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ФИЗИЧЕСКАЯ и умственная работоспособность являются основ-

ной предпосылкой успешной трудовой деятельности. Только тот,

кто владеет всей своей силой,  может использовать её для дости-

жения максимального результата. Прежде всего,  люди среднего

возраста всё чаще понимают,  что не всегда удаётся согласовать

мотивацию с работоспособностью.

«СТРЕСС» – это слово часто используется в наше время. Во многих

ситуациях оно означает не что иное,  как тяжёлую нагрузку.

НАШИ БУДНИ требуют от нас 
ПОСТОЯННО МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧИ
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Однако стресс не несёт определённо негативную эмоциональную

окраску,  ведь он бывает и позитивным. Такой стресс человек не 

воспринимает как чрезмерную нагрузку. Находясь в приподнятом 

состоянии,  организм пробуждается,  у человека словно вырастают

крылья. Если же нагрузка становится слишком большой,  или на челове-

ка влияют такие факторы окружающего мира,  как спешка,

шумовое загрязнение и балластные вещества,  то позитивный стресс

превращается в негативный,  создающий дополнительную нагрузку.

МЫ НЕ МОЖЕМ полностью защитить себя от спешки,  неприятно-

стей и чрезмерной нагрузки. Однако у нас есть возможность оградить

себя от негативных последствий,  воспользовавшись природной 

защитой. Природа открывает нам правильный путь. На протяжении

многих миллионов лет своего развития она создала системы и веще-

ства,  позволяющие нам лучше справиться с последствиями стресса.

ОСОБЕННО интересными для нас являются методы выживания

пчёл в дикой природе,  применяемые ими для защиты и пропитания.

ВО МНОГИХ старинных преданиях можно найти указания на биологи-

чески активные вещества,  производимые пчёлами. К сожалению,

большинство  этих познаний кануло в Лету. А ведь эти биологически 

активные вещества могли бы быть полезны современному человеку для

того,  чтобы лучше справляться со стрессом будней. 

ДИЕТИЧЕСКАЯ добавка – «Пчелиное маточное молочко МАТРИЦЕЛЬ» 

содержит важные питательные вещества,  необходимые человеку для

ежедневного питания и поддерживающие хорошую спортивную форму

и жизненную энергию. Эти жизненно важные вещества могут 

дополнить здоровое и сбалансированное питание,  которое позволяет

организму лучше справиться с последствиями негативного стресса.
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В СПОРТЕ, особенно в спорте высших достижений,  от организма

требуются большие затраты энергии. Расходуется большое коли-

чество жизненно важных веществ,  например,  минеральных 

веществ и микроэлементов,  подлежащих постоянному восполне-

нию. В результате больших потерь жидкости,  в том числе с пото-

выми выделениями,  эти вещества особенно быстро выводятся из

организма. Если возникающий дефицит покрывается не всегда,  то

постепенно это приводит к нехватке жизненно важных веществ

во всём организме.

МНОГИЕ СПОРТСМЕНЫ ЭКСТРА-КЛАССА
знают СЕКРЕТ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
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УСПЕШНЫЕ спортсмены экстра-класса строго следят за тем,

чтобы наряду со сбалансированным питанием тело дополнитель-

но получало эти жизненно важные вещества.

ЭТИМ СЕКРЕТОМ спортсменов экстра-класса могут воспользо-

ваться также спортсмены-любители и другие люди,  подвержен-

ные сильной физической или умственной нагрузке.

В ПЧЕЛИНОМ маточном молочке МАТРИЦЕЛЬ содержатся важные

вещества,  образующие клетчатку. МАТРИЦЕЛЬ,  применяемый при

сбалансированном питании,  поддерживает работоспособность

всего организма и выравнивает его энергетический потенциал,

затраченный во время больших спортивных нагрузок. 

КОМАНДА ec HeDOS ИЗ МЮНХЕНА, чемпион Германии по хоккею

1994/95 годов,  ввела в своё время МАТРИЦЕЛЬ в рацион питания.

Тренер немецкой команды подтвердил: «МАТРИЦЕЛЬ придал нам

много сил!». Владимир Смирнов,  двукратный олимпийский чемпион

по лыжным гонкам,  вся австрийская национальная лыжная коман-

да,  альпинист-экстремал Зепп Шляйх,  теннисист Оливер Гросс –

все эти люди использовали МАТРИЦЕЛЬ в качестве биологической 

добавки.

