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Философия

Здоровье, подаренное природой –
основа счастливой жизни

Секрет здоровья и долголетия заключается в 
природе. Мы разрабатываем и производим 
здоровые продукты питания из полезных 
ингредиентов природного происхождения. 
Путем непрерывных исследований природных 
компонентов мы делаем все возможное, чтобы 
вы были здоровы. Помочь вам стать здоровее, 
чем вчера.

Уже на протяжении последних 25 лет мы разрабатываем 
продукцию с учетом всех требований и пожеланий 
наших клиентов. Приоритетным принципом работы 
нашей компании является принцип индивидуального 
подхода к каждому клиенту. С опорой на 
специализированные знания и опыт в области 
здорового питания мы разрабатываем инновационные 
решения для вашего здоровья. Ваше благополучие и 
здоровье – наши приоритеты. 

От природы Для вас

Природные компоненты Исследования БезопасностьЗабота о клиенте



Информация о компании

Dainnatural
Дата основания: 4 декабря 2004
Бренды: Wellers Diet, Pollisia Lactobacteria, Bareun Vitamin Series

Исследования и технологии в области полезных продуктов питания

- Непрерывные исследования и разработки на базе собственного исследовательского 
центра(учрежден в 2010 г.), наличие запатентованных технологий

Направления деятельности

Wellers - Здоровые продукты питания

Wellers – бренд полезных для здоровья продуктов питания  
Производство витаминов из натуральных ингредиентов с 
использованием уникальных технологий R&D

Разработки 
и 

инновации

Средства для 
лечения 

ожирения

Улучшение 
циркуляции крови с 

помощью 
компонентов на 

основе женьшеня

Производство 
напитков в 
капсулах

Конвертация 
гинзенозида

Комплексы веществ 
для улучшения 

циркуляции крови 



Завод в г. Сеул
Производство полезных продуктов питания по международному 
стандарту GMP
Завод площадью ок. 330m2 сертифицированный Корейским Управлением 
по контролю качества продуктов и лекарств согласно стандарту GMP 
OEM/ODM производство лекарственных средств

Онлайн/офлайн точки прямых продаж

Онлайн/офлайн точки продаж
Сотрудничество с крупными гипермаркетами Nonhyep, Megamart, Homeplus
Дистрибуция в крупных сетях магазинов «дрогери» Olive Young, LOHB’s, lalavla

Производство

Дистрибуция



Витамины Bareun
Начните день правильно с 
правильными витаминами

Натуральные витамины

Витаминно-минеральный комплекс Wellers Bareun (60 табл.)
33,000 вон/ 1000мг х 60 таблеток (курс приема 60 дней)
- 1 таблетка в день
- 8 натуральных витаминов и 3 минерала
- Витамины B1, B2, B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6, D, 

биотин
- Хром, селен, цинк
- Разрешен прием во время беременности и лактации
- Необходимые во время беременности витамины и минералы

Витамин D 1000 МЕ Wellers Bareun (90 табл.)
33,900 вон/ 400мг х 90 таблеток (курс приема 90 дней)
- 1 таблетка в день
- Витамин Д (25 мкг), полученный из сухих дрожжей
- Дополнительные компоненты из 12 органических 

овощей
- Способствует усваиванию кальция, укрепляет кости, 

профилактика остеопороза
- Разрешен прием во время беременности и лактации
- Необходимая во время беременности концентрация 

витамина Д



Витамин C 800 мг. Wellers Bareun (90 табл.)
33,900 вон/ 800 мг х 90 таблеток (курс приема 90 дней)
- 1 таблетка в день
- Витамин С (100 мг), полученный из плодов эмблики (природный 

источник витамина С)
- Дополнительные компоненты из 12 органических овощей
- Формирует соединительную ткань, защищает клетки от свободных 

радикалов
- Разрешен прием во время беременности и лактации
- Необходимая во время беременности концентрация витамина С

Кальций-Магний-Витамин D Wellers Bareun (120 табл.)
33,900 вон/ 650 мг х 120 таблеток (курс приема 30 дней)
- 2 таблетки по 2 раза в день
- Магний (105 мг), кальций (210 мг), витамин Д (10 мкг)
- Кальций формирует кости и зубы, необходим для здорового 

функционирования нервов и мышц
- Магний участвует в выработке энергии, необходим для здорового 

функционирования нервов и мышц
- Витамин Д способствует усваиванию кальция, укрепляет кости, 

профилактика остеопороза
- Разрешен прием во время беременности и лактации
- Необходимая во время беременности концентрация кальция, магния, 

витамина D 



Гиалуроновая кислота Wellers Bareun (84 табл.)
39,900 вон/ 420 мг х 84 таблеток (курс приема 3 мес.)
- 1 таблетка 1 раз в день
- Гиалуроновая кислота 120 мг
- Гиалуроновая кислота увлажняет кожу
- Содержит плоды облепихи, пептиды рыбного коллагена
- Разрешен прием во время беременности и лактации

Железо Wellers Bareun (90 табл.)
39,900 вон/ 740 мг х 90 таблеток (курс приема 90 дней)

