
Компания   «ЯЛМА»

Препарат «Источник жизни»  
- гидролизат плаценты

Наиболее перспективное направление 
омоложения, профилактики и лечения широкого 
круга заболеваний основано на применении 
пептидов, нуклеотидов, мукополисахаридов, 
способность к синтезу которых организм 
с годами в значительной мере утрачивает. 
Плацентарный гидролизат, разработанный 
учёными российской компании «Ялма» состоит 
из тысяч таких высокоактивных соединений. 
 Исследования Института биорегуляции и 
геронтологии РАМН показали — применение 
пептидных комплексов помимо прочего 
продляет жизнь человека на 20-30%. 

Подробнее на сайте: www.yalma.ru

Современное развитие науки привело к одному удивительному открытию: не-
смотря на то, что с пищей в организм человека поступают десятки тысяч раз-
нообразных минеральных и органических веществ, ему необходимы всего око-
ло 40 компонентов, из которых он создаст то великое множество биомолекул, не-
обходимых для его построения и нормального функционирования. Среди них 14 
— неорганические элементы, 10 — аминокислоты, 12 — витамины и 3 — поли-
ненасыщенные высшие жирные кислоты.  Дефицит любого из этих компонентов  
(в том числе и по причине их незначительного содержания в современных продук-
тах, и существенного снижения с возрастом способностей организма к их усвоению 
и синтезу) приводит к развитию тех или иных заболеваний, патологических измене-
ний или вообще к летальному исходу. Почти все эти компоненты, а также важней-
шие элементы синтеза — пептиды, нуклеотиды, мукополисахариды и др. — с года-
ми во всё менее достаточном количестве вырабатываемые организмом, содержатся в 
препаратах компании «Ялма».

БАД «Селеновит»
Научные и клинические исследования под-

твердили наличие связи между дефицитом 
витаминов-антиоксидантов и селена в крови с 
нарушениями иммунной системы, диабетом, он-
кологическими, сердечно-сосудистыми и многи-
ми другими заболеваниями.

Некоторые показания к применению:  
анемия, остеодистрофия, остеохондроз, артрозы 
крупных и мелких суставов, кардиопатия 
с нарушением сердечного ритма, ИБС, 
бронхиальная астма, эндемический зоб и 
различные нарушения деятельности щитовидной 
железы, аллергия, дистрофия и цирроз печени, 
почечнокаменная болезнь, аденомы, миомы, 
катаракта.

Подробнее на сайте: www.yalma.ru

БАД «Сукцивит»
Благодаря янтарной кислоте и витаминам-

антиоксидантам «Сукцивит» способствует 
активации энергетического обмена, повышает 
эффективность иммунной защиты, делает клетки 
организма менее чувствительными к нехватке 
глюкозы, что особенно важно для больных 
диабетом. 

Оберегает клетку от свободных радикалов, 
воспалений, укрепляет стенки сосудов, снижа-
ет уровень холестерина, утомляемость, раздра-
жительность, воздействие стрессов, негативное 
влияние лекарств. Эффективен в комплексной 
терапии заболеваний сердца, дыхательной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата. Повы-
шает внимательность, работоспособность.

Подробнее на сайте: www.yalma.ru

Наш адрес: Милютинский пер., д. 18А, оф. 31
т. (495) 624-15-07, 624-15-06

Сайт: www.yalma.ru
E-mail: info@yalma.ru

Эффективные средства  
профилактики и лечения большинства заболеваний,  

продления жизни на 10-20 лет!

БАД «Флаванон-100»
Содержит самый эффективный из природных 

биофлавоноидов — дигидрокверцетин.
«Флаванон-100» — один из лучших препара-

тов (без вредного побочного действия) для про-
филактики и лечения многих патологических со-
стояний, таких как атеросклероз сосудов, ИБС, 
нарушение периферического кровообращения, 
глазные болезни, гипертония. сахарный диабет, 
заболевания печени и др.

Его регулярный приём, к примеру, для профи-
лактики инсульта, инфаркта, злокачественных 
новообразований (ещё эффективнее совместно 
с другими представленными здесь препарата-
ми) сводит риск этих самых распространённых 
и опасных заболеваний к минимуму, а исполь-
зование при первых признаках инсульта на 70% 
повышает шансы и сроки излечения!

