КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

EVERGREENLIFE

« С САМОГО НАЧАЛА У МЕНЯ БЫЛА
МЕЧТА — СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ, СПОСОБНЫЙ ДАРИТЬ ЛЮДЯМ
БЛАГОПОЛУЧИЕ, УЛУЧШАТЬ ИХ
САМОЧУВСТВИЕ И ПРИДАВАТЬ СИЛ...»
С самого начала у меня была
мечта — создать уникальный
продукт,
способный
дарить
людям благополучие, улучшать
их самочувствие и придавать
сил для того, чтобы достичь в
жизни как можно большего.
Благодаря любви к своему
делу и глубокой уверенности в
правильности выбранного пути,
я смог посвятить годы изучению
традиций народной медицины,
свойств оливковых листьев и
множеству экспериментов.
Это привело меня к открытию
OLIVUM, который стал основой
для напитка OLIFE и целой
серии натуральной и полезной
продукции.

Добро пожаловать в мир EVERGREEN LIFE

EVERGREEN LIFE PRODUCTS — молодая итальянская
компания, которая c 2011 года занимается
производством функциональных напитков и товаров
для красоты и здоровья на основе уникального
экстракта оливковых листьев OLIVUM®.
Постоянно проводя исследования и совершенствуя
наши технологии, мы трудимся над тем, чтобы
производить только качественные натуральные
продукты, которые способны дарить вам здоровье и
благополучие.
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OLIVUM® ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ
СИЛУ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ
ПРИРОДЫ, ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ И
ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫ
КАЖДОМУ
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УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ
ЛИСТЬЕВ В ОСНОВЕ ВСЕХ НАШИХ ПРОДУКТОВ
Запатентованный экстракт OLIVUM® – это наш оригинальный рецепт,
который постоянно совершенствуется и контролируется. OLIVUM содержит
в себе высочайшую концентрацию активных полифенольных соединений
– это мощные антиоксиданты, которые блокируют свободные радикалы,
вызывающие процесс окисления в клетках. Антиоксиданты предотвращают
преждевременное старение и возвращают организму молодость.
Научные исследования, проводимые в сотрудничестве с факультетом химии
Научного института в Падуе (Италия) показали, что экстракт содержит более
260 различных видов молекул, среди которых: олеуропеин, эленоловая
кислота, рутин, тирозол и гидрокситирозол – один из самых мощных
природных антиоксидантов!
Каждая из этих молекул несет в себе потрясающие антиоксидантные свойства
и оказывает благотворное влияние на метаболизм жиров и углеводов,
нормализацию кровообращения и артериального давления.

Нейтрализует свободные
радикалы и повышает
иммунную защиту
Стимулирует работу сердца
и укрепляет сосуды, снижает
уровень сахара в крови
Улучшает умственную
деятельность, уменьшает
чувство усталости
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OLIVUM

®

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

СИЛА ОЛИВЫ

Для стран Средиземноморья, таких как Италия, Греция и Испания, рецептом здоровья
издавна является простое и сбалансированное питание: преобладающее количество свежих
овощей и зелени с использованием оливкового масла, рыба и морепродукты, качественные
изделия из твердых сортов пшеницы (хлеб и паста), спелые фрукты, минеральная вода, а
также ежедневный бокал красного вина.

И одним из ключевых секретов Средиземноморской диеты является наличие в рационе
именно оливкового масла, в котором содержится ценный горький глюкозид олеуропеин,
благодаря гидролизу которого появляется гидрокситирозол.

Система питания жителей Средиземноморья предписывает разделять приём пищи на 4-5
раз в день, что не только более равномерно распределяет нагрузку на пищеварительную
систему, но и тонизирует организм, убирая излишнюю сонливость. Таким образом, диета
способствует более активному образу жизни. О пользе такого стиля питания хорошо
говорит низкий уровень раковых заболеваний и смертности в регионе, а также многогранное
положительное влияние на здоровье человека:
•
•
•
•
•
•
•

