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Использование
науки

 для выявления 
лучшего в
природе

Бренд, которому
доверяют более

20 лет

Натуральные 
ингредиенты

Обслуживание
 по всему

 миру

-20%

-30%

-40%
Международные 

сертификаты

Криодробление 
растений

-196



Project V объединяет
последние научные

достижения с
наилучшими дарами

природы. 
 

Так появляются
особенные продукты

для здоровья и
красоты.

НАУКА И ПРИРОДА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ



Bio-ProjectV.com
растительные

клетки
крио

дробление
100% открытых 

клеточных мембран
высвобождение активных

веществ в желудке

растительное
сырье

пред
измельчение

криодробление готовые капсулы
БАД 

Detox

Уникальная технология
криодробления сырья

Криодробление сушеного
растительного сырья при -196°
Цельсия позволяет избежать
процесса окисления активных
компонентов.

Криодробление освобождает
биологически активные вещества
от связки с белковыми
молекулами и это дает
возможность усваивать их на
100%.

Сохранение цвета, аромата,
эфирных масел, вкуса растений.
Сохранение полной
биологической активности
растения.

Прочитать подробнее о технологии криодробления на сайте

-196

-196

 

https://www.bio-projectv.com/kriogennoe-izmelchenie-kriodroblenie-krioizmelchenie-ili-kriopomol/


Вся продукция Project V
производится

 во Франции на
современном

фармпредприятии Traiding
Point Group Elite Pharm.

 
Гарантию качества и

безопасности обеспечивает
строгая европейская

сертификация: ISO 22 000,
GMP, HACCP.



23 года на рынке

Входит в ТОП-3 фармпредприятий Франции

3 производственные мощности



-20% -30% -40%

Система скидок
CV — это внутренняя валюта Project V, необходимая
для честного подсчета Вашей скидки независимо от
страны проживания

 

Заказ на 
47,5 СV

Заказ на 
95 СV

Заказ на 
190 СV

Скидка накапливается в течении месяца. Например, если Вы
купили продукцию Vision — Project V  с 20% скидкой, а затем в
текущем месяце совершили заказ который увеличил скидку до
30% или 40%, Вам будут компенсированы деньги на Ваш
личный счет, которые Вы можете использовать в любой момент
на покупку продукции Project V.



Ваш проводник в мир
хорошего самочувствия

Комплексные
препараты 
для любого
жизненного этапа  

Наши консультанты
бесплатно 
подберут программу
именно ВАМ

Балланс здоровья и энергии



Неважно сколько Вам лет и какой у Вас стиль жизни, потому что
разнообразие биологических добавок Project V дает возможность

выбрать то, что нужно именно Вам!  

Обеспечение базовых потребностей организма, решение
конкретных проблем или его укрепление - очень просто выбрать

то, что нужно для Вашего здоровья.

Диетические добавки к пище 
Поддерживайте Ваш организм, чтоб оставаться здоровым

Базовые

Classic hit

Специальные

Direct Hit



Комплексное
оздоровление
всех органов и
систем
организма

CLASSIC HIT

Французское качество

100% безопасность



Клетка - чудо жизни и основа
нашего здоровья

Нервные клетки

Иммунные 

Клетки крови

Мышечные

Половые

Костные 

7 факторов
разрушения клетки

свободные радикалы
токсины
воспаления
стрессы
нарушения энергетического
обмена
нарушение обмена веществ
недостаток клеточного
питания

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Стволовые



CLASSIC HIT
7 продуктов для Вашей
внутренней гармонии 
и ежедневной защиты клеток

Сила антиоксидантов
stop свободные радикалы

Детоксикация
stop токсины

Ежедневная комплексная защита
организма на клеточном уровне.
Широкий спектр действия позволяет
очистить, восстановить и  защитить
каждую клетку. 



