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2022 – год Тигра
Все знают, что европейский 
и китайский Новый год 
наступают не одновременно. 
По русскому календарю Новый 
Год наступает в одно и то же 
время – в ночь с 31 декабря 
на 1 января. По восточному 
календарю эстафета от одного 
покровителя года к другому 
переходит в разные даты.

К 

итайский новый год 2022 по 
лунному календарю, который 
еще называют Праздник весны 

(Чуньцзе). Новому 2022 году будет 
покровительствовать Голубой Во-
дяной Тигр, который символизирует 
силу и бесстрашие. 

Бык передаст эстафету Тигру 1 
февраля. Закончится время правле-
ния хищника 23 февраля 2023 года.

Мудрецы древнего Китая считали, 
что миром управляют три силы: ма-
гические животные, звезды и числа. 
Восточная нумерология определила 
счастливые цифры для каждого знака 
Зодиака.

Числа и день удачи
В год Голубого Водяного Тигра 

удачу принесут:
 • числа – 1, 3, 4 и величины их содер-
жащие (14, 34 и пр.)
 • дни недели – четверг, суббота
 • месяцы – март, июль, октябрь
 • удачное время для осуществления 
планов: 14 мая – середина июля
Самые важные события произой-

дут в период двух лунных и двух 
солнечных затмений: 30 апреля, 
16 мая, 25 октября, 8 ноября. Астро-
логи утверждают: от этих дат зависит 
весь 2022 год.

Самые удачливые знаки 
в год Тигра

Согласно восточному гороскопу, 
2022 год будет более удачным для 
мужчин и женщин, рожденных в сле-
дующие годы:

 • Дракон 
 • Лошадь 
 • Собака 
 • Свинья 
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Сочетание трех двоек в нумерологии 
указывает на то, что 2022 год станет 
временем «прорастания» идей: в этот 
период можно не только создать идею, 
но и смело приступить к её реализации. 

Кому повезет в год Тигра
Охотник по натуре, Тигр готов по-

мочь и другим «хищникам»: безнадёжно 
влюблённым, готовым воевать за серд-
це любимого человека, карьеристам, 
рвущимся к высоким должностям, и 
прочим увлечённым мечтой людям.

Наибольшие шансы на успех в 2022 
году получают люди, рождённые в 
год Тигра, а также те, кто появился на 
свет под знаками Лошади, Собаки и 
Дракона. 

Эти знаки обладают схожей энер-
гетикой, которая и поможет добиться 

максимума в период власти Черно-го-
лубого Тигра.

2022 окажется продуктивным 
для Быка, Кролика, Кабана, Козы и 
Петуха. Сумев подстроиться под тен-
денции года, люди, рождённые под эти-
ми знаками, смогут достичь желаемого 
и получить от жизни много позитивных 
моментов.

Обезьяна, Крыса, Змея – антагони-
сты Тигра. Вся их натура противоречит 
принципам хозяина года. 

Однако это не значит, что предста-
вители этих знаков Зодиака обречены 
на неудачу в 2022 году. Правда в том, 
что для достижения целей им при-
дётся примерить на себя тигриную 
шкуру – перенять привычки и ценности 
этого знака, хотя бы на год под его 
влиянием.

Парад трех двоек 2022
Мистерия Черно-голубого ТиграГод Водяного Тигра – это год 

глобальных и поворотных со-
бытий, год больших перемен. 
Он совершенно особенный.  
Что делает его таким? 

Э 

то и «круглое» число года, со-
стоящее из трех двоек: 2022. И 
редкое по силе и влиянию кос-

мическое событие: парад шести пла-
нет, которое произойдет 12 июня 2022 
года.

Сразу пять больших планет – Юпи-
тер, Венера, Нептун, Марс и Сатурн, а 
с ними и Луна – после долгого сбли-
жения в этот день выстроятся в ряд, 
провоцируя на Земле перемены и 
глобальные события.

Совпадение трех одинаковых  
цифр – это сильная комбинация, ко-
торая влияет и на ситуацию в жизни 
каждого. В следующий раз три двойки 
повторятся лишь в 2202 году! 

Что такое парад планет
Парадом планет называется выстраивание в одну 
линию нескольких планет, среди которых самыми 
мощными по воздействию на сферы жизни челове-
ка являются Меркурий, Венера и Марс. Каждая ока-
зывает влияние на свою сферу.

