
ПОЛЕЗНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО



О КОМПАНИИ

Здоровье нации – девиз нашей компании.

Вот уже более 12 лет мы помогаем людям в поддержании 
прекрасной физической формы, здоровья и красоты. 

И комплексно развиваем направления, связанные со здоровым 
образом жизни:

Диетические

продукты

Натуральная

косметика

Биологически

Активные

Добавки

Спортивное

питание

Мёд

и продукция

пчеловодства



НАША МИССИЯ

легко, эффективно, недорого, полезно, натурально

- Привлекательность и хорошее настроение
- Уверенность и гармония
- Красивая внешность, радость и баланс

- Интересно жить
- Баланс отданного и полученного
- Чувствую, что хочу и могу
- Не делаю ничего лишнего

- Достигаю всего, чего хочу
- Меня хватает на всё
- Интерес к жизни
- Радость, драйв

- Предотвращение болезней
- Долголетие и энергия
- Семейное спокойствие и вкус к жизни

- Натуральный вкус
 и натуральные компоненты

- Низкая калорийность
- Где живём, то и едим

- Полезно, как профилактика
- Полезно, как лечение болезней
- Полезно, как активное 

долголетие

ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ

Энергия

Здоровье

Вкус

Молодость

Красота

Польза



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

СЕТЬ РОЗНИЧНЫХ 
МАГАЗИНОВ

ОПТОВАЯ 
ТОРГОВЛЯ

ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Лучшее соотношение 

цена / качество 

в наших магазинах

Создание скриптов 

работы с покупателями

Создание скриптов, 

объединяющих разные 

товарные группы

Маркетинговое представление 

продуктов партнёров 

по всем направлениям работы

Собственная клиентская база, 

сформированная за годы работы

Быстрая интеграция новых 

продуктов партнёров  

в существующую сеть клиентов

Предоставление 

полезных продуктов 

пользователям во всём мире 

Сокращение 

сроков доставки 

и удобство для пользователя

Постоянный запас 

товара на складе



ПРОДУКЦИЯ



ВЫГОДЫ «ПАНТОВИТАЛ+»

Бесплатная поддержка
обучение, листовки,

слайд-презентации и т.п.

Широкий охват целевых групп 
продукты востребованы среди 

покупателей разного пола, возраста
и социального статуса

Выгодное 
соотношение 
цены/качества

Всесезонный спрос 
продукты актуальны 
в любое время года,

 а не только в период
«сезонных обострений»

       

Повторные продажи
обеспечиваются эффективностью 

продукции

Продающий дизайн:
 линейка создана в едином 

лаконичном стиле, 
с элементами оформления

премиум класса



Абсолютно натуральный состав -100% порошок пантов маралов, 

который легко и быстро усваивается.

Используется пант целиком, включая верхушку – самую ценную 

часть (в ней содержится на 25% больше активных компонентов).

Обладает мощными иммуностимулирующими 

и биостимулирующими свойствами. 

Даёт энергию и стимул к дальнейшей активности. 

Способствует росту мышц, ускоряет процесс регенерации тканей. 

Восполняет силы после физических тренировок и долгих нагрузок. 

Стимулирует, восстанавливает и поддерживает организм. 

Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. 

Усиливает синтез белков организмом и усвоение им питательных 

веществ.

КАПСУЛЫ «ПАНТОВИТАЛ+» ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Активность. Выносливость. Здоровье.



Повышает общий тонус организма, способствует приливу сил 

и энергии.

Активизирует клетки иммунной системы для борьбы с ОРВИ 

и гриппом во время сезонных эпидемий.

Повышает эффективность процессов восстановления после травм 

и при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Оптимизирует обмен веществ и работу пищеварительной системы.

Укрепляет память и внимание, в том числе связанные с 

возрастными изменениями.

КАПСУЛЫ «ПАНТОВИТАЛ+» С ГРИБОМ РЕЙШИ

Энергия. Активная жизнь. Долголетие.



Укрепляет мужское здоровье и поддерживает работу мочеполовой 

системы.

Повышает тонус организма и усиливает эректильную функцию.

Защищает здоровье и оптимизирует работу сердечно-сосудистой 

системы.

Снижает проявление синдрома хронической усталости в условиях 

высоких физических и умственных нагрузок.

Повышает эффективность процессов восстановления после травм 

и при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Укрепляет иммунную систему, в том числе в целях профилактики 

ОРВИ и гриппа во время сезонных эпидемий.

Способствует достижению высоких спортивных результатов.

Мужская сила. Энергия. Здоровье.

КАПСУЛЫ «ПАНТОВИТАЛ+» С КРАСНЫМ КОРНЕМ  



Укрепляет женское здоровье и поддерживает функциональное 

состояние мочеполовой системы.

Гармонизирует обмен веществ и корректирует избыточную массу 

тела.

Повышает общий тонус организма, способствует приливу сил 

и энергии при проявлениях синдрома хронической усталости, в 

условиях высоких физических и умственных нагрузок.

Очищает и питает кожу, укрепляет волосы и ногти. Благодаря 

наличию эстрогена облегчает ПМС и климактерический синдром. 

Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата.

Активизирует клетки иммунной системы для борьбы с ОРВИ 

и гриппом во время сезонных эпидемий.

КАПСУЛЫ «ПАНТОВИТАЛ+» С КРАСНОЙ ЩЁТКОЙ

Красота. Молодость. Женское здоровье.



Оптимизирует работу пищеварительной системы.

Защищает организм от старения  и поддерживает работу сердечно-

сосудистой системы.

Гармонизирует обмен веществ и корректирует избыточную массу 

тела.