Насыщение организма антиоксидантами — эффект омоложения
Стимулирование работы сердечно-сосудистой системы
Снижение риска развития рака молочных желез и прямой кишки
Профилактика сахарного диабета, контроль уровня глюкозы
Нормализация артериального давления
Снижение риска развития хронических заболеваний бронхов и эмфиземы
Предотвращение развития болезни Альцгеймера

Современными исследованиями было выявлено, что гидрокситирозол – это самый мощный
антиоксидант, который в 3 раза сильнее Коэнзима Q-10.
Сравнивая различные способы производства и стремясь получить экстракт с высоким
содержанием гидрокситирозола, в итальянской лаборатории были исследованы не только
плоды, но и листья оливкового дерева.
Оказалось, что содержание гидрокситирозола в листях оливы во много раз превосходит
масло, получаемое из плодов. Технология позволила произвести из свежих листьев водный
экстракт, который по содержанию антиоксидантов в 30 раз превзошел оливковое масло
сорта extra-virgin. При этом, по калорийности полученный напиток оказался сравним с
обычным соком из овощей или фруктов.
Ежедневное употребление всего по 70 мл экстракта оливковых листьев позволит вашему
организму зарядиться мощной дозой антиоксидантов и тонизирующих веществ, которой
сегодня не обнаружено ни в одном другом природном источнике.
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Простые секреты
средиземноморской
диеты

ИЗ ИТАЛИИ
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OLIFE

OLIFE SHOT

Ка ждый день —
маленький ша г в
сторону здорового
образа жизни

70 мл (упаковка на 30 шт)
Благодаря удобной индивидуальной упаковке, OLIFE
Shot легко помещается в вашу сумочку! Вы всегда
можете взять напиток с собой в офис или поездку,
чтобы соблюдать график приёма.

Код: 010S
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

OLIFE
1000 мл

«ОЛАЙФ» – наш самый известный и любимый
продукт, натуральный функциональный напиток,
который содержит более чем 93% OLIVUM.
OLIFE
невероятно
богат
антиоксидантами,
потому является настоящей жемчужиной элитной
фитотерапии Средиземноморья. Натуральный
вкус напитка обогащен экстрактом цветов
лекарственной календулы, которая приносит
дополнительную пользу организму.

Код: 010

БЕ: 0,117

БЕ: 0,471

ЭТО ПОЛЕЗНО
Ежедневная порция OLIFE – 70
мл – по количеству полезных
полифенольных соединений
равняется 2 литрам оливкового
масла... и всего лишь 28 ккал!

Вывод токсинов и мягкое
очищение организма от
избытка молочной кислоты и
жиров, естественный контроль
уровня глюкозы в крови

Мощный антиоксидант,
помогающий организму
бороться со свободными
радикалами и замедлить
процессы старения в клетках

Регулировка артериального
давления, укрепление
сосудов, улучшение
кровотока и снабжения
органов кислородом

Защита и увлажнение,
замедление процесса
старения кожных покровов,
противовоспалительное и
противомикробное действие

Дополнительный заряд
энергии, улучшение общего
самочувствия, снижение
сонливости, повышение
стрессоустойчивости

Нормализация веса,
контроль уровня
холестерина и липидов,
улучшение метаболизма
жиров и углеводов
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MEDITERRANEAN

Древние традиции
Средиземноморья для
красоты и здоровья
вашей ко жи
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
НОЧНОЙ КРЕМ

Крем с легкой текстурой прекрасно увлажняет и
возвращает коже сияние. Обогащен эксклюзивным
экстрактом оливковых листьев OLIVUM®, который
питает и регенерируют кожу.

Насыщенный крем создан специально для сухой и
обезвоженной кожи, восстанавливает её от внешних
неблагоприятных воздействий в конце дня.

50 мл

Масло
сладкого
миндаля
и
органическое
аргановое масло восстанавливают баланс влаги
кожных покровов и защищают от негативных
факторов внешней среды в течение всего дня,
даря коже блеск молодости.

Код: MS01

БЕ: 0,176

50 мл

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Для лучшего результата используйте
утром дневной увлажняющий
крем, а вечером – ночной
восстанавливающий крем. Наносите
на тщательно очищенную кожу
лица и шеи круговыми массажными
движениями до полного впитывания.