Когда планеты выстраиваются в одну линию, их влияние мо-
жет оказаться совершенно неожиданным. Так что это событие 
может менять ход истории.

Парады бывают малыми и большими. В малом участвуют 
четыре планеты, в большом – пять и больше. Несмотря на то. что 
парады случаются довольно часто, в 2021 году ни одного парада 
планет не будет. И, на самом деле, для нас это является хорошей 
новостью. Не будет никаких неожиданностей и встрясок.

В 2022 году пройдет 
два парада планет
В 2022 году пройдет целых два па-
рада планет. Причем оба они будут 
большими.

 • 3 марта 2022 года в параде будут участво-
вать Марс, Венера, Меркурий, Юпитер и 
Сатурн. Этот парад планет не будет виден 
на территории России. 

 • 12 июня 2022 года состоится такой же 
парад планет, который мы сможем наб-
людать.
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Восточный гороскоп 
Крыса (Мышь)
1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020

Крыс ожидает умеренный год 
с точки зрения ожиданий и пер-
спектив.

Год Тигра для Крысы будет немного беспокой-
ным. Правление Тигра редко доставляет Крысе 
удовольствие. Однако, не считая нескольких неожи-
данных и неизбежных разочарований, Крыса должна 
без особых трудностей преодолевать препятствия.

В 2022 году Крыса наделена особой защитой бла-
годаря наличию элемента воды Ян, который прочно 
связан с ее основной внутренней энергией. 

В любви неопределенность момента может стать 
источником беспокойства на будущее. Тем не менее 
Крыса должна набраться смелости и силы, чтобы 
противостоять им спокойно и уверенно. 

Что касается работы, профессиональный баланс 
и успех могут быть закреплены за счет коммерческих 
расследований и визитов вежливости. В 2022 году 
люди года Крысы могут чувствовать себя временно 
ослабленными на материальном уровне и даже ис-
пытывать кратковременные моменты беспокойства. 

Поэтому китайский гороскоп Крысы на 2022 год 
рекомендует делать ставку на конкретное и знать, как 
дождаться своей очереди с мудростью и оптимизмом. 
Благоприятные месяцы: февраль, апрель, ноябрь.
Неблагоприятные месяцы: сентябрь, декабрь.

Бык
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021

Для Быка годы Тигра всегда 
не из легких. В течение 2022 
года Бык должен найти ответы 
на многие вопросы, которые его 
беспокоят относительно направления, которое он до 
сих пор оставил своей профессиональной жизни. 
Например, он может решить перенаправить свою 
профессиональную деятельность, сосредоточив вни-
мание на более перспективной с финансовой точки 
зрения области, но при этом не сможет быть более 
инновационным.

Точно так же бизнесмен или предприниматель может 
решить уехать из города в пригород, чтобы быть более 
спокойным в необходимом сочетании семейной и про-
фессиональной жизни. В частности, в 2022 году осто-
рожность требуется Быку как в работе, так и в любви.

Начиная с китайского Нового 2022 года, благодаря 
актуальности своего выбора и способности адаптиро-
ваться в своих действиях, Бык может успешно решить 
большинство головоломок, с которыми он столкнется.

В целом, год Тигра окажется несколько бурным 
и слишком неожиданным для Быка. Тем не менее 
этот период будет не менее интересным, потому что 
Тигр дает возможность переосмыслить его истинные 
устремления.
Благоприятные месяцы: май, октябрь, ноябрь.
Неблагоприятные месяцы: август, декабрь.

Тигр
1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010

Для Тигра его год – смешанный 
период, в течение которого его 
решения могут быть как источни-
ком блестящих успехов, так и серьезных неудач.

Что касается работы и карьеры, гороскоп советует 
Тигру работать на основе своей профессиональной 
известности, чтобы сохранить как свои шансы на 
успех, так и защитить себя от конкурентов, которые 
бродят вокруг.

В 2022 году Тигр должен обратить особое внимание 
на грамотное управление своими материальными ре-
сурсами, тем более что он должен уметь использовать 
лучшие возможности, когда они возникают, при этом 
старательно избегая финансовых обязательств.

В любви люди года Тигра защищены от невезения, 
но это не повод для необоснованных поступков, таких 
как внезапный переезд, чтобы присоединиться к все 
еще хрупкой любви. Конечно, Тигр всегда способен 
отскочить очень далеко и очень высоко при любых 
обстоятельствах. Но ни один прием прыжка в высоту, 
даже если он выполняется с грацией и совершенством, 
которые отличают гордое животное из семейства 
кошачьих, не лишен боли.
Благоприятные месяцы: февраль, май, октябрь.
Неблагоприятные месяцы: апрель, сентябрь.