Мы рады предложить Вам несколько лучших продуктов на российском рынке!
Важно и то, что по цене наши препараты доступны каждому!

!!! Не только самый выраженный омолаживающий эффект (в разы пре-
восходящий существующие средства) —  но и возможное избавление от 
проблем со здоровьем даже в случаях, когда лекарства бессильны !!!

• Что с годами происходит с организмом каждого человека?
• биопроцессы замедляются;
• его органы, ткани, системы теряют необходимые оптимальные уровни способностей и в 

них накапливаются разнообразные отклонения от нормы, патологии.
• Лекарства — помогают в лечении болезней, то есть следствий. Имеют очень ограниченный 

спектр действия со многими побочными эффектами.
• Благодаря продуктам, производимым компанией «Ялма», — безопасным, без побочных 

действий, содержащим множество важнейших природных биологически высокоактивных 
веществ — оптимизируются самые разнообразные биохимические и другие процессы и 
организм каждого из нас становится способным предотвратить почти все причины воз-
можных или возникших проблем со здоровьем, восстановить и поддерживать на должном 
уровне функции всех органов, тканей, систем.

То есть, всего лишь несколько препаратов — способны защитить нас  
в 85% случаев почти по всему спектру возможных заболеваний!

Все приведённые ниже эффективные вариан-
ты безопасны, не имеют вредного побочного 
действия, основаны на доказанных научными и 
клиническими испытаниями свойствах и могут 
использоваться параллельно со стандартными 
медицинскими процедурами.

1. Омоложение на 5-7 лет за 1,5-2 недели!
Известно, что лучших косметологических эф-

фектов позволяют достичь косметические сред-
ства на основе гидролизата плаценты! Его со-
держание в производимых компанией «Ялма» 
бальзамах серии «Источник жизни» достига-
ет 10-15%! Уже после первого применения ли-
цо женщины становится моложе! А через 10-15 
дней исчезают мелкие морщинки, оказываются 
менее заметны средние и глубокие. По этой при-
чине знакомые порой не сразу узнают тех, кто 
начал пользоваться нашими препаратами!

2. Эффективная профилактика и лечение 
около 85% случаев заболеваний!

Продукты компании «Ялма» обладают широ-
ким спектром выраженного действия потому, 
что содержат в своём составе самые важные, в 
том числе и почти нигде не встречающиеся, за-
частую недостающие нашему организму полез-
ные вещества, с помощью которых он самосто-
ятельно способен справиться почти с любыми 
проблемами!

Испытайте и сравните некоторые эффекты
3. Эффективная профилактика инсульта, 

инфаркта, онкологических заболеваний!
Для этого нет лучших средств, чем гидролизат 

плаценты, Флаванон-100, Селеновит и ω-кислоты 
в профилактических дозах. Регулярный приём 
данного комплекса сводит риск этих самых рас-
пространённых и опасных заболеваний к мини-
муму!

4. Статины — хорошо, а «Флаванон-100» — 
намного лучше!

Благодаря массовому приёму статинов (сни-
жающих уровень холестерина в крови), средняя 
продолжительность жизни в западных странах 
за последнюю четверть века выросла на 10-15 
лет. Но эти препараты, к примеру, помимо проче-
го, наносят вред печени. А вот «Флаванон-100», 
значительно лучше справляясь с 1-ой зада-
чей — противодействуя образованию «плохо-
го холестерина» (создателя бляшек) и в отличие 
от статинов не мешая синтезу «хорошего» (ли-
попротеидов высокой плотности) — обладает 
гепатопротекторным и многими другими полез-
ными свойствами! (Посмотрите ролик в рубрике 
«Продукция»/«Флаванон-100» сайта yalma.ru)

5. При первых признаках инсульта у близ-
кого Вам человека!

На 70% повышает шансы и сро-
ки излечения приём комплекса — 
«Флаванон-100» (3 табл.) + «Селеновит»  
(1 табл.) + ω-кислоты — три раза в день.



Кремы «BATRYUM»
•Отшелушивающий — 

применяется при псориазе, ке-
ратодермиях, омозолелостях. 