ЭРХАРД НЕССЛЕР, известный эксперт по фитнесу,  дипломирован-

ный тренер,  знает из своего опыта: чем бы Вы ни 

занимались – спортом высших достижений или любительским

спортом – маточное молочко МАРТИЦЕЛЬ оптимально дополнит

Ваше питание и укрепит спортивную форму. С его помощью стиму-

лируется жизненная энергия.
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ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ И 
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ ДО самой СТАРОСТИ
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ЕСТЬ люди,  сохранившие жизненную энергию и жизнерадостность

до глубокой старости. Является ли это судьбоносным фактом или в

основе этого лежат объяснимые явления? Прописной истиной 

является то,  что все мы стареем. Однако скорость нашего старе-

ния зависит от многих факторов. Нездоровый образ жизни и 

потребление балластных веществ из окружающей среды могут

значительно ускорить этот процесс.

ЧТО ЖЕ МОЖНО противопоставить преждевременному старению

организма? Все клетки тела стареют со временем. Нездоровый

образ жизни и плохое питание могут существенно повлиять на

этот процесс. В нашем организме работает специальная система,

снабжающая все клетки пищей и информацией и удаляющая

шлаки,  возникающие в процессе обмена веществ. Эта система на-

зывается «основная система» или внеклеточная матрица.

КОГДА ЭТА система укрепляется,  организм лучше справляется со

всей той нагрузкой,  которая обрушивается на нас на протяжении 

многих лет жизни. Это означает,  что жизненная энергия и сила

сохраняются,  или,  говоря правильно,  не расходуются слишком

быстро. 

КАК МОЖНО стимулировать «основную систему»? И в этом вопро-

се нам поможет разобраться природа. Правильный образ жизни и

сбалансированное питание являются основными предпосылками.

Важные природные вещества,  полученные от пчёл,  помогают

обеспечить наш организм питательными веществами. Пчелиное 

маточное молочко МАТРИЦЕЛЬ содержит эти вещества.
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Пчелиное маточное молочко МАТРИ-

ЦЕЛЬ является чистым природным

продуктом,  содержащим высоко-

эффективные ценные питательные

вещества,  производимые пчёлами. 

Витамины
Амино-

кислоты

Минеральные
вещества и

микро-
элементы

Липиды Углеводы

СЕКРЕТ ПЧЕЛИНОГО МАТОЧНОГО
МОЛОЧКА МАТРИЦЕЛЬ
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В УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ истории жизни на нашей планете пчёлам 

принадлежит одна из самых интересных глав. Сегодня становится

очевидным,  что на протяжении многих миллионов лет пчёлы 

смогли сохранить свою жизненную энергию и таинственную 

жизненную силу,  практически не изменившись.

ЭТО СТАЛО возможным благодаря четырём важным природным 

веществам,  которые кроме пчёл не производит и не использует ни

одно другое живое существо. Этими жизненно важными веществами 

являются:

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

ПРОПОЛИС

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА

МЁД

ЭТИ ЦЕННЫЕ природные продукты содержатся в пчелином маточ-

ном молочке МАТРИЦЕЛЬ в своём исходном составе и концентрации

без добавления химических веществ.

КАЖДАЯ АМПУЛА МАТРИЦЕЛЯ содержит 150 мг маточного молочка,

100 мг экстракта прополиса и 1850 мг ферментативно модифициро-

ванного экстракта цветочной пыльцы. Одна ампула соответствует

42,0 килоджоулям или 0,1 хлебной единице (для больных диабетом) и

содержит 12 объёмных процентов алкоголя. 

Бесценные БОГАТСТВА
ПРИРОДЫ
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ПЧЁЛЫ появились на Земле около 50 миллионов лет тому назад. В

целях выживания они используют разделение труда и основывают

семьи с признаками социальной организации. Определённые,  жиз-

ненно важные работы и функции выполняют пчёлы со специальной

специализацией.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО в этом организме занимает пчелиная

матка. Её единственной задачей является рождение потомства и

сохранение рода. В летнее время пчелиная матка откладывает

ежедневно около 2000 оплодотворённых яиц. 

ТАИНСТВЕННОЕ вещество – маточное молочко,  производимое 

молодыми пчёлами и служащее кормом пчелиной матки,  позво-

ляет ей достичь столь невероятной производительности. Пчели-

ная матка питается всю свою жизнь маточным молочком. 

Продолжительность её жизни составляет около трёх лет. А обык-

новенная пчела живёт в среднем всего 45 дней. Питаясь молочком,

личинка пчелиной матки увеличивает свой размер в 3000 раз. 