Здоровая энергия
stop нарушения энергетического обмена

Сердце и мозг

Стройность и здоровье
stop нарушение обмена веществ

stop воспаления

Спокойствие и расслабление
                stop стресс

Рост и энергия



Комплекс антиоксидантов,  улучшает
микроциркуляцию, укрепляет сосуды,

защищает клетки от окисления, поддерживает
строительство коллагена, защищает мозг от

старения, защита от вирусов (30 капс)
 

Состав: Экстракты виноградных косточек
(полифенолы), Гинкго Билоба, Витамины C, Е,

Бета-каротин, Цинк, Селен

Детокс всех органов и систем, включая
лимфатическую систему, выведение токсинов,

коррекция иммунитета, защита от
новообразований, вирусов, грибков, бактерий,

рассасывает кисты, природный антибиотик,
улучшает пищеварение, снимает воспаление,

подавляет аутоимунные процессы (60 капс)
 

Состав: Криопорошок коры ункарии
томентозы, имбиря, Экстракт коры ункарии

Антиокс VISION 

Детокс VISION 

2315 руб 

2315 руб  
Читать больше

 на  сайте

Читать больше
 на  сайте

|11,875 CV 

|11,875 CV 
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https://www.bio-projectv.com/product/a-antioks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/a-antioks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/a-antioks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/a-antioks-vision-bad-projectv/


Мощный противовоспалительный и
антибактериальный комплекс, поддержка

почек, мочеполовой, кроветворной,
дыхательной, суставной системы. Охотник за

воспалением во всем организме, включая
сосуды, повышает гемоглобин и ферритин,

убирает отеки, поддерживает гормональный
фон (60 капс)

Состав: Криопорошок Ангелики китайской и
Толокнянки, Экстракт из стеблей Вишни и

Гамамелиса, комплекс витаминов B (В1, В2, B3,
В5, В6, В9, В12, Биотин), D3, Железо

 
Повышает стрессоустойчивость, нейтрализует
последствия стресса, нормализует сердечный

ритм, убирает спазмы, улучшает сон и
концентрацию внимания, расслабляет без

эффекта сонливости, профилактика истощения
надпочечников, убирает эффект сухого глаза.

(60 капс)
Состав: Криопорошок Лаванды, Экстракт

Мелиссы и Валерианы, группа витаминов В
(В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12), Магний

Нутримакс VISION 

Пакс VISION 

2315 руб 

Читать больше
 на  сайте

Читать больше
 на  сайте

|11,875 CV 

2315 руб  |11,875 CV 
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Адаптоген, повышает уровень энергии и
работоспособность, снимает хроническую

усталость, поддерживает здоровье
митохондрий, надпочечников, щитовидной

железы, очищает кровь, снижает тягу к
сладкому, способствует здоровому похудению,

поддержка гипотоникам (60 капс)
 

Состав: Криопорошок спирулины, Гуараны,
Ореха колы, Экстракт элеутерококка, Витамин

C, Хром

Рыбий жир в капсулах, омега-3
Строительный материал для миелиновых
оболочек, клеточных мембран, разжижает

кровь, профилактика тромбов, снимает
воспаление, питает мозг, омега 3 необходима

для здорового иммунитета, зрения, кожи
 (60 капс)

 
Состав: Рыбий жир (эйкозапентаеновая

кислота – EPA, докозагексаеновая кислота –
DHA)

Хромвитал VISION 

 Мега VISION 
2315 руб  

Читать больше
 на  сайте

2315 руб  
Читать больше

 на  сайте

|11,875 CV 

|11,875 CV 
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Читать больше
 на  сайте

Читать больше
 на  сайте

Здоровье эндокринной системы. Здоровое
похудение, дает чувство насыщения, снижает
тягу к сладкому, нормализует обмен веществ,

стимулирует жиросжигание, поддерживает
поджелудочною железу, контроль сахара в
крови, улучшает работу всего ЖКТ (60 капс)

 
Состав: Экстракт Гарцинии камбоджийской и
Зеленого чая, Криопорошок Фукуса, Витамин

C, Хром

Комплекс витаминов и минералов для детей,
строительный материал для полноценного

роста, гармоничного физического и
умственного развития, профилактика частых
простуд, переутомления, перевозбуждения,

базовый комплекс для физического и нервного
здоровья. Рекомендуется для круглогодичного

приема детьми от 2 до 12 лет (60 пастилок)
 

Состав: Экстракт Померанца (биофлавоноиды),
Витамины С, В1, В2, В3, В6, В9, В12, Е, D3,  Бета-
каротин, Магний, Цинк, Марганец, Медь, Хром,

Железо

Свелтформ VISION 

 Юниор VISION 

2315 руб      

2315 руб     

|11,875 CV 

|10,25 CV 

https://www.bio-projectv.com/product/sv-sveltform-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/sv-sveltform-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/sv-sveltform-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/sv-sveltform-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/sv-sveltform-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/jn-junior-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/jn-junior-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/jn-junior-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/jn-junior-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/jn-junior-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=228
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=230


В отличие от лекарственных препаратов продукты линии
Классик Хит воздействуют не на симптомы, а на причины
заболевания, «подкармливая» клетку и способствуя ее
естественному самовосстановлению. 