Повышает эффективность процессов восстановления после травм и 

при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Активизирует клетки иммунной системы для борьбы с ОРВИ и 

гриппом во время сезонных эпидемий.

КАПСУЛЫ «ПАНТОВИТАЛ+» С ГРИБОМ ЧАГА

Комфортное пищеварение. 

Антистресс-эффект. Стройность.



Обладает универсальным действием, стимулирующим и 

регулирующим важнейшие функции организма.

Нормализует обмен веществ.

Ускоряет выздоровление после операций, способствует быстрому 

заживлению ран, срастанию костных и соединительных тканей;

Улучшает общее физическое состояние при резком изменении 

погоды, в межсезонье, при смене климатических условий.

Восстанавливает потенцию.

Замедляет процессы старения и увеличивает продолжительность 

жизни.

«ПАНТОВИТАЛ» ПЛЮС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ

Абсолютно натуральный продукт, тонизирующий, иммуномодулирующие 

и адаптогенные свойства которого подтверждены научными исследованиями 

и клиническими испытаниями *

* Клинические испытания проводились в ФГБУН НИИ курортологии и физиотерапии ФМБА (г. Томск), ФГБУЗ «Сибирский клинический центр ФМБА России»   

(г. Красноярск) и Институте клинической иммунологии СО РАМН РФ (г. Новосибирск). Продукт прошёл антидопинговый контроль и проверку эффективности 

на спортсменах-биатлонистах.

Категория продукта: биологически-активная добавка к пище (БАД)

Тройная польза: 
порошок пантов маралов 

+ горный мёд 

+ красный корень



Полезные десерты, произведённые по эксклюзивной технологии, основанной на 

многовековых традициях восточной медицины и современных исследованиях 

алтайских учёных.

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕЛЕБНЫХ МЕДОВЫХ ЛАКОМСТВ «PANTOVITAL»

Выдержанный горный мёд 
Созревает в течение нескольких лет по традиции алтайских староверов. Как и элитное вино, со временем 

накапливает ценные свойства. Обладает наибольшей усваиваемостью, является низкоаллергенным, может 

употребляться даже при сахарном диабете. Мёд выступает в роли натурального консерванта.

Порошок пантов алтайских маралов 
Собственный маральник расположен на территории Катунского биосферного заповедника, местности с 

уникальной горной экосистемой, где в радиусе 300 км нет ни одного завода. Маралы обитают в естественной 

среде, поэтому содержание биоактивных веществ в несколько раз выше.

Дикоросы 
Корни эндемичных растений Горного Алтая (красная щётка, красный корень, золотой корень) и ценные грибы 

(гриб чага, гриб рейши). Растения произрастают на высокогорье и накапливают в несколько раз больше 

антиоксидантов, чем в зоне равнин.

В составе медовых композиций:

И вкусно и полезно!



КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕЛЕБНЫХ МЕДОВЫХ ЛАКОМСТВ «PANTOVITAL»

В составе выдержанный мёд и панты алтайского марала 

в сочетании с красным корнем.

Улучшает потенцию и функциональное состояние мужской 

мочеполовой системы.

В составе выдержанный горный мёд и панты алтайского 

марала в сочетании с грибом Рейши. 

Обеспечивает надёжную антиоксидантную защиту, 

формирует устойчивость к заболеваниям.

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

С ПОРОШКОМ ПАНТОВ МАРАЛОВ 

И ПОРОШКОМ ГРИБА РЕЙШИ

Энергия. Активная жизнь. Долголетие.

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ПОРОШКОМ 

ПАНТОВ МАРАЛОВ И КРАСНЫМ КОРНЕМ  

Мужская сила. Энергия. Здоровье.



КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕЛЕБНЫХ МЕДОВЫХ ЛАКОМСТВ «PANTOVITAL»

В составе выдержанный мёд и панты алтайского марала в 

сочетании с красной щёткой

Применяется в качестве эффективного средства 

оздоровления женской репродуктивной системы.

В составе выдержанный мёд и панты алтайского марала в 

сочетании с грибом Чага

Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта и 

процессы метаболизма.

Комфортное пищеварение. Антистресс-эффект. 

Стройность.

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ПОРОШКОМ 

ПАНТОВ МАРАЛОВ И КРАСНОЙ ЩЁТКОЙ

Красота. Молодость. Женское здоровье.

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ПОРОШКОМ 

ПАНТОВ МАРАЛОВ И ЧАГОЙ



КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕЛЕБНЫХ МЕДОВЫХ ЛАКОМСТВ «PANTOVITAL»

В составе выдержанный мёд и панты алтайского марала в 

сочетании с золотым корнем. 

Повышает физическую и психологическую выносливость, 

способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ПОРОШКОМ 

ПАНТОВ МАРАЛОВ И ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ

Выносливость. Здоровье сосудов. Долголетие.



ДЛЯ КОГО НАША ПРОДУКЦИЯ?

МАГАЗИНЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ФИТОЦЕНТРЫ 

ФИТНЕС КЛУБЫ

МАГАЗИНЫ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Натуральные ингредиенты в составе порадуют даже самого 

взыскательного клиента

Капсулы «Пантовитал+» отлично восстанавливают организм 

после тяжёлых тренировок, помогают сохранить упругость кожи 

и восполнить энергетический баланс

Для повышения уровня тренированности спортсменов,

стимуляции системного иммунитета и неспецифической 

резистентности организма



НАШИ КОНТАКТЫ

Отдел продаж ООО ТК «Дары Солнца»:

г. Новосибирск, ул. Энгельса, 12

Тел. +7 (903) 998-21-35 (менеджер Ирина)

Тел. +7 (913) 753-07-76 (коммерческий директор Евгений) 

E-mail: opt@darsun.com