- 1 таблетка 1 раз в день
- Железо 24 мг (200% от суточной нормы)
- Железо осуществляет транспорт кислорода в организме, участвует в 

выработке энергии
- Содержит экстракт корня цикория, комплекс органических овощей
- Разрешен прием во время беременности и лактации



Фолиевая кислота Wellers Bareun (60 табл.)
19,900 вон/ 450 мг х 60 таблеток (курс приема 60 дней)

- 1 таблетка 1 раз в день
- Фолиевая кислота 400 мкг, цинк 3 мг
- Витамин В12 4мкг
- Содержит комплекс органических овощей
- Разрешен прием во время беременности и лактации
- Фолиевая кислота необходима в период подготовки к 

беременности

MSM (Метилсульфонилметан) Wellers Bareun
(180 табл.)
33,900 вон/ 770 мг х 180 таблеток (курс приема 90 дней)

- 2 таблетки 1 раз в день
- Чистый MSM 1500 мг (100% суточной нормы)
- MSM помогает поддерживать здоровье хрящей и

суставов
- Биологически активная добавка к пище



Пробиотики Wellers (30 саше)
6,900 вон/ 2 г х 30 саше (курс приема 30 дней)
- 1 саше 1 раз в день
- Запатентованное кишечнорастворимое покрытие
- 17 видов лактобактерий
- Формула синбиотика (пробиотики+пребиотики)
- Со вкусом винограда

Пробиотики, фруктоолигосахариды



Пребиотики с фруктоолигосахаридами (FOS) Wellers (30 саше)
9,900 вон/ 5 г х 30 саше (курс приема 30 дней)
- 1 саше 1 раз в день
- Способствует развитию полезных бактерий, подавляет рост вредных 

бактерий, способствует усвоению кальция, помогает пищеварению
- Содержит цинк(8.5 мг), который участвует в делении клеток иммунной 

системы
- Вспомогательные вещества: пищевые волокна корня цикория, 

ксилоолигосахариды
- Со вкусом винограда 

Коллаген С Wellers (30 саше)
8,900 вон/ 2000 мг х 30 саше (курс приема 30 дней)
- 1 саше 1 раз в день
- Низкомолекулярные пептиды рыбного коллагена легко усваиваются
- Витамин С улучшает цвет лица
- Содержит гиалуроновую кислоту (увлажнение кожи), хонибуш (защита от 

УФ-излучения)
- Рыбный коллаген без неприятного привкуса
- Удобная упаковка-саше



Гарциния для похудения Wellers Diet (40 капсул 
1+1)
19,800 вон/ 500 мг х 40 капсул х 2ЕА (курс приема 20 
дней)
- 2 капсулы 2 раз в день
- Экстракт гарцинии камбоджийской (HCA)
- Содержит B1, который отвечает за метаболизм 

углеводов
- Содержание гарцинии 800 мг
- Удобная гигиеничная упаковка

Конъюгированная линолевая кислота (CLA) для похудения 
Wellers Diet (40 капсул 1+1)
19,800 вон/ 500 мг х 40 капсул х 2ЕА (курс приема 20 дней)
- 2 капсулы 2 раз в день
- Конъюгированная линолевая кислота, полученная из шафрана
- Содержание конъюгированной линолевой кислоты  2,100 мг
- Способствует снижению объемов подкожного жира
- Удобная гигиеничная упаковка



Катехин для похудения Wellers (40 капсул 1+1)
19,900 вон/ 500 мг х 40 капсул х 2ЕА (курс приема 20 дней)
- 2 капсулы 2 раз в день
- Ускоряет метаболизм, способствует снижению объемов 

подкожного жира
- Содержание катехина 350 мг, пантотеновой кислоты 10 мг
- БАД для похудения с катехином, извлеченным из зеленого чая
- Вспомогательные вещества: гарциния, пищевые волокна корня 

цикория, коллаген, витамин С
- Удобная гигиеничная упаковка

Питательный коктейль Wellers Bareun 750 г (заменитель 
пищи)
26,900 вон/ 750 г (курс приема 30 дней)
- 25 г. 1 раз в день (смешать с молокаом, в т.ч. соевым)
- Три вида протеинов: гороховый протеин, сывороточный протеин, 

соевый протеин
- Сладкий вкус благодаря кокосовому сахару
- «Суперфуд» - содержит пищевые волокна и пептиды коллагена 
- Содержит цветную еду



Крилевый жир 58 Wellers (30 капсул)
23,900 вон/ 1000 мг х 30 капсул (курс приема 30 дней) / США

- 1 капсула 1 раз в день
- Крилевый жир 100% производства США
- Фосфолипиды 58%
- Астаксантин, EPA/DHA
- Удобная гигиеничная упаковка

Омега-3 и лютеин Wellers (30 капсул)
8,900 вон/ 1050 мг х 30 капсул (курс приема 30 дней) / Республика 
Корея