Поэтому с каким бы заболеванием вы ни столкнулись, борьбу
с ним надо начинать с продуктов Классик Хит. 

Рекомендуем начинать с 3-х месячной программы Classic Hit.

Лучший старт программы
Набор Classic Hit





Винсент Ван Гог

Упаковка Classic Hit украшена
принтом, вдохновленным

движением кисти на
пейзажных работах Ван Гога

парижского периода.
 

 Переплетение волн или
плотных воздушных масс

олицетворяют собой жизнь.
Характерные для стиля

постимпрессионизма мазки
преобразованы дизайнером
упаковки в рисунок, который

напоминает нам: 
«Движение - это жизнь».

Идея дизайна Classic Hit



Каждый продукт линии Direct Hit обладает
целенаправленным действием. Формулы
разработаны специально для
поддержания определенных функций
вашего организма. Эффективное
решение локальных проблем! 

DIRECT HIT
Точно в цель!



Витамины красоты, здоровье слизистых, уход
за кожей всего тела изнутри, питание и

увлажнение кожи, регуляция работы сальных
желез, оздоровление кожного покрова

 (60 капс)
 

Состав: Гликоцерамиды, Масло арганы и
бораго, Жир печени трески, Цистеин-L,

Витамин C, Е, Бета-каротин, Биотин
 
 

Бьюти VISION 

4380 руб  Читать больше
 на  сайте

|22 CV 

Мощное омоложение изнутри, 12
антиоксидантов, anti-age, омоложение всего

организма: кожи, сердечно-сосудистой системы,
печени, мозга, эндокринных желез, глаз, костно-

мышечной системы, повышение уровня энергии,
фертильности, выносливости, профилактика

онкологии (60  капс)
 

 Состав: Экстракты ягод асаи, зеленого чая, ягод
годжи, транс-ресвератрол и полифенолы из 

 виноградных косточек , Кверцетин,
Супероксиддисмутаза (СОД) дыни, Коэнзим Q10,

L-глутатион, Ликопин, Цинк, Селен
 
 
 

Читать больше
 на  сайте

Ливлон VISION 

6556 руб  |47,5 CV 8195  

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=352
https://www.bio-projectv.com/product/by-projectv-bad-vision-bjuti/
https://www.bio-projectv.com/product/by-projectv-bad-vision-bjuti/
https://www.bio-projectv.com/product/by-projectv-bad-vision-bjuti/
https://www.bio-projectv.com/product/by-projectv-bad-vision-bjuti/
https://www.bio-projectv.com/product/by-projectv-bad-vision-bjuti/
https://www.bio-projectv.com/product/lv-livlon-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/lv-livlon-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/lv-livlon-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/lv-livlon-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/lv-livlon-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=249


Читать больше
 на  сайте

Здоровье костей, зубов, поддержка костно-
мышечной системы в период активного роста

детей, смены зубов, поддержка костей в менопаузе,
профилактика и заживление переломов.

Максимально правильное усвоение кальция без
кальцинатов в сосудах и почках. Ощелачивание

организма. Облегчение при остеоартрите. Снятие
воспаления в ЖКТ (30 капс)

 
Состав: Органический растительный кальций и

морские минералы из цельных известковых
морских водорослей – Lithothamnium,

органический кремний из бамбука, Витамины К2,
В6, В9, B12, D3, Цинк

 
 

Восстановление хрящей, снятие воспаления и боли 
 в суставах. Здоровье соединительной ткани:

хрящей, суставов, фасций, клапанов сердца, желудка,
вен, всех гибких структур организма, профилактика

дисплазии соединительной ткани  (30 капс)
 

Состав: Глюкозамин, Хондроитин, МСМ, Гидролизат
морского коллагена, Органический кремний из

