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A business unit specialized in the development 
of natural fl avouring, colouring, preservative 
ingredients and healthy concepts that are 
tailored for food and beverage applications.

A business unit specialized in the development 
of botanical extracts and natural ingredient 
concepts backed by scientifi c studies for 
pharmaceutical, dietary supplement and 
nutraceutical applications.

A business unit specialized in the development 
of natural ingredient concepts backed up with 
biological studies, botanical extracts that have 
been specifi cally formulated and functional 
ingredients for cosmetic applications.

E-mail: naturex@naturex.com
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Возможности
Сегодня, потребители пищевых продуктов 
и напитков, становятся все более 
ориентированными на здоровый образ жизни 
и свой внешний вид, чем это было ранее. 
Они выбирают продукты, которые не только 
подходят им по вкусу и внешнему виду, а также 
соответствуют их образу жизни.  NAThealthy™ - 
это линия натуральных растительных экстрактов, 
которые известны своими полезными свойствами 
для здоровья человека, разработанные 
специально для пищевой промышленности. 
Потребители хотят покупать продукты, 
которые бы легко вписались в их ежедневную 
диетическую программу и приносили бы пользу 
их здоровью, чтобы хорошо себя чувствовать 
и хорошо выглядеть. А кроме того, снизить 
факторы риска различных заболеваний, которые 
могут возникнуть на протяжении всей жизни.

Бескомпромиссное качество
Натуральные ингредиенты должны 
подвергаться строгому контролю качества, 
чтобы обеспечить постоянство состава, 
безопасность и эффективность конечного 
продукта. Все натуральные ингредиенты, 
которые производятся компанией «Натурекс», 
подвергаются многочисленным анализам для 
идентификации состава, чистоты продукта и 
возможностей его использования. «Натурекс» 
владеет самыми современными инструментами 
для создания продуктов самого высшего качества. 
Широкий спектр аналитического оборудования 
позволяет использовать следующие методики 
исследований: высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ), магнитно-ядерный 
резонанс, метод газовой хроматографии-
массовой спектрометрии (ГХ-МС), газовая 
хроматография (ГХ), масс-спектрометрия 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-
МС) и высококачественная тонкослойная 
хроматография. В лабораториях компании 
«Натурекс» проводятся качественные и 
количественные анализы на тяжелые металлы, 
пестициды  и микробиологическую чистоту.

Индивидуальный подход
Мы можем помочь Вам в разработке рецептуры 
вашего продукта и оценить возможность 
использования в нем наших экстрактов, при 
этом соблюдая полную конфиденциальность.  
«Натурекс» имеет большой опыт в области 
адаптации физико-химических свойств 
(дисперсность, растворимость, цвет и вкус)  
ботанических экстрактов с учетом специальных 
нужд производственных предприятий. 
Фокусируясь на пищевой промышленности, 
и в то же время имея значительный опыт в 
других отраслях, мы используем возможности 
перекрестно внедрять наши знания в различные 
области и предлагать еще больше творческих 
решений.
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Перечень ботанических экстрактов

Экстракты растений Суперфрукты Фрукты

Антиоксиданты

Артишок
(Cynara scolymus)

Ячмень
(Hordeum vulgare)

Ромашка
(Matricaria recutita)

Какао
(Theobroma cacao)

Одуванчик
(Taraxacum offi  cinale)

Чеснок
(Allium sativum)

Имбирь
(Zingiber offi  cinale)

Боярышник
(Crataegus oxyacantha)

Гибискус
(Hibiscus sabdariff a)

Пуэрария
(Pueraria lobata)

Календула
(Calendula offi  cinalis)

Расторопша
(Silybum marianum)

Родиола
(Rhodiola rosea)

Ройбос
(Aspalathus linearis)

Шиповник
(Rosa canina)

Розмарин
(Rosmarinus offi  cinalis)

Шалфей
(Salvia offi  cinalis)

Лимонник
(Schisandra chinensis)

Чай
(белый, зеленый, черный, улун)

(Camellia sinensis)

Асаи
(Euterpe oleracea)

Плоды баобаба
(Adansonia digitata)

Арония черноплодная
(Aronia melanocarpa)

Клюква
(Vaccinium macrocarpon)

Апельсин
(Citrus sinensis)

Питайа
(Hylocereus undatus)

Бузина
(Sambucus nigra)

Брусника
(Vaccinium vitis-idaea)

Личи
(Litchi chinensis)

Дереза (волчьи ягоды)
(Lycium barbarum)

Мангостан
(Garcinia mangostana)

Шелковица
(Morus alba)

Моринда 
цитрусолистная

(Morinda citrifolia)

Гранат
(Punica granatum)

Облепиха
(Hyppophae rhamnoides)

Плоды карамболы
(Averrhoa carambola)

Ацерола
(Malpighia glabra)

Ежевика
(Rubus fruticosus)

Черника
(Vaccinium myrtillus)

Виноград
(Vitis vinifera)

Грейпфрут
(Citrus paradisi)

Орех кола
(Cola acuminata)

Лимон
(Citrus limon)

Померанец
(Citrus aurantium)

Олива
(Olea europaea)



Здоровье сердца и 
сосудов

Здоровье 
пищеварительной 

системы

Энергия / физическое
состояние

Детокс: очищающий 
дренаж для здоровья 

печени

Ясень
(Fraxinus excelsior)

Черника
(Vaccinium myrtillus)

Какао
(Theobroma cacao)

Гинкго
(Ginkgo biloba)

Боярышник
(Crataegus oxyacantha)

Фенхель
(Foeniculum vulgare)

Пажитник
(Trigonella foenum)

Виноград
(Vitis vinifera)

Американский женьшень
(Panax quinquefolius)

Гуарана
(Paulinia cupana)

Гибискус
(Hibiscus sabdariff a)