В основе его формулы – уникальный экстракт
оливковых листьев OLIVUM®, а также смесь ценных
масел сладкого миндаля и органического аргана,
которые возвращают коже сияние, прекрасно питают
и увлажняют её.

Код: MS02

БЕ: 0,176

ЭТО ПОЛЕЗНО
Перед нанесением, разогрейте
необходимое количество крема
в ладонях. Такой разогрев
способствует более быстрому и
глубокому впитыванию масел.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ
ТЕЛА
250 мл

Супер-увлажняющий лосьон для тела с высоким
процентным содержанием OLIVUM® оказывает
сильное успокаивающее действие и эффективен
против покраснений. Идеален для ежедневного
ухода за сухой, раздраженной и чувствительной
кожей. Результат заметен уже после первого
применения.

Код: MS03

БЕ: 0,133

АКТИВАТОР
РОСТА ВОЛОС
50 мл

Лосьон обеспечивает интенсивный комплекс-уход за
кожей головы, обеспечивает защиту фолликулярных
клеток.
Состав
натурального
препарата
специально
разработан для ослабленных, ломких и склонных к
выпадению волос.

ЭТО ПОЛЕЗНО
Этот лосьон увлажняет кожу и отлично подходит для
успокоения покрасневшей от солнца кожи.

Экстракт
оливковых
листьев
оказывает
регенерирующее
и
балансирующее
действие,
препятствует выпадению волос, стимулирует их
рост и восстанавливает объем. Экстракты мать-имачехи, хинного дерева, тысячелистника, жимолости
японской
и
жимолости
душистой
обладают
оздоравливающими и стимулирующими свойствами,
улучшают межклеточный обмен.
Регулярное применение лосьона восстанавливает
питание волос, дарит им новую жизнь и стимулирует
усиленный рост. Не жирнит волосы и удобен для
нанесения.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Код: MS05

250 мл

Нежный крем, специально созданный для
борьбы с целлюлитом, богатый растительными
компонентами. Экстракт оливковых листьев
оказывает
омолаживающее
действие;
кофеин способствует лимфодренажу;
масло
сладкого
миндаля
повышает
эластичность
кожи; аргановое масло обладает защитными и
восстанавливающими свойствами. Ежедневное
применение крема предупреждает формирование
на коже эффекта апельсиновой корки.

Код: MS04

БЕ: 0,231

БЕ: 0,153

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Моделирующий крем рекомендуется
к ежедневному использованию.
Нанести его на проблемные зоны
после душа круговыми, массажными
движениями до полного впитывания.
Крем помогает бороться с
растяжками и восстанавливает
естественную эластичность кожи.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Слегка высушите волосы полотенцем перед применением, нанесите лосьон на кожу головы
при помощи аппликатора в 5-6 местах, пробор за пробором, затем помассируйте голову
в течение 3-5 минут, не смывайте! Первый месяц рекомендовано для ежедневного ухода,
далее применять один раз в 2-3 дня. Продолжительность курса — 3 месяца.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
24 ЧАСА
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ALEXANDRA

50 мл

Мягкая и обволакивающая текстура этого крема
прекрасно
борется
с
признаками
старения,
эффективно разглаживает и увлажняет кожу.
Входящий в состав экстракт оливковых листьев
OLIVUM®
является мощным антиоксидантом.
Вспомогательный комплекс SCR-3 восстанавливает
клетки кожи и эффективно разглаживает даже
глубокие морщины, придавая коже более свежий,
молодой и отдохнувший вид.
Омолаживающий крем 24 часа подходит для всех
типов кожи.

Код: AC01

БЕ: 0,294

СЫВОРОТКА ДЛЯ
ЛИЦА С OLIVUM®
30 мл

Сыворотка содержит OLIVUM®, а также экстракт
красной водоросли «ирландский мох», которые
помогают поддерживать оптимальное увлажнение
кожи.
Сыворотка особенно эффективна для усталой и
обезвоженной кожи, дарит ей упругость и сияние.

Код: AC02

Исследования и инновации
в области сохранения
природной красоты

БЕ: 0,336

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
ЭТО ПОЛЕЗНО
Применение натуральной
сыворотки до нанесения крема
подготавливает вашу кожу для
более глубокого впитывания
активных компонентов.