бамбука, Витамины C, D3, Марганец, Медь
 

Остеосанум VISION 

 Энджой НТ VISION 

3115 руб  

Читать больше
 на  сайте

3150 руб  

|16 CV 

|16,5 CV 
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https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=250
https://www.bio-projectv.com/product/os-osteosanum-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/os-osteosanum-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/os-osteosanum-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/os-osteosanum-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/os-osteosanum-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=254


Читать больше
 на  сайте

Несокрушимый иммунитет, питание иммунных
клеток, пребиотик, поддерживает микробиом
кишечника, профилактика запоров, укрепляет
верхние дыхательные пути, бронхи и легкие,

защищает от вирусов  (30 капс)
 

Состав: Обогащенная дрожжевая смесь
Lalmin Immune™ (в том числе ß – 1,3/1,6 –

глюканы, органические Селен и витамин D2),
инулин Цикория, Криопорошок спирулины и

эхинацеи, Витамин E
 
 

 Ди ай Рисет VISION 

Читать больше
 на  сайте

4265 руб  

Поддержка активной мозговой деятельности,
питание мозга кислородом, улучшение

памяти, концентрации внимания, когнитивных
способностей, профилактика деменции,

Альцгеймера, восстановление после инсульта,
зрение (30 капс) 

 
Состав: Рыбий жир, Соевый лецитин, Гинкго

билоба, Витамины B5, В6, Е, Бета-каротин
 

Брэйн-о-Флекс VISION 

3340 руб  |17,5 CV 

|22 CV 

https://www.bio-projectv.com/product/dr-di-aj-riset-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/dr-di-aj-riset-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/dr-di-aj-riset-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/dr-di-aj-riset-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/dr-di-aj-riset-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/br-brejn-o-fleks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/br-brejn-o-fleks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/br-brejn-o-fleks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/br-brejn-o-fleks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/product/br-brejn-o-fleks-vision-bad-projectv/
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=252
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=251


ЗАПОЛНИ
 АНКЕТУ

Для
индивидуального

подбора
программы

оздоровления

https://www.bio-projectv.com/anketa-podbora-bad/
https://www.bio-projectv.com/anketa-podbora-bad/
https://www.bio-projectv.com/anketa-podbora-bad/


Новая французская
косметика Project V с

бакучиолом



разглаживает морщины

подходит для применения и
днем и ночью

улучшает сияние

выравнивает тон кожи

растительный аналог
ретинола
не вызывает раздражений
подходит для регулярного
использования
можно использовать
беременным и кормящим

РЕТИНОЛ
ВИТАМИН А 

ФИТОРЕТИНОЛ
БАКУЧИОЛ

разглаживает морщины

выравнивает тон кожи

улучшает сияние

только для ночного крема

синтетический витамин А

часто провоцирует
раздражения на коже
не подходит для
регулярного использования

не подходит для
беременных и кормящих

Читать на 
сайте

https://www.bio-projectv.com/product/kosmetika-anti-age-project-v/
https://www.bio-projectv.com/product/kosmetika-anti-age-project-v/
https://www.bio-projectv.com/product/kosmetika-anti-age-project-v/


MD / Дневной крем 
MN / Ночной крем 
MS / Сыворотка
MY / Крем для кожи вокруг глаз
МH / Крем для рук

Антивозрастной
Предотвращает старение

Антиоксидант
Блокирует свободные радикалы

Увлажняющий
Увлажняет кожу

Смягчающий
Улучшает текстуру

Отбеливающий
Осветляет кожу

Антисептический
Уничтожает бактерии

Заживляющий
Заживляет повреждения

Успокаивающий
Снимает раздражение

Набор антивозрастной 
французской косметики

Читать на 
сайте

https://www.bio-projectv.com/product/kosmetika-anti-age-project-v/
https://www.bio-projectv.com/product/kosmetika-anti-age-project-v/
https://www.bio-projectv.com/product/kosmetika-anti-age-project-v/


Активные комплекcы
Эффективность доказана

тестированием in vivo



Омолаживает, работает с гиперпигментацией,
успокаивает чувствительную кожу (нейрокосметика,
убирает нейрогенное воспаление), дает глубокое и

длительное увлажнение, сенсорный комфорт, +475%
белков молодости сертуин-1, стимулирует

обновление кожи, выработку колагена и эластина
(50 мл)

 
Состав: Бакучиол (растительный аналог ретинола),

FUCOGEL®, Императорский женьшень Бинг Хан,
Инжир, Гинкго билоба, Гиалуроновая кислота,

Растительный глицерин

MD - ДНЕВНОЙ КРЕМ

3920 руб 
Читать больше 

на сайте
| 13 CV

Fucogel®  от Solabia действует
как успокаивающее,

увлажняющее, антивозрастное и
реструктурирующее средство.

