
>> Why should you choose EYECLEAR 2.0?

EYECLEAR 2.0

＃ One capsule a day

< Marigold >

KEUMCHEONG PHARM

What is Haematococcus extract? What is Lutein?
Haematoccus is a species of freshwater algae known for 
their high content of astaxanthin, a powerful antioxidant. 
Research shows that taking astaxanthin greatly helps to 
improve eye strain and fatigue.
The haematococcus produced by AstaReal is cultivated in a clean 
and safe indoor algae cultivation system where they are protected 
from environmental contaminants. It is made using a special method 
of extraction in safe production facilities. Haematococcus extract is 
registered at home and abroad (FDAGRAS, U.S., 2010), 
which confirms their safety and quality.

● Lutein is a carotenoid closely
related to beta-carotene
and Vitamin A

● Known to increase macular 
pigment density 

● Helps improve visual clarity and 
other indicators of eye health

Haematococcus
Contains astaxanthin which helps improve eye strain and fatigue

Vitamin E
Protects eye cells from harmful free 

radicals which break down 
healthy eye tissue

Lutein
Supports eye health by maintaining 

macular pigment density which 
degrades with age

Vitamin C
· Has powerful antioxidant properties

· Helps to form and maintain connective tissue, including collagen in the cornea

Vitamin A
· Helps protect the eye from night blindness

and other age-related decline
· Helps form and maintain the skin and 

mucous membranes
· Necessary for the growth and development

of epithelial cells which protect the body

Zinc
· Helps the body absorb Vitamin A and helps it 

create melanin which protects the eye
· Helps regulate immune function and 

healthy cell division

Six Types-
compound 
Ingredient
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>> Почему вам стоит выбрать EYECLEAR 2.0?

EYECLEAR 2.0

Что такое экстракт гематококка? Что такое лютеин?
Прием экстракта гематококка может помочь 
справиться с усталостью глаз.
Гематококк от компании «АстаРеал» (AstaReal) производится в чистой и 
безопасной системе выращивания водорослей в помещении, где на него не 
может воздействовать загрязнение окружающей среды. 
По сути, он изготавливается с использованием специального метода 
экстракции на безопасных производственных объектах. Экстракт 
гематококка зарегистрирован на внутреннем рынке и за рубежом 
(«общепризнан безопасным», Управление по контролю качества продуктов 
питания и лекарственных средств, США, 2010 год), что подтверждает его 
безопасность для применения. 

＃ одна капсула в день

Гематококк
Лютеин может помочь справиться с усталостью глаз.

Витамин E
Необходим для защиты клеток от 

вредного кислорода. 

Лютеин
Лютеин способствует сохранению 

здоровья глаз, поддерживая 
плотность макулярного пигмента, 

которая может с нижаться 
с возрастом.

Витамин C
· Обладает мощными антиоксидантными свойствами.

· Необходим для обеспечения образования и функционирования соединительной ткани 
                                                                   (в том  числе коллаген в роговице).

Витамин A
· Необходим для адаптации глаз к темноте.

· Необходим для образования кожи и  
слизистой оболочки, а также для 

поддержания их функций.
· Необходим для роста и развития  

эпителиальных клеток.

Цинк
·  Помогает организму усваивать витамин А
и создавать меланин, который защищает глаза.

· Необходим для нормального деления клеток. 

В состав 
средства 

входит шесть 
основных 

компонентов

< Marigold >

● Повышение плотности
макулярного пигмента!

● Повышение концентрации
лютеина в крови! 

● Четкость зрения подтверждает
улучшение здоровья глаз!



POINT 1

POINT 3

POINT 2

Triple-complex function for men’s health

Saw palmetto approved through clinical trials

Contains 115mg of saw palmetto’s functional 
ingredient “Lauric Acid”.

 Feel relief from urinary problems!
   Take care of your prostate health with JEONRIPSSAN
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Triple-complex function for men’s health.
Contains 115mg of saw palmetto’s functional ingredient 
“lauric acid”.
Saw palmetto approved through clinical trials
Easy and convenient, take one capsule a day.