Кролик (Кот)
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011

Гороскоп на 2022 год показы-
вает людям года Кролика средний 
год. Ему придется снизить ожидания в отношении жиз-
ни и быть более осмотрительным в своих социальных 
отношениях, чтобы не потерпеть неудачу.

Потому что, если информированный Кролик мо-
жет быть мудрее и осторожнее в управлении своими 
личными финансами, то он может быть гораздо осто-
рожнее со своим профессиональным окружением.

На этом уровне Кролик особенно склонен к пере-
даче и обмену своими навыками. Следовательно, в 
2022 году, чем меньше Кролик будет рассказывать о 
своих ноу-хау, тем лучше он сможет сохранить свое 
положение и свои активы.

Что касается гороскопа любви, то небольшая вре-
менная разлука в случае повторяющегося конфликта 
может помочь Кролику впоследствии укрепить свои 
эмоциональные связи.

Для одинокого Кролика любовные встречи рискуют 
быть более поразительными из-за источника эфемер-
ных удовольствий, чем из-за продолжительности или 
серьезности. Все вернется на круги своя в последнем 
квартале года. 
Благоприятные месяцы: январь, июнь, декабрь.
Неблагоприятные месяцы: июль, сентябрь.

Для Быка годы Тигра всегда 
не из легких. В течение 2022 
года Бык должен найти ответы 
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Дракон
1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012

Китайский гороскоп на 
2022 год открывает для лю-
дей года Дракона период, 
богатый событиями на про-
фессиональном уровне, а 
также в эмоциональной и сентиментальной сфере.

Отважный Тигр известен как один из лучших сто-
ронников доблестного Дракона. Однако ему также 
нравится оказывать на него давление, чтобы сделать 
его еще сильнее и устойчивее к капризам жизни. 

Сложный выбор может даже заставить его от-
ложить важный проект. Однако несколько препят-
ствий, которые необходимо преодолеть, также будут 
источником удовлетворения в случае успеха. Для 
этого Дракон должен понимать свои пределы и не 
настаивать на проектах, отнимающих все его время 
и энергию.

Неправильный выбор, ставший результатом пред-
почтения страсти разуму, может привести к необо-
снованным расходам. Если в 2022 году не удалось 
разбогатеть, мудрость и более безмятежное ожидание 
будущего должны позволить людям года Дракона 
легко сохранить свои материальные ценности.

Влюбленный Дракон должен ожидать, что ему при-
дется пойти на компромисс или иным образом отойти 
от любимого человека. 
Благоприятные месяцы: апрель, июнь, октябрь.
Неблагоприятные месяцы: март, июль.

Лошадь
1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014

У Лошади намечается дина-
мичный год, помещенный под 
знаком оптимизма и приключе-
ний. Прошли времена отклады-
вания на потом трудных ситуаций с неразрешимыми 
решениями.

На работе Лошадь вынуждена организовывать 
многочисленные профессиональные поездки с парт-
нерами и сотрудниками с целью подписания новых 
сочных контрактов. Лошадь также может претендовать 
на повышение по службе и повышение заработной 
платы в качестве награды за безупречное усердие 
в своей работе и замечательное чувство ответствен-
ности.

Гороскоп любви Лошади на 2022 год помещен под 
призму всепоглощающей страсти. Таким образом, 
решения Лошади относительно ее любовного буду-
щего будут скорее импульсивными, чем аргументи-
рованными. 

Энергия Воды 2022 года рискует несколько пога-
сить пламенный энтузиазм, который характерен для 
Лошади в обычное время.

Горе всем, кто хотел бы испытать ее терпение, на-
ложить на нее ограничение или, что еще хуже, сказать 
ей, что делать, особенно в контексте уже сложившихся 
отношений.
Благоприятные месяцы: март, май, июль.
Неблагоприятные месяцы: январь, октябрь.

Змея
1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013

Год Тигра открывает лю-
дям знака Змеи сложный и 
бурный период, значитель-
ный с точки зрения опыта и 
обучения. Этот период будет 
очень полезен в последующие годы.

На профессиональном уровне 2022 год  предлагает 
Змее возможность создать трамплин, который послу-
жит движущей силой к еще более светлому будущему.