Значительно усиливает действие
других компонентов.

 
Он обладает мгновенным и

остаточным увлажняющим и
реструктурирующим свойством.

 
 +475%

белков
молодости

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=499
https://www.bio-projectv.com/product/md-dnevnoj-krem-dlja-lica-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/md-dnevnoj-krem-dlja-lica-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/md-dnevnoj-krem-dlja-lica-anti-age/


Омолаживающий ночной крем для лица Antiage.
Усиливает детоксикационную функцию кожи ночью

на 24%, защищает кожу от провисания при
похудении, укрепляет каркас кожи, -75% токсичного
белка прогерин, который разрушает подкожный жир

на лице, дарит коже здоровое сияние, уменьшает
воспаление (50 мл)

 
Состав: Бакучиол, Juvenescence® (эктракт

глубоководной водоросли Alaria), Императорский
женьшень Бинг Хан, Гинкго билоба, Инжир,

Растительный глицерин, Гиалуроновая кислота

MN - НОЧНОЙ КРЕМ

3920 руб Читать больше 
на сайте

| 13 CV

Juvenessence ™ — это активный
ингредиент, содержащий Alaria

esculenta, питательное средство
против морщин.

 
Он особенно подходит для кожи

без сияния, для зрелой кожи с
признаками старения и для

предотвращения мелких
мимических морщин.

 
 -75%

токсичного
белка

прогерин

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=500
https://www.bio-projectv.com/product/mn-face-night-cream-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/mn-face-night-cream-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/mn-face-night-cream-projectv-anti-age/


Антивозрастная сыворотка для лица.
Нормализует микробиом кожи, за 7 дней восстанавливает

микробный состав кожи после стресса (физического и
эмоционального), борется с акне, подавляет рост

патогенной микрофлоры, повышает кожный иммунитет,
уменьшает покраснения, улучшает тон кожи,

гомогенность цвета, нормализует PH, возвращает коже
красоту и здоровье  (30 мл)

 
Состав: Бакучиол, Actibiome® (морской пребиотик —

хлорелла, ламинария, морская земляная вода, морской
экзополисахарид), Императорский женьшень Бинг Хан,

Гинкго билоба, Инжир, Растительный глицерин,
Гиалуроновая кислота

 

MS - СЫВОРОТКА

4450 руб Читать больше 
на сайте

| 15 CV

Actibiome — косметический
ингредиент, который

восстанавливает баланс
микробиоты.

 
Actibiome восстанавливает 65%
микробиоты, ранее нарушенной

стрессом. Также устраняет видимые
недостатки кожи и покраснение в

течение одной недели.
 
 
 
 

+400 %
устойчивость клеток

к разрушению
ультрафиолетом

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=501
https://www.bio-projectv.com/product/ms-face-serum-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/ms-face-serum-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/ms-face-serum-projectv-anti-age/


MY - омолаживающий крем для кожи вокруг глаз.
Деликатно подтягивает кожу век, разглаживает

гусиные лапки, улучшает микроциркуляцию, борется
с отечностью под глазами, темными кругами от

усталости (15 мл)
 

Состав: Бакучиол, Osilift bio® (полисахарид овса),
Императорский женьшень Бинг Хан, Гинкго билоба,

Инжир, Растительный глицерин, Гиалуроновая
кислота

MY - КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

 

3740 руб Читать больше 
на сайте

| 11 CV

OSILIFT BIO® - это очищенная
фракция натуральных

полисахаридов, полученная из овса.
 

Он оказывает мгновенный эффект
лифтинга. 

 
Видимое разглаживание морщин

после 1 месяца использования
дважды в день.

