быстро повышает работоспособность и
прибавляет жизненных сил. Его применяют при
сердечнососудистых заболеваниях, при мигренях,
при слабой половой функции и для снятия
усталости. Можно принимать при диабете.

Женьшеневый отвар 
бесспиртовой

Описание:
Когда мы приходим не чей-то праздник, мы всегда
желаем виновнику здоровья. А как на счет того,
чтобы подарить ему это самое здоровье?
Подарочная упаковка женьшеня воплотит все ваши
пожелания счастья и долголетия. И даже если
человек не нуждается в лечении, профилактика и
оздоровление с помощью женьшенем будут ему
очень полезными.

Корень женьшеня 6-ти 
летний (2 корня)

Описание:
Такой препарат является невероятно ценным с
точки зрения, как народной, так и официальной
медицины. Ведь на протяжении долгих лет корень
женьшеня только усиливает свои лекарственные
свойства. Данный 70-тилетний корень применяется
для превентивного лечения рака и других онко-
заболеваний. Полезен при гепатите, диабете,
гипотензии и других болезнях.

корень женьшеня 70-ти 
летний

16

1990рубЦена:

3190руб*Цена:
*цена указана за 1 грамм

http://www.neochai.ru/product/zhienshienievyi-otvar-biezspirtovoi?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/zhienshienievyi-otvar-biezspirtovoi?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/koren-zhenshenya-podarochnyy?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/koren-zhenshenya-podarochnyy?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/koren-zhenshenya-70-ti-letniy?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/koren-zhenshenya-70-ti-letniy?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


4200рубЦена:

Описание:
Натуральный корень женьшеня содержит
уникальные, полезные сапионы, полисахариды,
пептиды, витамины, микро- и макроэлементы. Он
эффективен при душевных заболеваниях и
психологических расстройствах, снимает тревогу и
успокаивает нервы, помогает бороться со
стрессами. Его применяют для профилактики и
лечения простуды, ОРЗ и вирусных заболеваний.

17

Корень женьшеня 6-ти 
летний (5шт) 

890рубЦена:

Описание:
Дольки женьшеня в меде, что может быть еще
полезнее и вкуснее? Соединив эти два
компонента, мы получили уникальную
лекарственную смесь, которая тонизирует, утоляет
боль, снижает уровень сахара, повышает
иммунитет и настроение. Его рекомендуют при
мигренях и общей слабости, при заболеваниях
печени и почек, при гастрите и язвах. Хорошо
принимать детям!

Экстракт женьшеня с 
медом

2900рубЦена:

Описание:
Женьшень в виде экстракта был известен на Руси
еще с древних времен. Его хранили в таких же
стеклянных банках и применяли, чтобы укрепить
организм и излечится от болезней. Люди знали,
что женьшень замедляет старение и продлевает
молодость. Сегодня он тоже ценится, и
применяется при усталости, сонливости и стрессах,
для излечения от алкоголизма и наркомании.

Экстракт корня 
женьшеня

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru

http://www.neochai.ru/product/koren-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/koren-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/zhenshen-s-myodom?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/zhenshen-s-myodom?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/ekstrakt-koreyskogo-6-letnego-krasnogo-kornya-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/ekstrakt-koreyskogo-6-letnego-krasnogo-kornya-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


2200рубЦена:

Описание:
Кaesong Koryo Insam Liquor – это эксклюзивный
алкогольный напиток, который получил всемирное
признание благодаря своим вкусовым и лечебным
качествам. Кроме изумительного вкуса, он
обладает лекарственной силой при диабете и
неврозах, при половых расстройствах и нарушении
внутренней секреции, полезен для снятия
усталости и лучшей циркуляции крови.

Ликер на основе 
женьшеня

Описание:
В составе женьшень, солодковый корень, имбирь
сушеный, борнеол, боярышник и масло мяты
перечной. Он выполняет две функции: лечебно-
профилактическую и освежающую. Применяется
при детоксикации алкоголем и табаком, при
укачивании в авто, а также для свежести дыхания и
нормализации пищеварения. Он известен как
лучшее средство от похмелья и морской болезни.

Кэсонский Женьшеневый 
Индан

Описание:
В состав входит только женьшень агар и сахар.
Конфеты из женьшеня, это самый приятный способ
бороться с усталостью, сонливостью и
простудными заболеваниями. Они очень удачно
применяются для лечения и профилактики
заболеваний у детей. Имеют превосходный вкус и
сильный лекарственный эффект. Полезны для
повышения иммунитета, и для общего укрепления
организма.