KEUMCHEONG PHARM

Decrease of DHT and
epidermal growth factor

Increase of
testosterone

Helps maintain healthy prostate volume and 
to improve associated urinary problems 
such as weak stream and dribbling
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Saw palmetto has 
a lifespan of 700 years. It is 
very resilient to drought and 
pests, and is almost completely 
fireproof. Its fruit has been used 
by Native Americans for men’s 
health since ancient times.

Saw palmetto fruit extract
Helps support and maintain 
prostate health

Manganese
A powerful antioxidant, 
necessary for maintaining 
healthy bone development 
and metabolism

Zinc
Helps regulate immune 

function and healthy 
cell division



Время жизни серенои 
может достигать 700 лет,  
она мало поражается засухой 
или вредителями и  
практически несгораема.  
Индейцы ели ее плоды для  
мужского здоровья с  
древних времен.

ПУНКТ 1

ПУНКТ 3

ПУНКТ 2

Трехкомпонентный комплекс для здоровья мужчин

Использование серенои одобрено по результатам 

Содержит 115 мг,  максимальное количество  
функционального ингредиента серенои  

«лауриновой кислоты».

Экстракт плодов серенои 
Может способствовать поддержанию 
здоровья простаты.

Марганец
Необходим для формирования 
костей, использования 
энергии и защиты клеток от 
вредного кислорода.

Цинк
Может способствовать 

поддержанию нормального 
деления клеток и нормальной 

работы иммунной системы.

Ощутите обле гчение при проблемах с
    мочеиспусканием!
   Позаботьтесь о здоровье простаты с использованием JEONRIPSSAN
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Трехкомпонентный комплекс для здоровья мужчин.
Содержит 115 мг, максимальное количество функциональног о 
ингредиента серенои «лауриновой кислоты».
 Использование серенои одобрено по результатам испытаний 
на людях.
Принимайте всего одну капсулу в день, легко и удобно.

KEUMCHEONG PHARM

Снижение уровня ДГТ и 
эпидермального фактора роста

Повышение 
уровня 
тестостерона

Улучшение показателей объема простаты, 
скорости мочеиспускания и количества 
остаточной мочи
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            испытаний на людях



>> For the daily improvement of a fatigued  
     and overworked liver.

HEALTHY KHAN

HEALTHY KHAN
A new solution for a healthy liver,

Healthy Khan is produced using a scientific combination of different key 
ingredients suggested by ChongKunDang Healthcare (CKDHC)

POINT 1

POINT 2

Milk thistle extract can help the health of your liver 

Milk thistle extract, acknowledged 
by the scientific community for its many benefits

Registered as an ingredient  
in the U.S. FDA

Contains 130mg
of the key ingredient, 
Silymarin

The main ingredient, milk thistle, 
is a vegetable ingredient with 
2,000 years of history in Europe.

POINT 3
A complete source of Vitamin B

There are no nerve cells to detect pain in the 
liver, and so a full recovery is difficult since 
there are no detectable symptoms until 
70% or more is damaged by various factors 
including accumulated fatigue and stress.

VITAMIN

Improve liver health  
by taking a capsule 

once a day.

Liver 
Function

Chemical Factory within 
the Human Body 

Fat 
MetabolismSterilization

Alcohol 
metabolism

Vitamin/
Mineral 

Metabolism
Antibody 

production Making Bile Detoxification

Hormone 
Metabolism

Amino 
acid/Protein 
Metabolism

KEUMCHEONG PHARM

Liver, the silent organ
An organ where you cannot feel any damage, 

even if up to 70% of the liver is damaged

"How is your liver doing?"
The liver is a vital organ. The liver holds and processes nutrients 

in the blood and creates important nutrients and components 

important for the blood’s functions. The liver also stores important 

nutrients and detoxifies the body.