Для усиления действия компонентов
крема, предварительно применяйте данную
сыворотку.
Наносите её на хорошо очищенную кожу
лица, шеи и декольте нежными массажными
движениями до полного впитывания.

200 мл

Изготовленный
на
основе
натуральных
компонентов
без
содержания
спирта,
ополаскиватель для полости рта является
эффективным профилактическим средством для
ежедневного использования.
Ополаскиватель с экстрактом OLIVUM® обладает
антибактериальным, противовоспалительным и
успокаивающим действием, а также блокирует
развитие болезнетворных бактерий, вызывающих
неприятный запах изо рта. Ополаскиватель
проникает в труднодоступные места полости рта,
обеспечивая абсолютное очищение, и дополняет
профилактическое действие зубной пасты.

Код: NC02

БЕ: 0,059

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Для приятного ощущения свежего
и чистого дыхания разведите 1
колпачок в небольшом количестве
воды и тщательно прополоскайте
рот полученным раствором. После
применения рекомендуется минимум
на час воздержаться от употребления
чая, кофе, других напитков и курения.

Природа дарит нам
всё необходимое для
заботы о здоровье
БАЛАНСИРУЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
250 мл

Синергетическое действие экстракта оливковых
листьев OLIVUM®, а также экстрактов крапивы,
шалфея и тысячелистника улучшают метаболические
процессы в эпидермисе, питают и увлажняют
волосяные
фолликулы,
повышают
защитную
функцию кожи головы. В сочетании эти компоненты
делают волосы более сильными, сияющими и
здоровыми. Подходит для всех типов волос.

Код: NC01

БЕ: 0,094

ЗУБНАЯ ПАСТА
БЕЗ ФТОРА
50 мл

Мультиактивная зубная паста бережно заботится о
зубах и здоровье десен, прекрасно освежает дыхание.
Сочетание экстракта OLIVUM® с экстрактами
перечной мяты и шалфея блокирует развитие
болезнетворных бактерий, дарит приятное ощущение
свежести полости рта.

Код: NC03

БЕ: 0,035
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

NATURAL

EVERGREENLIFE

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ

«Стартап»
4 бутылки OLIFE, каталог продукции, 25 флаеров, фирменная ручка ELP, блокнот ELP, магнит OLIFE, значок ELP

«Промоутер»
9 бутылок OLIFE, каталог продукции, 25 флаеров, фирменная ручка ELP, блокнот ELP, значок ELP, 3 магнита OLIFE

«Адвайзер»
18 бутылок OLIFE, каталог продукции, 50 флаеров, фирменная ручка ELP, блокнот ELP, значок ELP, 5 магнитов
OLIFE

«Beauty Промоутер»

7400 руб

OLIFE

1950 руб

полная цена:
17550 руб

Омолаживающий крем для лица 24 часа

4900 руб

25990 руб

Сыворотка для лица с OLIVUM

5600 руб

Увлажняющий дневной крем

2930 руб

Регенерирующий ночной крем

2930 руб

Увлажняющий лосьон для тела

2220 руб

Моделирующий крем для тела

3850 руб

Активатор роста волос

2550 руб

Балансирующий шампунь

1570 руб

Ополаскиватель для полости рта

980 руб

Зубная паста без фтора

580 руб

полная цена:
7800 руб

полная цена:
35100 руб

18550 14990 руб

36280 25990 руб

6 бутылок OLIFE, увлажняющий дневной крем, увлажняющий ночной крем, увлажняющий лосьон для тела, моделирующий крем для тела. А также: каталог продукции, 50
флаеров, фирменная ручка ELP, блокнот ELP, значок ELP, 5
магнитов OLIFE.