Конфеты с женьшенем

18

990рубЦена:

689рубЦена:

http://www.neochai.ru/product/liker-na-osnove-naturalnogo-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/liker-na-osnove-naturalnogo-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kesonskiy-zhenshenevyy-indan?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kesonskiy-zhenshenevyy-indan?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/konfety-zhenshen-immunitet?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/konfety-zhenshen-immunitet?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Отзывы

«Рахат лукум напомнило чем-то. Вкусно.

Ирина о конфетах из женьшеня, г.Москва

«Часто покупаю для профилактики гриппа в осенний-зимний
сезон. Делаем настойки на меде и принимаем всей семьей.
Очень хороший и качественный препарат, жене и детям тоже
нравится.»

Андрей о 6-ти летнем корне женьшеня, г.Уфа

«Сама диабетик. На таблетках. Применяла уже много средств
для борьбы с гипергликемией. Но после того как попробовала
корень женьшеня, чувствую себя на много лучше и бодрее,
других препаратов уже не принимаю. Очень довольна!
Регулярно заказываю и употребляю корень женьшеня, и детям
рекомендую для профилактики. Цены хорошие, доставка за три
дня. Благодарю.»

Ира о 6-ти летнем корне женьшеня, г.Самара

«На самом деле волшебная тема! 
Делюсь опытом: 
1. Похмелье. 15 штук утром и через 15 минут ты похож на 
Человека. 
2. Остаточный выхлоп. В течение чеса 3 раза по 10-15 штук и 
кровь чистая! Выхлопа нет. Несколько раз реально выручила от 
лишения прав. 
3. Усталость. В длительной дороге или длинном рабочем дне. 10-
15 шт под язык и лучше (и главное полезнее!!!) любого 
энергетика. На пару часов реально гуд! 
4. Просто после еды 3-5 капсул и во рту приятно и сладко) 
Моя супруга - жесткая пессимистка по по поводу всех этих 
"штучек", но даже она вынуждена была согласиться с 
действенным эффектом этих гранул. Да, еще моя мама их от 
мигрени принимает и говорит, что помогает! 
Можете считать это бесплатной рекламой. Но это действительно 
работает. Реально это стоит этих абсолютно адекватных денег.»

Дмитрий о Индан, г.Москва

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru



Описание:
В состав медвежьей желчи входит 99%
всех природных желчных кислот,
желчные пигменты, некоторые
аминокислоты, а также жир и фосфолипиды. Лечение
медвежьей желчью известно из далекой древности.
Она применяется для лечения желчного рефлюкса,
гастрита, болезней печени и кишечника, при язвах
желудка и 12-типерстной кишки, при диабете,
эпилепсии и тике.

20

265рубЦена:

Медвежья 
желчь

Известное еще из глубокой 
древности, это целебное 
вещество не теряет своей 
силы и популярности сегодня. 
Даже в современном мире 
ему не существует аналогов 
по составу и по 
лекарственной 
эффективности.

за 1 грамм

http://www.neochai.ru/product/miedviezhia-zhielch?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/miedviezhia-zhielch?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Отзывы

«Спасибо за посылку и хорошо организованный сервис и
качество товара на высоте»

Николай о медвежьей желчи, г.Москва

«Начал резко беспокоить радикулит, не смотря на мой возраст.
Всё дело в сидячей и малоподвижной работе. Знакомые
посоветовали попробовать препарат «Медвежья желчь». Хоть я
и сомневалась в его действии, всё же приобрела. И знаете,
радикулит как рукой сняло. По крайней мере, сейчас я о нём
вообще не вспоминаю. На будущее принимаю понемногу для
профилактики.»

Алина о медвежьей желчи, г.Волгоград

«Это самое лучшее в мире средство для лечения желчного. Я
безмерно благодарна корейской медицине! После курса
лечения желчь стала вырабатываться сама, печень тоже работает
лучше! Мне помогла сама природа! Магазин тоже супер –
доставка в тот же день, цены низкие.»

Алла о медвежьей желчи, г.Казань

«У мужа с возрастом начались проблемы с мужским здоровьем,
стеснялся обращаться к врачам, друг порекомендовал ему
медвежью желчь попробовать. И действительно помогло! Теперь
всё как в молодости!»