- 1 капсула 1 раз в день. В каждой капсуле содержится 600 мг 
омега-3

- Укрепляет зрение
- Омега-3 (600 мг), лютеин (20 мг) (100% от суточной нормы)
- Вспомогательные вещества: EPA/DHA, экстракт бархатцев, 

витамины А, Д, Е
- Удобная гигиеничная упаковка
- Эфирное масло лимона подавляет специфичный запах омега-3

Пищевые добавки



Расторопша в таблетках Wellers Bareun (30 таблеток)
7,900 вон/ 800 мг х 30 таблеток (курс приема 30 дней) / Республика Корея
- 1 таблетка 1 раз в день
- Способствует улучшению функции печени, нормализует менструальный 

цикл
- Расторопша 120 мг
- Содержит витамины B1, B2, B6, B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), 

цинк
- Вспомогательные вещества: порошок органических овощей и фруктов
- Удобная гигиеничная упаковка

Омега-3 1100 Wellers Enriched (180 капсул)
24,900 вон/ 1202 мг х 180 капсул (курс приема 6 мес.) / 
Канада
- 1 капсула 1 раз в день
- Способствует снижению уровня триглицеридов (жиров) в 

крови, улучшает циркуляцию крови, улучшает память
- EPA/DHA 1,100 мг
- Содержание очищенного рыбьего жира 99.9%
- Импортируется из Канады

Сублимированный порошок маточного молочка 
Wellers 50 г
22,900 вон/ 50 г (курс приема 20 дней) / Австралия
- 2 г. 1-2 раза в день (добавив в воду, молоко, йогурт)
- 100% чистое маточное молочко производства Австралии
- Маточное молочко содержит белки, аминокислоты, 

витамины В, С, минералы



Ферментированный сок нони Wellers 1 л 
29,900 вон/ 1000 мл х 1 бутылка (курс приема ок 1 мес.) / США
- 30 мл. 1 раз в день на голодный желудок
- 100% натуральный таитянский сок нони
- Ферментированный сок нони сохраняет все полезные 

свойства
- 100% сок нони без примесей
- Не содержит искусственные усилители вкуса, консерванты, 

красители

Гранатовый сок Wellers 30 саше
16,900 вон/ 70 мл х 30 саше (курс приема 30 дней) / Турция
- 1 саше 1 раз в день
- 100% сок граната производства Турции
- 100% сок без примесей
- Не содержит искусственные добавки
- Удобная упаковка

Полезные напитки



Сок корня колокольчика и груши Wellers 30 саше

16,900 вон/ 70 мл х 30 саше (курс приема 30 дней) / 
Республика Корея
- 1 саше 1 раз в день
- Сок корня колокольчика и груши корейского производства
- 100% сок без примесей
- Не содержит искусственные добавки
- Удобная упаковка

Сок белокочанной капусты и брокколи Wellers 30 саше

16,900 вон/ 100 мл х 30 саше (курс приема 30 дней) / Республика 
Корея
- 1 саше 1 раз в день
- Сок белокочанной капусты и брокколи  корейского производства
- 100% сок без примесей
- Не содержит искусственные добавки
- Удобная упаковка



Хлорелла Хикари Wellers 1550 таблеток

28,900 вон/ 200 мг х 1550 таблеток (курс приема 5 мес.) / 
Япония
- По 5 таблеток 2 раза в день (разжевывать, запивая водой)
- 100% хлорелла
- Антиоксидантное действие, улучшение состояния кожи
- 46 мг хлорофиллов на 200 мг препарата

Спирулина Хикари Wellers 600 таблеток

23,900 вон/ 200 мг х 600 таблеток (курс приема 4 мес.) / 
Япония
- По 5 таблеток 1 раз в день (разжевывать, запивая водой)
- 100% спирулина
- Антиоксидантное действие, улучшение состояния кожи



Нони Wellers
280 мг х 180 таблеток 
(курс 90 дней)

Мелисса Wellers
500 мг х 90 таблеток 
(курс 90 дней)

Пивные дрожжи Wellers
450 мг х 90 таблеток 
(курс 90 дней)

Моринга Wellers
250 мг х 180 таблеток 
(курс 90 дней)

Пуэр Wellers
250 мг х 180 таблеток 
(курс 90 дней)

Капуста Wellers
230 мг х 180 таблеток 
(курс 90 дней)

Корень имбиря Wellers
200 мг х 180 таблеток 
(курс 90 дней)

Гибискус Wellers
450 мг х 90 таблеток 
(курс 90 дней)



Порошок мелиссы 
Wellers

Суперфуд

Порошок чая пуэр 
Wellers

Порошок зеленого 
яблока Wellers

Порошок имбиря 
Wellers

Порошок гибискуса 
Wellers

Порошок капусты 
Wellers

Порошок моринги
Wellers

Порошок босвеллии
Wellers



Порошок пивных дрожжей 
Wellers

Порошок африканского 
манго Wellers

Порошок хауттюйнии
Wellers

Рыбный коллаген 
Wellers

Порошок экстракта граната 
Wellers

Порошок из оболочек 
семян подорожника Wellers

Порошок органической 
аронии Wellers

Порошок листьев ячменя 
Wellers



Контакты