 
 
 
 

82%
отмечают

повышение
упругости 

кожи

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=504
https://www.bio-projectv.com/product/my-eye-contour-cream-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/my-eye-contour-cream-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/my-eye-contour-cream-projectv-anti-age/


Мощное омоложение кожи рук, питает, увлажняет,
регенерирует кожу рук, укрепляет ногтевую пластину,

снимает воспаление и раздражение, работает с
гиперпигментацией (подавляет выработку меланина),

защищает от микоза, эффективен при экземе,
дерматите, псориазе, не создает жирную пленку 

(50 мл)
 

 Состав: Бакучиол, Масло ши (карите),
Императорский женьшень Бинг Хан, Гинкго билоба,

Инжир, Растительный глицерин
 

MH - КРЕМ ДЛЯ РУК
 

2310 руб Читать больше 
на сайте

| 8 CV

75 %
отметили 

улучшение
мягкости

и гладкости
кожи 

Масло Ши - роскошное по
питательным свойствам, богатое

ценными витаминами,
аминокислотами и жирными

кислотами натуральное масло. 

Обеспечивает прекрасное питание,
смягчает и омолаживает кожу рук. 

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=505
https://www.bio-projectv.com/product/mh-hand-cream-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/mh-hand-cream-projectv-anti-age/
https://www.bio-projectv.com/product/mh-hand-cream-projectv-anti-age/


Anti Age

20%
СКИДКА

13680 руб
Стоимость набора: 17100 руб

|58 CV 

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=482


Универсальное косметическое средство для
мужчин и женщин, омолаживает, регенерирует,

заживляет кожу, убирает воспаление,
аллергическое раздражение, питает, увлажняет,
регулирует жирность, эффективно разглаживает
морщины, косметика анти эйдж. Эффективен для
заживления ран и ссадин, хорошее средство от
ожогов и воспалений на коже. Лечит кожу при

псориазе, акне, угрях, нейродермите, демодекозе 
(50 мл)

 
Состав: Экстракты белого императорского

женьшеня Бинг Хан, Инжира, Гинкго билоба,
Ресвератрол, Растительный глицерин,

Растительный коллаген из акации, Гиалуроновая
кислота (низкомолекулярная и

высокомолекулярная), Пептиды (TETRAPEPTIDE-
21), Полисахариды (биосахаридная смола), Д-

пантенол

Гель Миллениум

3430 руб |15 CV 
Читать

на сайте

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=256
https://www.bio-projectv.com/product/gel-m-projectv-gel-millenium-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/gel-m-projectv-gel-millenium-vision/


Bio-ProjectV.com

Заменяет средства после бритья
   Успокаивает и заживляет, antiage для мужчин

Незаменим для летного отдыха
Солнечные ожоги, укусы медуз и насекомых

Экстренная помощь при ожогах
Гель рекомендуют врачи ожогового центра

Склифосовского в Москве

Заживляет повреждения кожи
Раны, царапины, ссадины, синяки, порезы

 Помощник при кожной аллергии
Контактный дерматит, нейродермит

Кожные высыпания
Прыщи, акне, угри, демодекс

Мощный Анти-эйдж
Комплексное омоложение

Глубокое увлажнение
Для любого типа кожи

Гель Миллениум 
Легенда Vision

ТОП продаж с 1996 года

Спасатель в домашней аптечке
   На все случаи жизни дома и на природе

Читать на 
сайте

https://www.bio-projectv.com/product/gel-m-projectv-gel-millenium-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/gel-m-projectv-gel-millenium-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/gel-m-projectv-gel-millenium-vision/


ТИТАНОВЫЙ БРАСЛЕТ 
PENTACTIV NEO
Стиль, красота, польза

      Уникальное изделие, сочетающее в
себе новый стильный дизайн и
нанотехнологии. 
      Благодаря биокерамическим и
магнитным вставкам браслет обеспечивает
благотворное воздействие на организм
пяти природных элементов: ионов серебра
и кислорода, инфракрасных лучей,
электронов германия и магнитных волн. 

ОБЛАДАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ПОВЫШАЕТ ОБЩУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
ОРГАНИЗМА
ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ
УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ
НОРМАЛИЗУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И
ДАВЛЕНИЕ

СВОЙСТВА

 

Читать больше 
на сайте

8320 руб | 50 CV

10400 руб

https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=332


 
Биокерамические вставки с целебным

инфракрасным излучением. Проникая в
кожу, инфракрасные волны вступают в
контакт с молекулами воды, вызывая

расширение кровеносных сосудов. Более
интенсивная циркуляция крови в сосудах

способствует нормализации обмена
веществ и регенерации тканей.