Нина о медвежьей желчи, г.Омск

«Родители у меня уже далеко не молодые, тяжело наблюдать за
их старением и увяданием. Как то услышал про действие
медвежьей желчи. Подарил родителям, рассказал как
применять. Так они реально помолодели на глазах! Вернулся
интерес к жизни, увлечения, стали активнее, повеселели. Теперь
регулярно заказываю её для них, очень рад, что могу продлить
им молодость. Спасибо вам!»

Станислав о медвежьей желчи, г.Воронеж

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru
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2300руб
Цена:

Кымдан-2

Это лекарство, которому 
обязаны жизнью и здоровьем 
многие люди по всему миру! 
Это один из самых сильных и 
быстродействующих 
препаратов восточной 
медицины. Кымдан-2 сейчас 
доступен каждому из нас!

Кымдан-2 в инъекциях

Описание:
В составе полисахариды корейского женьшеня, золото и платина. Это, один из
лучших в мире, препарат широкого спектра действия, заслуживший признание
широкой мировой аудитории врачей и пациентов. Применяется для лечения
гепатита, цирроза, панкреатита, колита, сахарного диабета, гастрита, цистита,
полипов и гастроплазмы, при сердечных и половых заболеваниях.

Кымдан-2 в капсулах

2300руб
Цена:

http://www.neochai.ru/product/kymdan-2?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kymdan-2?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kymdan-2-kapsulah?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kymdan-2-kapsulah?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Отзывы

«Проходил курс лечения гепатита. Этот препарат посоветовали
от аллергии и воспаления, для общего укрепления иммунитета.
Все прошло очень быстро и без осложнений!
Очень доволен Кымданом! Сейчас для профилактики иногда
покупаю.»

Иван о Кымдан-2, г.Москва

«Колола этот препарат при аритмии! После лечения Кымданом
мой кардиолог начал замечать улучшения. А потом
мерцательная и вовсе перестала меня беспокоить, и осложнений
никаких не было.»

Ирина о Кымдан-2, г.Ростов-на-Дону

«Я уже 3-й год получаю эти инъекции, и по два курса в год. Мне
очень помогло! До этого часто болела поясница, почки, печень,
какое-то общее недомогание было. Даже элементарную работу
по дому, как обед приготовить, посуду помыть, не могла сделать,
потому что сил не было. А сейчас просто летаю, с утра до вечера
у себя на работе(тем более работа несидячая), а потом дома
много работы, почти до ночи вожусь, но, заметила, что не устаю,
появилась бодрость, благодаря КЫМДАНУ-2,анализы на печень
показали положительный результат, узи почек сделала-тоже все
нормально, и самое удивительное, что кожа лица стала гладкой,
без морщин, все знакомые говорят, что лучше выгляжу и
моложе. Конечно, я могу многое еще написать то, что я
прочувствовала на себе, но главное-не запускайте свои болячки!
Пройдите курс лечения КЫМДАНОМ-2,даже если нет проблем со
здоровьем, то хотя бы для профилактики. Это просто уникальный
препарат, которым я спасаюсь. С уважением Ольга!»

Ольга о Кымдан-2, г.Челябинск

«Я тут впервые увидел Кымдан в капсулах. Попробовал.. мне
кажется, так даже удобнее принимать. Очень сильное средство!
Не раз меня спасало от проблем с желудком и печенью. Советую
друзьям..»

Юрий о Кымдан-2 в капсулах, г.Екатеринбург

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru



Косметика

Это новое направление 
косметологии, которое 
становится все популярнее с 
каждым днем. И, если вы не 
расскажите про нее своим 
друзьям и подругам сегодня, 
то вскоре, они будут 
рекомендовать эту косметику 
вам.

24



Описание:
В составе косметики экстракт женьшеня, витамин E, B, B5 и D, масленые
растительные эссенции, аминокислоты, поливитаминный комплекс,
увлажняющие ингредиенты, и минеральные воды. Они питают и
восстанавливают кожу и, благодаря уникальным свойствам женьшеня,
сохраняют ее молодой и здоровой. Такой набор станет прекрасным,
оригинальным подарком для каждой женщины.