Крапива
(Urtica dioica)

Олива
(Olea europaea)

Гранат
(Punica granatum)

Ройбос
(Aspalathus linearis)

Розмарин
(Rosmarinus offi  cinalis)

Турмерик
(Curcuma longa)

Яблочный пектин
(Malus domestica)

Какао волокна
(Theobroma cacao)

Алоэ
(Aloe barbadensis)

Дягиль
(Angelica archangelica)

Артишок
(Cynara scolymus)

Кардамон
(Elettaria cardamomum)

Цикорий
(Cichorium intibus)

Корица
(Cinnamomum zeylanicum)

Имбирь
(Zingiber offi  cinale)

Лаванда
(Lavandula offi  cinalis)

Лакрица
(Glycyrrhiza glabra)

Перечная мята
(Mentha piperita)

Розмарин
(Rosmarinus offi  cinalis)

Шалфей
(Salvia offi  cinalis)

Турмерик
(Curcuma longa)

Тысячелистник
(Achillea millefolium)

Ацерола
(Malpighia glabra)

Катуаба
(Erythroxylum catuaba)

Пажитник
(Trigonella foenum)

Чеснок
(Allium sativum)

Американский женьшень
(Panax quinquefolius)

Азиатский женьшень
(Panax ginseng)

Сибирский женьшень
(Eleutherococcus senticosus)

Зеленый чай
(Camellia sinensis)

Гуарана
(Paullinia cupana)

Мака
(Lepidium meyenii)

Родиола
(Rhodiola rosea)

Шиповник
(Rosa canina)

Розмарин
(Rosmarinus offi  cinalis)

Лимонник
(Schisandra chinensis)

Турмерик
(Curcuma longa)

Мате
(Ilex paraguariensis)

Ясень
(Fraxinus excelsior)

Вишневые хвостики
(Prunus cerasus)

Одуванчик
(Taraxacum offi  cinale)

Фенхель
(Foeniculum vulgare)

Пажитник
(Trigonella foenum)

Зеленый чай
(Camellia sinensis)

Гуарана
(Paullinia cupana)

Гибискус
(Hibiscus sabdariff a)

Хвощ
(Equisetum arvense)

Почечный чай
(Orthosiphon stamineus)

Мелисса
(Melissa offi  cinalis)

Таволга
(Filipendula ulmaria)

Расторопша
(Silybum marianum)

Крапива
(Urtica dioica)

Олива
(Olea europaea)

Петрушка
(Petroselivum sativum)



Против стресса и 
бессонницы

Контроль веса тела
Внимание /
умственная 
активность

Уход за кожей

Ашваганда
(Withania somnifera)

Ромашка
(Matricaria recutita)

Гинкго
(Ginkgo biloba)

Готу Кола
(Centella asiatica)

Зизифус
(Ziziphus jujube spinosa)

Кава
(Piper methysticum)

Мелисса
(Melissa offi  cinalis)

Пассифлора
(Passifl ora incarnata)

Родиола
(Rhodiola rosea)

Лимонник
(Schisandra chinensis)

Валериана
(Valeriana offi  cinalis)

Ясень
(Fraxinus excelsior)

Померанец
(Citrus aurantium)

Гвоздика
(Cinnamomum zeylanicum)

Гарциния
(Garcinia cambogia)

Американский женьшень
(Panax quinquefolius)

Азиатский женьшень
(Panax ginseng)

Худия
(Hoodia gordonii)

Чай
(белый, зеленый, улун)

(Camellia sinensis)

Мате
(Ilex paraguariensis)

Какао волокна
(Theobroma cacao)

Яблочный пектин
(Malus domestica)

Фенхель 
(Foeniculum vulgare)

Гинкго
(Ginkgo biloba)

Американский женьшень
(Panax quinquefolius)

Азиатский женьшень
(Panax ginseng)

Зеленый чай
(Camellia sinensis)

Орех кола
(Cola acuminata)

Мелисса
(Melissa offi  cinalis)

Родиола
(Rhodiola rosea)

Лимонник
(Schisandra chinensis)

Мате
(Ilex paraguariensis)

Алоэ
(Aloe vera)

Амарант
(Amaranthus cruentus)

Ежевика
(Rubus fruticosus)

Какао
(Theobroma cacao)

Готу кола
(Centella asiatica)

Виноград
(Vitis vinifera)

Пуэрария
(Pueraria lobata)

Гранат
(Punica granatum)

Киноа
(Chenopodium quinoa)

Чай
(белый, зеленый)

(Camellia sinensis)

Дрожжи
(Saccharomyces cerevisiae)



Поднятие 
иммунитета

Повышение либидо

Ацерола
(Malpighia glabra)

Амарант
(Amaranthus cruentus)

Кошачий коготь
(Uncaria tomentosa)

Эхинацея
(Echinacea purpurea)

Бузина
(Sambucus nigra)

Азиатский женьшень
(Panax ginseng)

Сибирский женьшень
(Eleutherococcus senticosus)

Желтокорень
(Hydrastis canadensis)

Лакрица
(Glycyrrhiza glabra)

Грифола
(Grifola frondosa)

Лук
(Allium cepa)

Гранат
(Punica granatum)

Трутовик (Рейши)
(Ganoderma lucidum)

Шиитаке
(Lentinula edodes)

Катуаба
(Erythroxylum catuaba)

Дамиана
(Turnera diff usa)

Гинкго
(Ginkgo biloba)

Красный женьшень
(Panax ginseng)

Якорцы
(Tribulus terretris)

Горянка
(Epimedium spp)

Муира Пуама
(Ptychopetalum olacoides)

Пассифлора
(Passifl ora incarnata)

Арбуз
(Citrullus lanatus)

Йохимбе
(Pausinystalia johimbe)