ЧТО ЖЕ содержится в этом сказочном молочке? Анализы показали,

что маточное молочко содержит в большом количестве такие

важные вещества,  как аминокислоты,  витамины (группы В,  D,  E

и А),  липиды,  углеводы,  а также минеральные вещества и микро-

элементы.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
(пчелиное маточное МОЛОЧКО)
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ЛАТИНСКОЕ СЛОВО «Прополис» означает в вольном переводе 

«Защита государства». В результате проведённых исследований

жизни пчёл с удивлением было обнаружено,  что улей представляет

собой практически стерильное пространство. Как такое возможно

в дикой природе? Объяснение этому кроется в наличии прополиса –

антисептической смолы,  производимой пчёлами.

РАБОЧИЕ ПЧЁЛЫ собирают не только нектар и цветочную 

пыльцу,  но и определённые виды древесной смолы,  которые перера-

батываются ими с помощью специ-

ального секрета желёз в прополис.

Этим,  поначалу вязким,  а затем твер-

дым,  как камень материалом пчёлы

облицовывают свой улей изнутри и

предотвращают тем самым проникно-

вение опасных для созревающего потом-

ства микроорганизмов внутрь улья.
Пчела в момент сбора 

нектара,  пыльцы и смолы

ПРОПОЛИС (прополисная смола)
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ПРОПОЛИС является чистым природным продуктом,  который

производят и перерабатывают пчёлы. Этот продукт,  имеющий

приятный,  слегка горьковатый вкус,  ценен и полезен для человека.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА,  представляющая собой зародышевые клет-

ки цветочных растений,  является мощным сгустком энергии в

природе. В пыльце содержатся в большом количестве такие важ-

ные вещества,  как протеины,  углеводы,  минеральные вещества и

микроэлементы,  а также витамины и ферменты.

ЧЕЛОВЕК не в состоянии самостоятельно использовать этот важный

природный продукт в полном объёме,  так как его сбор был бы возмо-

жен только в минимальных количествах. В этом нам помогают пчёлы.

Для них сбор пыльцы является естественным делом. С «пчелиным усер-

дием» собирают рабочие пчёлы цветочную пыльцу и переносят её в 

маленьких углублениях - «кармашках» на задних ножках в улей,  где 

пасечник и производит отбор определённой части пыльцы. 

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА в натуральном виде может быть усвоена челове-

ческим организмом лишь в небольшом количестве. Поэтому так важно

сделать её доступной для человека в полном объёме,  сохранив  при

этом все ценные ингредиенты.  

Маточное молочко МАТРИЦЕЛЬ производится по специальной тех-

нологии,  позволяющей вскрыть оболочку каждого зерна пыльцы,

высвободить ценные ингредиенты и сделать их усвояемыми челове-

ческим организмом.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА
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МЁД известен человеку уже на протяжении многих тысяч лет. 

Будучи важным продуктом питания уже в ранних культурах,  он

имел почти мистическое значение. В профилактике и укреплении

здоровья мед и сегодня занимает своё твердое место в качестве 

одного из самых ценных натуральных продуктов питания.  

МЁД производят рабочие пчёлы. Они собирают нектар или медо-

вую росу с цветов,  листков или иголок различных растений,  пере-

рабатывают в специальных железах в мёд и откладывают гото-

вый продукт в улье. Цветочный или лесной мёд состоит на 20 % из

воды и на 70 – 80 % из инвертированного сахара,  который в свою

очередь состоит на 22 – 44 % из глюкозы и на 30 – 48 % из фруктозы.

Остаток составляют белок,  органические кислоты,  ферменты и

витамины. 

НАРЯДУ С ЭТИМИ, столь важными для человека веществами,  мёд 

содержит также ингибины – вещества,  позволяющие замедлить рост

бактерий.

Пчелиное маточное молочко МАТРИЦЕЛЬ содержит чистый сото-

вый мёд со всеми жизненно важными веществами,  собираемыми

пчёлами с различных растений и перерабатываемыми ими. Кроме

этого,  сотовый мёд является сильным консервантом,  что 

позволяет отказаться при изготовлении пчелиного маточного мо-

лочка МАТРИЦЕЛЬ от использования каких-либо химических 

консервирующих веществ.

МЁД
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НАШИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ защищают 

организм от вредных факторов,  ежедневно угрожающих нашему

здоровью. Этот сложный защитный механизм должен всегда рабо-

тать,  так как только в этом случае он выполняет свою задачу –

способствует нашему здоровью. Защитные силы могут быть

значительно укреплены за счёт здорового и сбалансированного 

питания. Воздействие загрязнения окружающей среды,  свободных

радикалов,  чрезмерной нагрузки и стресса смягчается. Самые 

важные функции организма развиваются свободно и гармонично.

Пчелиное маточное молочко МАТРИЦЕЛЬ дополняет рацион здоро-

вого питания важными питательными веществами.