25

Косметические наборы 
(подарочные)

5800руб
7800руб
9800руб

Цена:

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru

http://www.neochai.ru/product/kosmetika-iz-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kosmetika-iz-zhenshenya?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


5480рубЦена:

Описание:
Это далеко не обычная женская косметика! В
наборе собраны универсальные косметико-
лекарственные средства, которые могут
использоваться для ухода за кожей и для лечения
кожных проблем, как женщинами, так и
мужчинами. Набор содержит ночные и дневные
крема и лосьоны, увлажняющие, отбеливающие и
регенерирующие кожу. Эффект от косметики не
заставляет себя ждать!

Набор косметики 
"Тысячелетняя тайна"

Описание:
Набор включает в себя только натуральные
препараты на основе корейского женьшеня. Его
преимущество заключается в том, что такие
препараты не сушат и не делают кожу жирной, они
лишь пропитывают кожу лекарственными
компонентами, очищают и регенерируют, тем
самым предотвращая ее старение. В составе
молочный крем, регенерирующий, защитный
ночной и дневной кремы.

Набор косметики 
"Формула красоты"

Описание:
Косметика из женьшеня известна по всему миру
благодаря своим неповторимым регенерирующим
и восстанавливающим свойствам! Она позволяет
сохранить кожу молодой и естественной на
протяжении длительного времени. В этом наборе
как раз собраны элитные косметические средства
для ухода за кожей и для ее омоложения. В
составе отбеливающий крем, молочко и лосьон.

Набор косметики 
"Чистая кожа"

26

3808рубЦена:

3332рубЦена:

http://www.neochai.ru/product/nabor-kosmetiki?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nabor-kosmetiki?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nabor-kosmetiki-2?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nabor-kosmetiki-2?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nabor-kosmetiki-3?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nabor-kosmetiki-3?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Отзывы

«Очень рада, что расширился ассортимент косметики для лица
на основе женьшеня, даже парфюм есть-обязательно попробую
и напишу свои впечатления. Тем более хочется попробовать, что
эти продукты из Северной Кореи-косметики из Южной Кореи в
России много, а вот о косметических продуктах из КНДР, этого
довольно закрытого для внешнего мира государства, я даже и не
слышала. Ещё хотелось бы, чтобы в магазине появились какие-
нибудь женьшеневые средства для умывания - гели или мыло,
буду ждать появления таких средств.»

Алена о косметики с женьшенем, г.Горячий Ключ

«На день рождение муж сделал подарок и подарил набор
косметики из женьшеня. И знаете, начав пользоваться
косметическими средствами из набора я была приятно
удивлена. это скорее не косметика а лекарства.»

Ирина о Кымдан-2, г.Москва

«Кожа у меня проблемная и очень чувствительная. Постоянно
какие то покраснения, а отказаться от косметики я не могу. Все
известные косметические компании меня разочаровали, скорее
всего в составе их средств есть компоненты которые не подходят
моей коже. Рискнула и купила молочный крем. Пользуюсь
недолго, но ээффект уже виден. По крайней мере, покраснения
ушли и нет никаких неприятных ощущений при нанесении крема
на лицо. »

Мария о косметики с женьшенем, г.Пермь

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru



Для 
мужчин
и женщин
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1599рубЦена:

Описание:
Ингредиенты препарата: женьшень, горянка, лесные ягоды, рога
оленя с горы Пэтку, корневища лекарственной купены и цыстанхе.
Это один из самых популярных препаратов для лечения половых
дисфункций у мужчин и женщин. Он также применяется для
нормализации деятельности нервной системы и надпочечников.
Принимают при повышенном давлении общей усталости.

Янгчусамрок

1800рубЦена:

Описание:
Это единственный в мире природный препарат, способный быстро
и эффективно возобновить и улучшить сексуальную функцию, как
мужчин, так и женщин. Научная практика доказала: неовиагра
гораздо лучше и эффективней всего американского аналога, и не
имеет никаких побочных эффектов. Применяют для лечения
потенции и женской половой дисфункции, при ишиасе и артрите.

Неовиагра

1499рубЦена:

Описание:
В состав экстракта входит 100% натуральная трава корейской
горянки. Она поможет укрепить организм, восстановить физические
и психические силы. Эффективна при импотенции, климаксе,
остеопорозе, при расстройствах почек, для повышения сексуальной
активности у мужчин и женщин, при неврозах и истериях.
Применяется как иммуностимулятор, смягчает месячные.