•Увлажняющий — приме-
няется при сухой коже, псо-
риазе, атопическом дерматите, 
кератодермиях. 

•Профилактический — 
профилактическое средство 
микотической и бактериаль-
ной инфекции при посещении 
бассейнов, бань, саун, спорт-
залов. 

•Бальзам-лосьон — облада-
ет сильным очищающим, от-
шелушивающим действием. 
Устраняет угревую сыпь, пят-
нистость кожи.

•Бальзам-лосьон-тоник — 
обеспечивает длительное то-
низирующее, увлажняющее 
действие, устраняет угревую 
сыпь, идеально подготавлива-
ет кожу к применению других 
косметических средств.

•Бальзам-молочко — иде-
альное средство для очище-
ния, питания и увлажнения 
кожи лица и шеи, препятству-
ет образованию угревой сыпи.

•Крем-бальзам скраб — 
способствует глубокой очист-
ке пор кожи, убирает слущив-
шиеся клетки, улучшает ка-
пиллярное кровообращение.

•Гидрогель- и гидрокрем-
бальзамы с ферментом су-
пероксиддисмутаза (СОД) 
— самые эффективные из кос-
метических средств Компании 
«Ялма». 

Защищают кожу от токсич-
ных радикалов кислорода. 
Обладают сильным про ти-
во аллергическим, противо-
ожоговым действием, эф-
фективны при кожных 
заболеваниях. Разглаживают 
даже глубокие морщины.

•Крем-бальзам дневной и 
гидрокрем-бальзам дневной 
— нормализуют обменные 
процессы, препятствуют об-
разованию угревой сыпи.

•Крем-бальзам вечерний — 
восстанавливает капиллярное 
кровообращение, обладает от-
беливающим действием

•Крем-бальзам ночной — 
устраняет отеки под глаза-
ми, шелушение, покраснение, 
уменьшает сосудистую сеточ-
ку. Эффективен при лечении 
кожных заболеваний.

•Крем-бальзам для век — 
устраняет морщины, мешки и 
круги под глазами. Обладает 
противоаллергическим дей-
ствием. Способствует укре-
плению и росту ресниц.

•Крем-бальзам для рук — 
устраняет воспалительные и 
аллергические изменения ко-
жи, уменьшает ломкость ног-
тей. Эффективен при заболе-
ваниях суставов.

•Крем-бальзам для ног и 
гидрокрем-бальзам для ног 
— способствуют быстрому 
заживлению трещин, удале-
нию ороговелостей и мозолей, 
обладают противогрибковы-
ми свойствами, уменьшают 
отёч ность при варикозном 
расширении вен, тромбо-
флебите. Эффективны при 
заболеваниях суставов.

•Крем-бальзам солнце-
защитный — защищает от 
вредного воздействия ультра-
фиолетовых лучей. Обладает 
противоожоговым действием, 
препятствует появлению вес-
нушек и пигментных пятен.

•Крем-бальзам для загара 
— защищает кожу от вредного 
воздействия ультрафиолето-
вых лучей и от ожогов, не пре-
пятствует естественному рав-
номерному загару.

•Крем-бальзам депилятор 
— для удаления нежелатель-
ных волос, не вызывает раз-
дражения кожи, значительно 
замедляет рост волос.

•Шампунь-бальзам — 
улучшает структуру, преду-
преждает выпадение волос и 
появление перхоти, устраня-
ет раздражение, излишнюю 
сальность кожи, не вызывая её 
обезжиривания и обезвожива-
ния.

•Бальзам-ополаскиватель 
— питает и увлажняет воло-
сы, не отягощая их, предот-
вращает сечение кончиков. 
Волосы легко расчесываются, 
становятся более мягкими.

•Крем-бальзам для волос 
восстанавливающий — 
укрепляет, улучшает струк-
туру волос, предотвращает 
их расслоение и выпадение, 
появ ление перхоти.

•Гидрогель-бальзам для ду-
ша — прекрасная альтернати-
ва мылу, так как он не сушит 
кожу. Имеет нейтральный РН. 