С этой точки зрения необходимо проявлять настой-
чивость, избегая отвлекающих факторов и обыденной 
мирской жизни. 

В любви 2022 год заставляет Змею понять и принять 
мотивацию своего партнера. Для этого доброжела-
тельность остается самым мощным инструментом для 
сохранения стабильности пары и подпитки искрен-
ности чувств, которые ее вдохновляют.

В случае неизбежного конфликта Змея не заинте-
ресована в продолжении противостояния со своим 
партнером слишком долго, потому что Тигр на самом 
деле не на ее стороне. 

Таким образом, 2022 год соответствует, прежде 
всего, периоду паузы и дозаправки для любой Змеи, 
желающей сохранить равновесие. Но уже во второй 
половине года у Змеи появятся все шансы показать 
себя всему миру.
Благоприятные месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь.
Неблагоприятные месяцы: июль, август.

Коза
1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015

Гороскоп Козы (Овцы) на 
2022 год – год выздоровления 
и оптимизма, перемежающийся 
интересными возможностями 
с точки зрения закрепления 
достижений.

В течение предыдущего года Коза смогла узнать 
(или вспомнить) о важности умения оставаться в ясном 
сознании перед лицом событий, вызывающих боль-
шой энтузиазм. В 2022 году, подпитываемая своими 
многочисленными переживаниями и к огорчению ее 
недоброжелателей, которые предпочли бы, чтобы 
она споткнулась, Коза снова готова преодолевать 
препятствия. И ее ожидает удача.

Что касается денежного гороскопа на 2022 год, 
Коза может воспользоваться сбережениями, сде-
ланными в предыдущем году, чтобы справиться с 
трудными временами. 

Гороскоп любви в год Тигра обещает много смелых 
встреч для одиноких Коз. Однако многие романтиче-
ские отношения Козы в 2022 году могут быть столь же 
интенсивными, сколь и кратковременными. 

В 2022 году людям года Козы лучше позволить 
своим новым встречам сначала доказать свою истин-
ную ценность и намерения, прежде чем даже открыть 
дверь в свой тайный сад.
Благоприятные месяцы: январь, март, ноябрь.
Неблагоприятные месяцы: июнь, декабрь.
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Обезьяна
1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016

Китайский гороскоп Обезья-
ны на 2022 год открывает людям 
этого знака сложный, но тем не 
менее стимулирующий год. 

В год Тигра Обезьяну законно ожидает период проб-
лем и неопределенностей, которые могут повлиять на 
различные области ее существования.

На работе Обезьяне, возможно, придется приложить 
больше усилий, чем обычно, и получить взамен меньше 
результатов, иначе она может потерять престиж по 
сравнению с особенно агрессивными конкурентами. 
Когда мнения членов ее команды расходятся, Обезьяне 
будет намного труднее победить, чем обычно.

С финансовой точки зрения ситуация для Обезьяны 
в 2022 году вряд ли станет более блестящей. Отсрочка 
любых значительных инвестиций до следующего года, 
безусловно, будет мудрым и разумным подходом. 
В противном случае Обезьяна рискует со временем 
оказаться в долгах или сделать покупки в убыток.

К счастью, элемент Воды, который сопровождает 
Тигра в 2022 году, несколько облегчит трудности, с 
которыми Обезьяна столкнется в течение года. 

Таким образом, даже если для уроженцев года Обе-
зьяны в 2022 году все менее очевидно, чем кажется, им 
не следует смиряться с капризами судьбы, несмотря 
на временную уязвимость.
Благоприятные месяцы: июль, август, сентябрь.
Неблагоприятные месяцы: март, декабрь.

Собака
1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 2018

Китайский гороскоп пред-
вещает людям года Собаки 
прекрасный год, богатый не-
ожиданностями всех видов.

Тигр дарит Собаке ощущение силы и неуязвимо-
сти. Он позволяет своему другу Псу существовать, 
сиять и преуспевать во всех начинаниях. В этом 
случае на профессиональном уровне глубокие 
вложения Собаки в свою основную деятельность 
должны сделать ее известной или признанной в 
течение всего года.

Что касается ее финансов, то год Тигра также 
позволяет Собаке сохранить свой материальный ба-
ланс и даже получить прибыль, столь же ощутимую, 
сколь давно она ее ожидала. На повестке дня может 
быть даже крупное приобретение. 