ЛУЧШЕЙ защитой ЯВЛЯЕТСЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ,

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНУЮ СИСТЕМУ ОРГАНИЗМА
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Пчелиное маточное молочко МАТРИЦЕЛЬ

– это продукт,  в котором в высококонцентрированной форме 

содержатся ценные вещества питания пчёл

– имеет приятный вкус и легко пьётся благодаря удобному спосо-

бу потребления (в питьевых ампулах)

– легко переваривается,  применимо для людей всех возрастов,  

является здоровым дополнением для сбалансированного питания

ПРЕИМУЩЕСТВА пчелиного 
МАТОЧНОГО МОЛОЧКА МАТРИЦЕЛЬ

Дополнительную информацию и консультацию Вы сможете 

получить у Вашего врача или специалиста по 

нетрадиционной медицине.

По всем остальным вопросам и прямым заказам 

обращайтесь на фирму 

St. Johanser Naturmittelvertrieb GmbH,  Postfach 1462,  82119 Gauting 

Телефон (089) 8 50 82 82,   Факс (089) 8 50 05 57

Matricell®

П Ч Е Л И Н О Е  М А Т О Ч Н О Е  
М О Л О Ч К О
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Личный бланк заказа
Дозированная упаковка, рассчитанная на полный курс лечения 

Matricell®-Königinnen-Trank 
(Пчелиное маточное молочко Матрицель) 67,90 евро + НДС = 80,80 евро _____шт.
30 питьевых ампул по 7,5 мл
St. Johanser

Wildkräuteröl® spezial N
(Масло дикорастущих пряных трав, специальное, упаковка N) 12,77 евро + НДС = 15,20 евро _____шт.
20 мл

St. Johanser

BiOcean®

(капсулы БиОкеан с экстрактом новозеландского 
зеленогубого моллюска) 41,13 евро + НДС = 44,00 евро _____ шт.
180 капсул

St. Johanser

Thymus Creme mit Vitamin e
(Крем с тимусным фактором и витамином Е) 17,90 евро + НДС = 21,30 евро _____ шт.
30 мл

St. Johanser 

Propolisept® Lipocreme
(Прополисепт Липокрем на основе прополиса) 13,14 евро + НДС = 15,64 евро _____ шт.
30 г

Propolident® Zahncreme
(Прополидент Зубная паста на основе прополиса) 8,07 евро + НДС = 9,60 евро _____ шт.
60 мл

Поставка: почтовое отправление осуществляется без наложенного платежа,  расходы по доставке 
заказа на дом включены в стоимость. При заказах на сумму,  меньшую 50, – евро стоимости
нетто взимаются 5,  – евро за почтовые расходы и стоимость упаковки.

___________________________________ ___________________________________
Дата Подпись
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Matricell KÖNiGiNNeN-traNK – ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

МАТРИЦЕЛЬ со всеми ценными ингредиентами продуктов пчеловод-

ства в высококонцентрированной форме, применяется также для

прохождения полного курса лечения.

St. JOHaNSer WilDKrÄuterÖl - МАСЛО ДИКОРАСТУЩИХ ПРЯНЫХ

ТРАВ ФИРМЫ St. JOHaNSer представляет собой уникальную комби-

нацию из ценных,  биологически активных веществ дикорастущих

трав,  составленную во благо Вашего здоровья.

St. JOHaNSer tHYMuS creMe Mit VitaMiN e - КРЕМ С ТИМУСНЫМ 

ФАКТОРОМ И ВИТАМИНОМ e фирмы ST. JOHANSER предназначен для 

регенерации и защиты Вашей кожи. Особенно сегодня,  в условиях 

сильного загрязнения атмосферы,  этот крем является важным под-

спорьем для Вашего здоровья.

St. JOHaNSer eStHetiQue Öl - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО фирмы 

ST. JOHANSER является успокаивающим,  расслабляющим и стимули-

рующим средством ухода за Вашей кожей,  содержит биологически 

активные вещества лецитин и каротин,  витаминамы А и F,  миндаль-

ное масло и масло жожоба.

В ДАННОЙ БРОШЮРЕ Вы найдёте бланки,  с помощью которых Вы

сможете заказать натуральные продукты фирмы St. Johanser.

Если эти бланки уже использованы,  Вы можете позвонить нам по 

телефону 089 / 8 50 82 82 или послать факс на номер 089 / 8 50 05 57. 

Мы работаем круглосуточно!

St. JOHaNSer GMbH, POStfacH 14 62, 82119 GautiNG

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРИЁМ ЗАКАЗОВ: 

ТЕЛЕФОН: 089/8 50 82 82   ФАКС: 089/8 50 05 57

Натуральные продукты St. JOHaNSer

®

D e r g e s u n d e W e g