ЛЕЧЕБНАЯ    КОСМЕТИКА

Компания «Ялма» работает на российском рынке с 1991 года.
Плацентарный гидролизат компании, входящий в состав косметики «Источник жизни»,  

обладает многими удивительными свойствами благодаря тысячам содержащих-
ся в нём чрезвычайно активных соединений с широким спектром выраженно-
го омолаживающего и лечебного действия (пептиды, нуклеотиды, мукополисахариды,  
в т.ч. гиалуроновая кислота, и др.). 

Вся косметика «Источник жизни» помимо увлажняющего, питательного, разгла-
живающего морщины действия обладает мощным противовоспалительным, проти-
воаллергическим, регенерирующим, иммуностимулирующим, ранозаживляющим,  
рассасывающим, выводящим и др. эффектами.

Подробнее на сайте: www.yalma.ru

«ИСТОЧНИК    ЖИЗНИ»

•Гидрогель-бальзам — пре-
пятствует образованию угре-
вой сыпи, постепенно удаляет 
пигментные пятна, уменьша-
ет активность сальных желез. 
Эффективен при заболевани-
ях суставов.

•Гидрогель-бальзам после 
бритья — быстро заживля-
ет порезы, подсушивает угре-
вую сыпь, удаляет пигмент-
ные пятна.

Испытайте и сравните
6. Вымывание холестериновых бляшек, по-

мощь в т.ч. там, где медицина ещё бессильна!
Хотя ещё нет медпрепаратов, способных 

уменьшать холестериновые бляшки, — наш БАД 
«Флаванон-100» это успешно делает! И это его 
качество избавляет от множества проблем, в пер-
вую очередь связанных с сердечно-сосудистой 
системой. Тому есть немало примеров среди 
пользующихся продукцией компании «Ялма». 

7. Восстановление органов, тканей, систем 
организма!

Согласно научным исследованиям — при при-
ёме гидролизата плаценты «Источник жизни» 
содержание стволовых клеток в токе крови уве-
личивается в 5-6 раз. В значительной мере благо-
даря этому и происходит приостановка многих 
негативных процессов, восстанавливаются орга-
ны, ткани и системы организма.

8. Продление жизни на 10 — 20 лет!
Использование гидролизата плаценты ком-

пании «Ялма», Флаванона, Селеновита и 
Сукцивита позволяет перейти на другой бо-
лее высокий уровень здоровья и продлить свою 
жизнь на 10-20 лет! Всё это достигается благода-
ря многим полезным свойствам указанных пре-
паратов, в том числе, к примеру, и способности 
гидролизата плаценты (доказанной научными 
исследованиями) повышать на 40% активность 
теломеразы, продлевающей жизнь всех клеток!

13. Лучшее средство для профилактики и 
лечения бронхолёгочных заболеваний!

Даже после первой ингаляции с гидролизатом 
плаценты «Источник жизни» компании 
«Ялма» в небулайзере — заметно улучшится 
состояние при кашле, бронхите, воспалении 
лёгких! Убедительным примером может слу-
жить и применение гидролизата плаценты 
при лечении профессионального заболевания 
шахтёров — пневмокониоза (см. в рубрике 
«Медицина»/«Медицинская практика» на сайте 
yalma.ru)! Подобные ингаляции являются и 
надёжным способом профилактики рака лёгких!

14. Болезнь Альцгеймера — ничто не справ-
ляется, кроме пептидов и дигидрокверце-
тина!

По резудьтатам научных исследований и кли-
нической практики, только пептиды и дигидрок-
верцетин — главные составляющие гидролизата 
плаценты и БАДа «Флаванон-100», произво-
димых компанией «Ялма», — помогают в про-
филактике и блокировании развития болезни 
Альцгеймера.

15. Ожоги — ускоренное излечение без 
следов!

По времени заживления (в два раза меньше-
му по сравнению с лучшими средствами), вы-
сокой способности устранять вызванную ожо-
гом интоксикацию организма и предотвращать  
посттравматические изменения кожного покрова 
— максимально эффективным является исполь-
зование гидролизата плаценты компании «Ялма» 
непосредственно на область поражения и приём 
препаратов «Флаванон-100» и «Селеновит».

16. Лучшие средства после лазерной, фото- 
электро- и других видов эпиляции!