Одинокие представители года Собака рискуют упу-
стить возможности для плодотворных романтических 
встреч, если им не удастся установить жесткие огра-
ничения на просьбы о помощи, которые они получают 
со всех сторон.

К счастью, в 2022 году, помимо того, что она должна 
прожить удачный год, Собака должна преуспеть в том, 
чтобы ассимилировать разницу между потребностью, 
которая может подождать, и чрезвычайной ситуацией, 
требующей так или иначе немедленных действий.
Благоприятные месяцы: март, июнь, декабрь.
Неблагоприятные месяцы: сентябрь, ноябрь.

Петух
1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017

Гороскоп Петуха на 2022 
год обещает людям этого 
знака оживленный год, ори-
ентированный на динамику 
возвышенного обновления.

Стремясь увидеть свое будущее с большей ясно-
стью, Петух намеренно проходит фазу освобождения 
и трансформации. Но этот год перемен для Петуха, 
требуемый чистой энергией Тигра, не будет достигнут 
без жертв. 

К концу первого полугодия Петуха ожидает новая 
ситуация, с которой ему придется столкнуться, напри-
мер, с изменением профессиональной ориентации.

Что касается расходов, Петух с середины 2022 года 
будет принимать радикальные решения по управле-
нию своим дневным бюджетом и будет гораздо более 
бережливым, чем обычно. Это изменение в темпах 
его расходов может быть связано с началом новой 
профессии, которая требует этапа обучения, прежде 
чем приносить деньги.

Также это может быть смена места жительства, 
поверхностные свидания или даже нестабильный 
романтический партнер. В этом последнем пункте 
одинокий Петух рискует быть охваченным пламенем 
страсти, если он не приложит усилий для более тща-
тельного выбора отношений.
Благоприятные месяцы: июнь, октябрь, ноябрь.
Неблагоприятные месяцы: январь, сентябрь.

Свинья (Кабан)
1947, 1959, 1971, 1983, 
1995, 2007, 2019 

Китайский гороскоп 2020 
предвещает Свинье колеблю-
щийся, но стимулирующий год 
с множеством интересных пер-
спектив с точки зрения личной эволюции.

Что касается карьеры, Свинья благодаря своей 
большой приспособляемости должна быть в состоянии 
вырваться из нескольких тупиков, которые раздража-
ли ее в течение многих месяцев.

Путь станет ясен, признание и успех в пределах 
досягаемости. Свинье даже придется выбирать между 
несколькими профессиональными возможностями, 
которые ей представятся. 

Что касается финансов, остерегайтесь непредви-
денных расходов. В 2022 году Свинье рекомендуется 
обновлять свои бумаги и погашать долги, если они у 
него еще остались, особенно если она намерена ин-
вестировать в крупный проект. К счастью, Тигр всегда 
доброжелателен к своему тайному другу и, не коле-
блясь, даст ему хороший совет в случае необходимости. 

Что касается чувств, то, как известно, большинству 
Свиней трудно бороться со своими собственными 
порывами, особенно в любви. Чтобы избежать разо-
чарований и получить максимум удовольствия от года 
Тигра, людям года Свиньи необходимо будет хорошо 
понимать свои эмоции.
Благоприятные месяцы: июль, август, декабрь.
Неблагоприятные месяцы: июнь, сентябрь.

Свинья (Кабан)

Китайский гороскоп 2020 
предвещает Свинье колеблю-
щийся, но стимулирующий год 
с множеством интересных пер-
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«выделенным людям» в 2022 году 
относятся мужчины и женщины, 
рожденные:

ОВНЫ
Все Овны, рожденные до 6 апреля – выде-
ленные люди 2022 года. Они почувствуют 
«ветер перемен», но окончательно смогут 
раскрыть свой потенциал в 2023 году.

ТЕЛЬЦЫ
Все майские Тельцы – выделенные люди. 
Значимое событие в жизни случится в 
2022 году.

БЛИЗНЕЦЫ
Рожденные с 9 июня – выделенные люди. 
Но этой касте людей надо бороться со 
своими пороками.

РАКИ
Все Раки – выделенные люди. Все про-
изойдет как у Раков: два шага назад, один 
вперед, осторожно и ощупью.

ЛЬВЫ
Выделенных людей нет. Но Лев – один 
из самых счастливых знаков Зодиака в 
2022 году.

ДЕВЫ
Выделенных людей нет.

ВЕСЫ
Выделенных людей нет.