B vitamins play vital roles in maintaining 
good health and general well being.

Healthy Khan supplies 100%
of the daily value of B vitamins.

The key ingredient, milk thistle, is a vegetable ingredient that has 
been approved by the Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) for its 
health benefits to the liver.



>> Для ежедневной борьбы с усталостью  
     печени!

HEALTHY KHAN

HEALTHY KHAN
Новое решение для здоровья печени,

изготавливается с использованием научно-обоснованной комбинации 
различных ключевых ингредиентов, предложенных компанией CKDHC 

(ChongKunDang Healthcare – «ЧонКунДан Хэлскеа»)

ПУНКТ 1

ПУНКТ 2

Экстракт расторопши, которая может помочь  
здоровью вашей печени

Сырье растительного происхождения, экстракт  
расторопши, действие которого было подтверждено

Зарегистрирован в качестве ингредиента 
Управлением по контролю качества продук
тов питания и лекарственных средств США
Ключевой ингредиент, расторопша, представляет собой ингредиент 
растительного происхождения, который был одобрен Управление 
по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств 
Кореи ввиду его благоприятного воздействия на здоровье печени.

Содержит 130мг
основного ингредиента,  
силимарина

Витамин B, являющийся витамином, 
необходимым для повышения энергии,
соответствует 100% от 
суточной потребности в витаминах группы B.

Основной компонент, расторопша, 
представляет собой ингредиент 
растительного происхождения с 
2000-летней историей применения в 
Европе.

ПУНКТ 3
Витамины группы B

В печени отсутствуют нервные клетки для 
обнаружения боли, поэтому полное 
выздоровление представляется 
затруднительным, поскольку никаких 
определяемых симптомов не наблюдаетс я, пока 
70 или более процентов органа не оказывается 
поражено различными факторами, включая 
накопленную усталость и стресс.

Молчаливый орган, печень
Орган, поражение которого может не ощущаться,  

даже если поражено до 70 % печени

VITAMIN

Улучшите здоровье печени, 
принимая одну капсулу 
один раз в день.

Liver 
Function

Химический завод в 
организме человека.

Метаболизм 
жировСтерилизация

Метаболизм 
алкоголя

Метаболизм 
витаминов /
минералов

Выработка 
антител

Производство 
желчи Детоксификация

Метаболизм 
гормонов

Метаболизм 
аминокислот / 

белков

В порядке ли ваша печень?

Печень является важным органом. Печень - это фабрика крови, 
которая производит и хранит кровь. Печень также является самым 

крупным органом в организме человека, который хранит питательные 
вещества и выводит токсины. 

KEUMCHEONG PHARM



Lacto-Fit Gold

Lacto-Fit Gold

Accept no substitutes

Add!
SYNBiotic Formula

A compound word of LACTO meaning [Lactobacillus], and FIT meaning [Suitable].  
This means “Customized Probiotics” for all ages, situations, and needs.

Subtract!
More FRESH!

Multiply!
10 times more lactobacillus

Divide!
Probiotics shared by the whole family

Did you know the intestinal environment differs from person to person and 
depending on age? Lacto-Fit bio lactobacillus, is scientifically designed for each 
age-bracket and environment. Now choose the right probiotics for you with 
CKDHC’s Lacto-Fit Bio Lactobacillus. 

A new principle proposed by Lacto-Fit Gold
Now add, multiply, subtract, and divide lactic acid bacteria!
The four fundamental arithmetic operations used by Lacto-Fit Gold!

- Lactobacillus formula which combines probiotics (lactobacillus) and  
  prebiotics (supplementary ingredient) which become food for the lactobacillus.
- Taking this SynBiotic product will help improve the intestinal environment as  
  it becomes a better growth environment for probiotics.

- For fresher bio lactobacillus, we have reduced the shelf life.

- 10 times as much lactobacillus than existing products
- Improves the intestinal environment and keeps a balance  
  by guaranteeing 1 billion lactobacillus per pack

- Lacto-Fit Gold is a probiotic for the whole family to share.
- The caretaker of our family’s health! Share with adults and children alike.

