
 

«КазБАД» ЖШС ТОО «КазБАД» 

Қазақстан Республикасы, Республика Казахстан, 

050061, Алматы қаласы,     050061, город Алматы, 

Алатау ауданы,              Алатауский район, 

Райымбек даңғылы, 481а үй, проспект Райымбека, дом 481а, 

«Эталон» бизнес орталығы, 6 қабат.                   БЦ «Эталон», 6 этаж. 

Тел.: +7 707 55 111 55.   Тел.: +7 707 55 111 55. 

e-mail: 87075511155@mail.ru.     e-mail: 87075511155@mail.ru. 

         

 
    Исх. №  66                                                                                                                                            дата 13.10.22г 

Коммерческое предложение 

по готовым составам  

 
Срок изготовления 8 недель.  MOQ – 100 кг за артикул.  

  

№ 
Наименование 

товара 

 

Описание продукта  

Цена 

за кг 

в тнг  

Цена за 

100кг 

тнг 

1.  Diabet-Pro TM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Diabet-Pro ™ - это растительный препарат для контроля 
уровня глюкозы в крови при диабете II типа. 
БАД помогает снижению уровня глюкозы в плазме крови и 
других сопутствующих маркеров, что свидетельствует о том, 
что растительная композиция обладает мощной 
Антидиабетической активностью и, следовательно, 
подтверждает назначение использования этого фитоэкстракта 
как альтернативного средства при диабете. 

Дозировка: Одна капсула 500 мг три раза в день после еды. 
Рекомендованный курс приема 3 месяца.  

ИНГРЕДИЕНТЫ: Каждая капсула содержит экстракты 

Emblica Officinalis. Momordica Charantia , Trigonella Foenum – 

Graecum, Terminalia Bellirica, Terminalia Chebula. 

38031 3803040 

2.  Painzen                                                                                                                                                                                                                Это растительный препарат, который обеспечивает 
облегчение боли в суставах и мышцах. В состав входят 
экстракты шиповника, Boswellia Serrata, Nardostachys Jatamansi 
и Бромелайн. 

Помогает  в облегчении остеоартрита, ревматоидного 
артрита, боли в суставах, отека заполненных жидкостью 
подушечек в суставах (бурсит) и отека сухожилий (тендинит).  
Будучи растительным препаратом, он не имеет известных 
побочных эффектов, связанных с противовоспалительными 
средствами на химической основе.  

Дозировка: Одна капсула 500 мг два раза в день. 

56736 5673600 

3.  Virilem+                                                                                                                                                                                                                 Вирилем+ играет важную роль в расширении сосудов. Он 

поддерживает наращивание мышечной массы в спортивных 

силовых тренировках. Он также может бороться с ростом 

простаты и укреплять общее здоровье, повышая 

мужественность и жизненную силу мужчин.  

Состав: L-цитруллин может помочь повысить уровень L-

аргинина, который помогает увеличить выработку оксида 

азота. Serenoa Repens может улучшить здоровье 

83103 8310240 
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предстательной железы, сбалансировать уровень гормонов и 

предотвратить выпадение волос у мужчин. 

Trigonella Foenum-graecum может помочь повысить 

низкий уровень     тестостерона и сперматозоидов. 

Дозировка: По одной капсуле в день перед сном. 

4.  Calcium forte                                                                                                                                                                                                          Кальций Форте поддерживает здоровье костей, повышают 

гибкость и подвижность суставов, обладает 

противовоспалительными и антиоксидантными  свойствами. 

Он также может поддерживать здоровье зубов, ногтей, 
функции сердечно- сосудистой и мышечных систем 
организма. 
Используемые ингредиенты: малат цитрата кальция (3% RDA), 
босвеллия серрата, хондроитин сульфат, куркумин с экстрактом 
пиперина, коллагеновые пептиды, гиалуроновая кислота и 
витамин D3 (67% RDA). 

Дозировка: одна – две капсулы в день. 

58306 5824080 

5.  Virogeye                                                                                                                                                                                                               VirogEye поддерживает здоровье глаз, когнитивные 
функции, содержат антиоксиданты. Астаксантин вызывает 
напряжение и усталость глаз, увеличивает приток крови к тканям 
глаза, и повышает способность видеть мелкие детали (остроту 
зрения).  

Ингредиенты, используемые в VirogEye, – 
астаксантин (8 мг – 100% RDA), Schizochytrium Sp. (5 мг - 
100% RDA), бета-каротин (25 мг - 100% RDA) и 
мальтодекстрин. 

Дозировка: Одна капсула в день для взрослых 

27519 2751840 

6.  Liverify  Силимарин — природная композиция биологически 
активных веществ, содержащаяся в плодах расторопши 
пятнистой и состоящая из семи флаволигнанов, одного 
флавоноида (совокупно около 83 %) и дополнительных 
полифенолов и жирных кислот (совокупно около 17%). 

Основными компонентами силимарина, формирующими 
около 83 % его природного состава, принято считать силибин 
А, силибин В, изосилибин А, изосилибин В, силикристин, 
изосиликристин, силидианин, таксифолин. 

Дозировка: одна капсула в день или по указанию врача. 

93212 9321120 

7.  Gut Secure Vita Gut содержит пребиотик фруктоолигосахарид (ФОС), 

который улучшает микробиом кишечника, пищеварение, 

усвоение питательных веществ и иммунитет.  

Рекомендации по применению: Пребиотики следует 

принимать постепенно от 5 до 15 граммов. Лучше всего 

20326 20325600 
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принимать пребиотики по крайней мере за 2 часа до или после 

приема лекарств. 

8.  Сell-u-lite                                                                                                                                                                                                                  При приеме в течение 12 недель добавка может снизить 

аппетит, массу тела, размер талии и окислительное повреждение 

в кишечнике. Экстракт белой фасоли может сократить 

количество углеводов, всасываемых в кишечнике, до 60%. 

Phaseolus Vulgaris при приеме внутрь безопасен и может 

использоваться до трех месяцев. Эти добавки содержат большое 

количество клетчатки и белка, что может способствовать 

поддержанию здорового веса тела.                                                                                                    

Дозировка: По одной капсуле два раза в день за 20 минут до еды 

27029 2702880 

9.  Utigenix  Это добавка предназначена для лечения инфекций 

мочевыводящих путей (ИМП). В состав входят экстракты 

клюквы, D-Манноза, цитрат калия и мальтодекстрин.                 

D-манноза содержится в различных фруктах и овощах. 

Она может блокировать рост определенных бактерий 

мочевыводящих путях, и предотвратить ИМП, предотвращая 

попадание бактерий e-coli в мочевыводящие пути, тем самым 

предотвращая инфекции. Экстракты клюквы способствуют 

антибактериальному эффекту. Они являются безопасным 

растительным выбором для профилактики ИМП и обладают 

относительно хорошей переносимостью. Цитрат калия 

помогает сделать мочу более щелочной, тем самым 

обеспечивая облегчение при ИМП. Мальтодекстрин был 

включен в этот состав для придания мягкого сладкого вкуса.  

Дозировка: по 5 г два раза в день. Растворяется воде. 

34784 3478320 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Директор ТОО «КАЗБАД» ___________________ Кенгербаев Е.Д 

 