СКОРПИОНЫ
Все ноябрьские Скорпионы – выделены. 
Но они должны пожертвовать чем-то ради 
достижения цели.

СТРЕЛЬЦЫ
Выделенных людей нет.

КОЗЕРОГИ
Рожденных с 16 по 21 января ждет в 2022 
году очень важное событие!

ВОДОЛЕИ
Все Водолеи – выделенные люди. Январ-
ские Водолеи – год легкости, веселья и 
счастья. 
Рожденные с 1 по 15 февраля любого 
года – год сложный, но значимый.

РЫБЫ
Все Рыбы – выделенные люди. Как мини-
мум одно важное событие.

Выделенные люди 
по знакам Зодиака
«Выделенные люди 
2022 года» – это не те, 
у которых произойдут 
только благоприятные 
изменения. Возможно 
всякое, исходя 
из индивидуального 
расположения планет 
в гороскопе, 
но совершенно точно 
можно сказать, 
что для «выделенных 
людей» год 
будет важным 
и насыщенным, 
кардинальным 
и необычным.
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«Ламифарэн» гель и другие пищевые продукты, 
полученные из морских организмов (дальнево-
сточного трепанга, морского гребешка, ежа) и 
морской флоры можно приобрести по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Гамарника, 15, оф. «Ламифарэн». 
Тел. 8(4212)47-35-77. Сайт https://lamishop.ru/.
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Далеко не у каждого бан-
ка «Салат из морской ка-
пусты» вызывает широкий 
спектр гастрономических 
желаний. Чаще всего, 
встретив в магазине этот 
вид консервов, многие 
проходят мимо. Что ж, 
как говорится, вольному 
воля…
А ведь в нашем ежедневном 
рационе питания  порой ка-
тастрофически не хватает 
необходимых витаминов и 
полезных веществ, укре-
пляющих организм. Осо-
бенно в межсезонье, когда 
мы простужаемся или про-
сто беспричинно хандрим. 

Что же такое морская 
капуста - еда или все же 
лекарство? 
Натуральный пищевой про-
дукт, полученный из бурых 
морских водорослей, вы-
пускается не где-нибудь, а 
у нас, в Хабаровском крае, 
а именно в Советcкой Га-
вани на РК «Простор», на 
производстве, отвечаю-
щем мировым стандартам. 
Где и получил свое торго-
вое название - «Ламифа-
рэн» гель.

Получили его путем 
сложного низко-
температурного ги-
дролиза, сохранив 
таким образом весь 
состав сырых водо-
рослей: аминокисло-
ты, витамины, боль-
шое содержание 
микро- и макроэле-
ментов, природный 
йод, селен, кальций, 
железо, бром, крем-
ний. 

Отличительной осо-
бенностью геля «Ла-
мифарэн» является 
содержание в его со-
ставе трех компонен-
тов в форме полиса-
харидов: альгиновая 
кислота, фукоидан, 
ламинарин. Продукт 

сертифицирован, прошел 
многолетние клинические 
исследования в ведущих 
клиниках Москвы, имеет 
патенты*,  рекомендован 
Минздравом РФ в каче-
стве диетического ( лечеб-
ного и профилактического) 
питания**

 Биологически активные 
компоненты водорослей 
активизируют фермент-
ные системы человека, что  
способствует очищению 
сосудов, препятствует по-
вышению свертываемо-
сти крови и образованию 
тромбов, кроме того водо-
росли ламинарии являются 
профилактическим сред-
ством  против атеросклеро-
за и заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. 

У «Ламифарэна» нет воз-
растных ограничений. Боль-
шой популярностью поль-
зуется «Ламифарэн» гель и 
у пожилых людей, и у моло-
дежи, кому небезразлично 
свое здоровье. Продукт под-
ходит людям, у которых про-
блемы с щитовидной желе-
зой или с йододефицитным 
состоянием, входит в про-
грамму здорового питания  рэн» гель.рэн» гель.рэн» гель. грамму здорового питания  

*Свидетельству о государственной регистрации «Ламифарэн»( гель охлаждённый) №RU. 77.99.29.004.E/002413.07.19 от 15.07.2019 г.
*Патент на изобретение №2275922 Способ лечения йододефицитных состояний у беременных женщин. Зарегистрировано в ГРИ РФ 10.05.2006
*Патент на изобретение №2352348. Способ лечения дизметаболической нефропатии у детей. Зарегистрировано в ГРИ РФ 20.04.2009
*Патент на изобретение №2412684. Способ лечения больных экссудативным псориазом.  Зарегистрировано в ГРИ РФ 27.02.2011
 *Директор МРНЦ РАМН академик РАМН А.Ф. Отчёт  «Применение пищевого продукта «Ламифарэн» для нормализации углеводного и липидного обмена у больных с сахарным диабетом и гиперлипидемией» ; Утверждено 18.12.2002
** Методические  рекомендации Минздрав РФ№2003/123
Реклама  ООО «МЭРИН ХЭЛС ТРЕЙД», 680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, д.2, помещение 59  ОГРН 1202700009170

Пищевой продукт. Не является лекарством.