Экстракт корейской 
горянки

Это особенный раздел, для тех, кто 
желает улучшить и укрепить свою 
половую жизнь. Уникальные 
препараты для мужчин и женщин 
помогут быть всегда в тонусе и 
сохранить сексуальное влечение и 
удовольствие. 

http://www.neochai.ru/product/ianghchusamrok?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/ianghchusamrok?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nieoviaghra?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/nieoviaghra?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/ekstrakt-korieiskoi-ghorianki?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/ekstrakt-korieiskoi-ghorianki?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Отзывы

«Он хоть и не такой популярный, но очень сильный препарат. Я
заказал просто, чтобы попробовать, для суставов. Мне
понравилось очень. Он каким-то странным образом
воздействует и на другие органы. Повышает самочувствие и
настроение, что в моем возрасте очень полезно. »

Петр о Янгчусамнок, г.Москва

«Мужу покупаем, 2 раза в год курс. Я сама тоже недавно стала
принимать понемногу. Знакомая моя их открыла, похвасталась,
потом глядя на неё и мы подтянулись. Нравится.»

Валентина о Экстракт горянки, г.Челябинск

«Покупал виагру американскую оригинальную.. и неовиагру в
неочае. Если сравнить эффект - почти одинаковый. Но гораздо
приятнее думать, что неовиагра на траве горянки.. а та не на
химии. И на утро ничего не болит после нее...»

Сергей о Неовиагре, г.Санкт-Петербург

«Мне подруга посоветовала горянку. Я даже подумать не могла,
что от нее такой эффект! При климаксе помогает. даже
настроение повышается.»

Наталья о Экстракт горянки, г.Уфа

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru



Профилактика
заболеваний

Такие препараты невозможно 
найти на полке в магазине 
или в аптеке. Их выпускают в 
ограниченных количествах и 
распространяют через узкую 
дилерскую сеть. Это дары 
природы, о которых раньше 
не знал никто.
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4299рубЦена:

Описание:
Основными задачами препарата является лечение
тромбоза и очистка крови. В состав входит
большое количество сильно действующих
антиокислителей и естественных витаминов.
Препарат рекомендуется к применению при
нарушении координации, онемении конечностей,
при головной боли, при ухудшении памяти и
судорогах мышц. Лечит гипертонию.
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royal blood 
fresh/хёлгунбулочжон

1490рубЦена:

Описание:
Это традиционный корейский препарат, который
использовался в медицине с самых древних
времён. Он представляет собой лекарственную
смесь китайского лимонника, экстракта корня
астрагала и сиропа экстракта клубней.
Рекомендуется к применению при сахарном
диабете, болезнях сердца, тромбозе, неврозе,
стенокардии, и при сердечной недостаточности.

Saengmaek tea(capsule)

3790рубЦена:

Описание:
Это ценный и редкий препарат, изготовленный по
старинному корейскому рецепту. Основной
ингредиент, входящий в состав препарата: D-
glucan, получаемый из грибов, растущих на соснах.
Главная цель создания препарата - борьба с раком.
Он лечит опухоли мозга, лимфатическую саркому,
эпилепсию, гепатит, лейкопению, анемию и
нефрит. Защищает от радиации.

Jangmyong

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru

http://www.neochai.ru/product/royal-blood-fresh-khiolghunbulochzhon?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/royal-blood-fresh-khiolghunbulochzhon?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/saengmaek-tea-chay-saengmaek?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/saengmaek-tea-chay-saengmaek?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/jangmyong?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/jangmyong?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1


1190рубЦена:

Описание:
Благодаря своему уникальному составу из 27-ми
компонентов, этот препарат является
незаменимым помощником при борьбе с
тромбозом и повышенным давлением. Он
эффективен при обморочных состояниях, параличе
лица, неврастении, нарушениях кровяной и
мочеполовой системы, при реабилитации после
тяжёлых инфекционных заболеваний.
Восстанавливает мозговую деятельность.

Уванг Чонгсимван
3.75gx10pills/box

Описание:
Это новое средство, основными ингредиентами
которого является корень женьшеня и корневище
имбиря. В совокупности они способны оказывать
помощь при борьбе со склерозом, при нервных
расстройствах, анемии, лейкемии, язвах желудка,
гастрите, нарушении сна и бессоннице. Это
быстродействующий и очень эффективный
препарат.