Изложенное в предыдущем пункте дей-
ствие гидролизата плаценты, Флаванона-100 и 
Селеновита по лечению ожогов, а также способ-
ность устранять отёчности, препятствовать об-
разованию келоидных рубцов, воспалений и ал-
лергических реакций — наилучшим образом по-
может избавиться от возможных неприятностей 
и примерно вдвое ускорить процесс реабилита-
ции после эпиляции.

17. Излечение тонзиллита за 20 минут!
После смазывания миндалин или полоскания 

рта (при тонзиллите) гидролизатом плаценты 
компании «Ялма», благодаря многим его целеб-
ным свойствам, в том числе и выраженному про-
тивовоспалительному действию, — через 20 ми-
нут все симптомы заболевания исчезают!

18. Цыпки — избавление за полсуток!
Появляются по разным причинам и вроде бы 

мелочь, но доставляют немало не очень при-
ятных ощущений. Если же, к примеру, вече-
ром намазать кисти рук любым кремом или 
гелем-бальзамом с гидролизатом плаценты се-
рии «Источник жизни» — утром цыпок уже не 
будет.

19. Насморк — излечение за одни сутки!
Имеются ли средства, способные избавить от 

насморка за 1 сутки? В общем-то, нет, если не 
считать гидролизат плаценты компании «Ялма». 
Если закапывать его по 1-й капле каждые 20-30 
минут (в любой его стадии и без каких бы то ни 
было побочных эффектов) — через сутки на-
сморк прекратится.

20. Допинг — лучший из разрешённых!
Спортсменам, студентам и всем тем, кому не-

обходим прилив сил, кто испытывает повышен-
ную утомляемость, имеем честь предложить эф-
фективнейший комплекс из двух препаратов 
— «Флаванон-100» + «Селеновит». Уже после 
одного-двух приёмов Вы почувствуете себя су-
щественно активнее, а через 1-2 недели по ря-
ду признаков (даже считающие себя совершенно 
здоровыми) — моложе на 5-10 лет!

С рядом других направлений  
эффективного действия и более подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте
www.yalma.ru

некоторые эффекты
9. Возможное спасение в случаях, когда ни-

что не помогает!
Производимые компанией «Ялма» про-

дукты — «Флаванон-100», «Селеновит», 
«Сукцивит», гидролизат плаценты — благо-
даря широкому спектру выраженного дей-
ствия, способны справиться со многими  
проблемами. И даже с такими, одолеть которые 
никакие медпрепараты не помогают! Поэтому в 
любых даже самых сложных случаях не надо от-
чаиваться. Никакого вреда от приёма отмечен-
ных средств не будет. Исцеление же возможно 
с достаточно высокой степенью вероятности! 
Подтверждением тому — многочисленные слу-
чаи избавления от самых сложных, казалось бы 
неизлечимых проблем со здоровьем (примеры на 
сайте yalma.ru).

10. Избавление от варикозных и диабетиче-
ских язв!

Как показала многолетняя практика — самым 
эффективным средством, в разы превосходящим 
другие, используемые в настоящее время в ме-
дицине, является гидролизат плаценты компа-
нии «Ялма»! Уменьшение раневой поверхности 
обычно бывает заметным каждый день!

11. Лучшие средства для профилактики и 
лечения остеопороза, проблем с суставами, 
позвоночником!

С помощью уникальных высокоактивных ве-
ществ, содержащихся в гидролизате плаценты 
и Флаваноне, организм оптимизирует процессы 
защиты костной ткани, суставов, что помогает 
сохранить их на долгие годы.

12. Лучшие средства для профилактики и 
лечения глазных болезней!

На нашем рынке имеется немало медицинских 
и прочих препаратов для глаз. И если, к примеру, 
согласно рекламе, черника является средством 
№1 для зрения, то «Флаванон-100» и гидролизат 
плаценты компании «Ялма» превосходят и её, и 
все медпрепараты в разы! Применяя эти наши 
средства — одни улучшат своё зрение, а другие 
обезопасят себя от катаракты, глаукомы и ещё 
от целого ряда возможных проблем, неприятно-
стей! (См. примеры на сайте yalma.ru, в т.ч. в 
рубрике «Медицина»/«Медицинская практика»)