 

SOLARTEQ
Инфракрасное 

излучение

ТИТАНОВЫЙ БРАСЛЕТ 
PENTACTIVE NEO
5 активных вставок

Биокерамические вставки с излучением
отрицательно заряженных ионов кислорода.

В природе такие ионы можно обнаружить,
например, около водопадов или вблизи

моря. Попадая в кровоток, они вступают в
биохимические реакции и, обладая

способностью увеличивать уровень
серотонина, заряжают нас бодростью и

энергией. Повышают настроение,
умственную и физическую

работоспособность.

AEROTEQ
Ионы кислорода

Читать больше 
на сайте

https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/


Вставки с эффектом магнитотерапии для
улучшения сна и нормализации давления, а

также для предотвращения воспалений и
болей в суставах и мышцах. Способствуют

улучшению кровотока, облегчают
транспортировку кислорода и питательных
веществ в клетки. Восполняют недостаток

энергии, устраняют усталость и уменьшают
последствия стрессов.

Биокерамические вставки с германием 200
PPM, выделяющим конверсионные

электроны с чрезвычайно малой длиной
волны излучения (10-1–10-6 нм). Германий
обладает способностью насыщать клетки
кислородом, стимулируя их к выработке

энергии. Оказывает сосудорасширяющее,
противоотечное и иммуноукрепляющее
действие, усиливает противоопухолевую

защиту.

MAGTEQ

GERMATEQ

Магнитные вставки

Вставки с германием

 
Вставки с положительно заряженными

ионами наносеребра, обладающие сильным
антибактериальным и противовирусным

эффектом. Согласно научным данным, ионы
серебра эффективно уничтожают от 650 до
700 разновидностей патогенных микробов,

вирусов и грибков, в то время как спектр
действия даже самых лучших антибиотиков

— 5–10 видов бактерий.
 

NANOSILVERTEQ
Ионы наносеребра

Читать больше 
на сайте

https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/


ТИТАНОВЫЙ БРАСЛЕТ
PENTACTIVE NEO
Женский дизайн на любой вкус
Материал: титан
Количество вставок: 15 шт. 
5 видов вставок по 3 шт.
Цвет:
- черный
- серебро
- розовое золото

Читать больше 
на сайте

https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/


ТИТАНОВЫЙ БРАСЛЕТ
PENTACTIVE NEO

Мужской дизайн
Материал: титан
Количество вставок: 15 шт. 
5 видов вставок по 3 шт.
Цвет: черный

Читать больше 
на сайте

9840 руб    | 55 CV

 12300 руб

https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/?add-to-cart=332


ТИТАНОВЫЙ БРАСЛЕТ
PENTACTIVE NEO

Кому необходимо носить?

Всем людям, которые
стремятся сохранить
свое здоровье и
продлить активный
период жизни

Жителям
индустриально
развитых стран

Тем, кто страдает
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы
вследствие возрастных
изменений, стрессов или
высоких эмоциональных
нагрузок

Тем, кто употребляет
алкоголь и курит

Тем, кто ведет
малоактивный образ
жизни

Читать больше 
на сайте

https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/
https://www.bio-projectv.com/product/magnitnyj-braslet-ot-davlenija-pentactive-neo-vision/


Официальное представительство
компании Project V

Магазин Bio-ProjectV.com

-20% на заказ от 47,5 cv
-30% на заказ от 95 cv
-40% на заказ от 190 cv
 * CV указаны рядом с ценой

Экономьте с системой скидок!

+7 (499) 112-02-27
+7 (926) 365-15-68

https://api.whatsapp.com/send?phone=+79263651568
https://www.bio-projectv.com/shop/
https://www.bio-projectv.com/shop/
tel:+74991120227
https://api.whatsapp.com/send?phone=+79263651568


ПОСМОТРЕТЬ ПРАЙС СО
СКИДКАМИ

Bio-ProjectV.com

https://www.bio-projectv.com/prajs-list-vision-project-v/