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ
Каталог продукции, 1 шт.
Флаеры OLIFE, 50 / 100 шт.
Блокнот ELP, 1 / 3 шт.
Шариковая ручка ELP, 1 / 10 шт.
Мобильный стенд OLIFE
Мобильный стенд ELP
Мерный стаканчик 70 мл, 1 шт.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ИТАЛИИ
EVERGREEN LIFE PRODUCTS SRL
VIA CORTOLET 9, SAN GIOVANNI AL NATISONE,
33048 UDINE, ITALY
WWW.EVERGREENLIFE.IT

150 руб
200 / 350 руб
150 / 400 руб
150 / 1200 руб
4000 руб
4000 руб
150 руб

1000 мл

14990 руб

4 бутылки OLIFE, увлажняющий дневной крем, увлажняющий лосьон для тела, сыворотка для лица с OLIVUM. А
также: каталог продукции, 25 флаеров, фирменная ручка
ELP, блокнот ELP, значок ELP, 3 магнита OLIFE.

«Beauty Адвайзер»

Цена за 1 шт.

50 мл, Alexandra Cosmetics
30 мл, Alexandra Cosmetics

50 мл, Mediterranean Secret
50 мл, Mediterranean Secret

250 мл, Mediterranean Secret
250 мл, Mediterranean Secret
50 мл, Mediterranean Secret

250 мл, Natural Care
200 мл, Natural Care
50 мл, Natural Care

ИМПОРТЕР В РОССИИ
ООО «ЭВЕРГРИН ЛАЙФ ПРОДАКТС»
194356, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ, 112
ТЕЛЕФОН: +7 (812) 617-79-73
E-MAIL: INFO@EVERGREENLIFE.RU

EVERGREENLIFE

СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ СО СКИДКОЙ

Каждый человек в нашей дружной
многонациональной
команде
является ярким представителем
объединяющей нас философии,
которая заключается в здоровом
и активном образе жизни,
профессионализме, искренности
и открытости.

Благодаря нашей совместной
работе и общему стилю жизни,
мы стремимся стать достойным
примером
энергичности
и
благополучия для людей во всем
мире.

EVERGREENLIFE

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Самая большая благодарность
за нашу работу и ощутимая
поддержка – это ваши отзывы,
которые утверждают нас в
правильности выбранного пути!

“Уже через три месяца моё
здоровье восстановилось, а
жизнь стала насыщенней” –
ROMINA

OLIFE стал моей ежедневной полезной привычкой и
сделал меня более энергичной и сосредоточенной» –
MICHELA

После 80 дней регулярного приёма OLIFE
я сбросил лишний вес, нормализовалась
работа печени» – DOMENICO

“До сих пор я удивляюсь тем
позитивным изменениям, которые
происходят со мной и моими
друзьями” – ANNA

EVERGREENLIFE

САМОЕ ЦЕННОЕ В КОМПАНИИ
EVERGREEN LIFE PRODUCTS —
— ЭТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС!

EVERGREENLIFE

НАШИ ЦЕННОСТИ
Made in Italy
Искренне верим, что итальянское качество признано
во всем мире. Мы гордо держим марку, разрабатывая
и производя продукты исключительно из итальянского
сырья и на территории Италии.

Исследования и качество
Наша главная задача – это обеспечение высокого
качества
продукции,
использование
только
сертифицированного натурального сырья, внедрение
инновационных
процессов
производства
и
ответственное отношение к природе.

Разделение прибыли
Мы используем качественную меритократическую
систему поощрения за работу — каждому по
заслугам. Эта система прямых продаж строится на
рекомендательном характере продвижения продукции.
Такой подход позволяет партнерам зарабатывать
пропорционально уделённому времени.

Экология и ответственность
Все продукты разрабатываются, тестируются и
производятся в соответствии с философией экоответственности, используя только натуральное
растительное сырье. Ни один из наших продуктов не
тестируется на животных.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ИТАЛИИ
EVERGREEN LIFE PRODUCTS SRL
Via Cortolet 9, San Giovanni al Natisone,
33048 Udine, Italy
ИМПОРТЁР В РОССИИ
ООО «ЭВЕРГРИН ЛАЙФ ПРОДАКТС»
194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 112
Телефон: +7 (812) 617-79-73
E-mail: info@evergreenlife.ru
www.evergreenlife.ru
Facebook — facebook.com/evergreenliferu
ВКонтакте — vk.com/evergreenliferu
Instagram — instagram.com/evergreenliferussia