«Ламифарэн» - 
дальневосточное 
оздоровление

«Ламифарэн» гель и другие пищевые продукты, 

кислота, фукоидан, 
ламинарин. Продукт 

сертифицирован, прошел 
многолетние клинические 
исследования в ведущих 
клиниках Москвы, имеет 
патенты*,  рекомендован 
Минздравом РФ в каче-
стве диетического ( лечеб-
ного и профилактического) 

 Биологически активные 
компоненты водорослей 
активизируют фермент-
ные системы человека, что  
способствует очищению 
сосудов, препятствует по-
вышению свертываемо-
сти крови и образованию 
тромбов, кроме того водо-
росли ламинарии являются 
профилактическим сред-
ством  против атеросклеро-
за и заболеваний желудоч-

У «Ламифарэна» нет воз-
растных ограничений. Боль-
шой популярностью поль-
зуется «Ламифарэн» гель и 
у пожилых людей, и у моло-
дежи, кому небезразлично 
свое здоровье. Продукт под-

беременных женщин, чтобы 
не было йододефицита у 
плода. А также «Ламифарэн» 
гель  снижает чувство голо-
да, помогает  бороться  с из-
быточным весом.

В комплексной терапии 
прием геля «Ламифарэн» 
улучшает  общее самочув-
ствие, аппетит, настрое-
ние, сон. 

Мало того, оказалось, что 
«Ламифарэн» обладает 
прекрасными космето-
логическими свойствами 
-  он способствует омоло-
жению кожи. 

С этой целью рекомен-
дуется применять» Лами-
фарэн» гель в виде маски 
для лица, маски для волос, 
обертывания. 

«Ламифарэн» выпускается 
не только в виде геля, но 
и в капсулах. В капсулах 
он более концентрирован-
ный: одна упаковка капсу-

лы равноценна двум бан-
кам геля. Гель в капсулах 
может храниться целый 
год. Его удобно брать с со-
бой в дорогу, в команди-
ровки. 

Однако большей популяр-
ностью все-таки пользуется 
«Ламифарэн» в форме геля. 

Профилактическая  доза 
"Ламифарена" невелика - 
в день две столовые ложки 
геля или две капсулы. 

Противопоказаний не-
много. Но в любом случае 
проконсультируйтесь с 
врачом.

В общем, «Ламифарэн» в 
полной мере позволяет 
осуществить мечту Гиппо-
крата: чтобы наша пища 
была лекарством, а лекар-
ство пищей. 

Морские продукты 
доступны жителям 

нашего края. 
Будьте здоровы!

Получили его путем 
сложного низко-
температурного ги-
дролиза, сохранив 
таким образом весь 
состав сырых водо-
рослей: аминокисло-
ты, витамины, боль-
шое содержание 
микро- и макроэле-
ментов, природный 
йод, селен, кальций, 
железо, бром, крем-

Отличительной осо-
бенностью геля «Ла-
мифарэн» является 

оздоровлениеоздоровление

мифарэн» является 
содержание в его со-
ставе трех компонен-
тов в форме полиса-
харидов: альгиновая 
кислота, фукоидан, кислота, фукоидан, 
ламинарин. Продукт 

ментов, природный 
йод, селен, кальций, 
железо, бром, крем-

Отличительной осо-
бенностью геля «Ла-
мифарэн» является 
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Вы смотрели ознакомительный фрагмент 
издания от Издательского дома «Гранд 
Экспресс», Хабаровск. 

Ищите это издание и другую нашу про-
дукци в супермаркетах и киосках города.

Распространители печатной продукции 
и рекламодатели могут обратиться за 

дополнителной информацией

по телефону: (4212) 30-99-80

по почте: reklama@habex.ru

по ватсапу 8-909-878-22-80 
 

www.GrandEx27.ru