Кубихван

Описание:
Это уникальнейший препарат для лечения и
профилактики гриппа. В его состав входят такие
ингредиенты как безоар, куркум, мускус, рог
буйвола и дикий мёд. Он применяется для
укрепления иммунной системы человека, для
борьбы с инфекционными заболеваниями и
воспалениями, стимулирует дыхательную систему.
Снимает жар, избавляет от кашля и насморка.

Ангун
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1490рубЦена:

4400рубЦена:

http://www.neochai.ru/product/uvang-chongsimvan?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/uvang-chongsimvan?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kubihvan?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/kubihvan?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/angung?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/product/angung?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Отзывы

«У меня были низкие лейкоциты и от этого еще всякие
неприятности. Страдала долго. jangmyong помог»

Виктория о jangmyong, г.Москва

«Препарат новый. но очень хороший. Я сама врач - принимала
его для печени. Помогает. Слышала, что jangmyong приписывают
даже при таких диагнозах как СПИД и онкология. »

Ольга о jangmyong, г.Москва

«Принимал Ангунг от гриппа. Очень крутое средство. Вылечил
грипп и все симптомы за 5 дней.»

Антон о Ангунг, г.Воронеж

«Долго не могла найти его, потому что редкий препарат.
Принимаю для сердца.. Очень помогает. Спасибо Неочаю!»

Дарья о Saengmaek tea (capsule), г.Уфа

«Очень помогает успокоить нервы и притупить чувство страха
перед важными событиями. Выручает! особенно при стрессах..»

Светлана о Кубихван, г.Омск

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru



Тонбанханьамсо – это единственный в мире препарат на
растительной основе, способный с высокой эффективностью лечить
раковые заболевания. За годы клинических испытаний и применения
препарата для лечения больных раком на Востоке, были выявлены
его следующие характеристики:

Тонбанханьамсо
(антираковый препарат)
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95%-ный эффект в поддержании иммунологических показателей во
время лечения онкологических заболеваний химическими и
радиационными методами;

90%-ный эффект в предотвращении рецидива и метастаза y больных
раком раннего и промежуточного периода после операции;

удивительный эффект в лечении больных раком промежуточного
периода при сочетании c радиационным облучением и химическими
противораковыми средствами;

эффект в улучшении состояния здоровья и продлении жизни больных
раком последнего периода.

http://www.neochai.ru/page/novinka-antirakovyy-preparat-tonbanhanamso?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
http://www.neochai.ru/page/novinka-antirakovyy-preparat-tonbanhanamso?utm_source=catalog&utm_medium=special&utm_campaign=catalogver1
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Сегодня Тонбанханьамсо, как биологически активная добавка, признанный
лучшим противораковым средством в мире! Он состоит из полезных
компонентов и биологически активных добавок, выделенных из корейского
женьшеня, аралии и других лекарственных растений.

Стадия уменьшения размера рака и ослабления его
активности.
Поддержание нормальных показателей крови путём
применения препарата Тонбанханьамсо в сочетании c
радиационным методом лечения.

Стадия устранения остатков опухоли от радиационного
лечения и сохранения состояния здоровья путём
сочетания c химическими противораковыми
средствами. Именно на этой стадии большинство
раковых клеток раннего и промежуточного периода
уничтожаются.

Стадия предотвращения рецидива и метастаза путем
уничтожения (инактивации) опухолевых клеток в крови
и лимфе c помощью одного только препарата
Тонбанханьамсо.

Препарат уже многократно проявил себя и доказал свою эффективность и
силу! В Корее зафиксированы тысячи случаев исцеления и полного
выздоровления больных раком с помощью препарата Тонбанханьамсо.

1 стадия

2 стадия

3 стадия

В отличие от современных химических препаратов, он направлен на усиление 
внутренних способностей организма, чтобы бороться с первопричиной болезни 
самостоятельно, и не только с ее симптомами. 

Лечение с помощью препарата Тонбанханьамсо
осуществляется на трёх стадиях:

тел.:

e-mail:
сайт:

8 (800) 3333-957
+7(499)653-9557 
info@NeoChai.ru
www.NeoChai.ru



Сделайте заказ по одному
звонку!

8 (800) 3333-957

www.NeoChai.ru

звонок

Вас проконсультирует и примет заказ 
специалист по продукции из Северной 
Кореи 

бесплатный

Адреса офисов:
г. Москва ул.Боровая, дом 7, строение 30, тел +7 (499) 653-9557 
г. Казань ул.Лево-Булачная, дом 24/20, тел 8 (800) 3333-957