1. About 60% of the human body’s immunocytes are in the
intestines. The intestines are the most important organs in human body immune 
function, and the reason is that about 60% of the human body immunocytes are in the 
intestines. If the intestines are healthy, the rest of the body is healthy.

2. Balance between beneficial bacteria and harmful bacteria is 
important for intestinal health. The imbalance of bacteria within the intestines may 
occur because of irregular lifestyles, processed foods, and stress which will in turn damage intestinal 
health. Lactobacillus helps to increase beneficial bacteria and decrease harmful bacteria within the 
intestines, and so may help to support the formation of the normal intestinal bacteria flora.

3. The ratio of harmful bacteria becomes higher, as one gets older.
As a person gets older, the number of harmful bacteria increases, and the number 
of beneficial bacteria decreases within the intestines. Taking lactobacillus regularly 
increases the amount of beneficial bacteria and helps maintain good intestinal health.

Why do you need to take lactobacillus? We recommend it for the following people

SYNBiotic 
Formula

1 Billion
CFU

guaranteed

More
Fresher

Anyone who does not 
have smooth bowel 
movements

Elderly people whose lactic 
acid bacteria have decreased 
within their intestines.

Anyone who feels 
bloated or worries about 
their intestinal health.

Toddlers and children 
with sensitive stomachs.

Workers and students 
who sit for a long time.

Anyone who wants 
regular bowel 
movements.

Health status according to the amount 
of bacteria flora within the intestines

Beneficial and harmful bacteria  
co-exist within the intestines. Intestinal discomfort

Beneficial
bacteria

Harmful
bacteria

Healthy balance
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Lacto-Fit Gold

Lacto-Fit Gold

Отказ организма от похожих бифидобактерий 

Добавляйте!
Формула SYNBiotic

Умножение!
В 10 раз больше бифидобактерий

Деление!
Поделитесь пробиотиками для всей семьи.

Знаете ли Вы, что флора кишечника у каждога человека может отличаться из -  
за возраста или окружающих условий? Лактобактерии Lacto-Fit bio – живые 
бифидобактерии, которые были обнаружены научным путем исходя из 
возрастной категории и окружающей среды. Выбирайте пробиотик, который 
подходил бы только для Вас,  принимайте  Lacto-Fit bio от компании 
«ЧонКунДан Хэлскеа».

Lacto-Fit представляет собой новую формулу. Больше 
бифидобактерий, "＋ × － ÷" более научная совешенная формула.

- Формула Lactobacillus сочетает в себе пробиотики (лактобациллы) 
и пребиотики (дополнительный ингредиент), которые становятся 
пищей для лактобацилл.

  - Прием этого продукта поможет улучшить кишечную среду,  
  поскольку он становится лучшей средой для роста пробиотиков.

Вычитайте!
Большая свежесть
- ля свежии bio lactobacillus мы сократили срок годности.

- По сравнению с другой имеющейся продукцией в Лактофите 
  содержатся в 10 раз больше бифидобактерий
- В 1-ом пакетике содержатся 1 млрд., живых бифидобактерий, 
  что гарантирует улучшение и сохранение баланса микрофлоры 
  кишечника.

- Лактофит – пробиотики, подходящие для каждого члена семьи.
- Лактофит сохраняет здоровье всей семьи! Лактофит подходит 
  пожилым и детям. Принимайте Лактофит вместе со всей семьей.

1. В человеческом организме около 60% иммуномодулирующих кле
ток находятся в желудочно кишечном тракте.  Кишечник является самым в
ажным органом, формирующим иммунные клетки(иммунитет), так как в нем содержатся 
более 60% иммуномодулирующих клеток. От здоровья кишечника зависит наше здоровье.

2. В кишечнике важен баланс между вредными и полезными бактери
ями.  Современные люди страдают из нарушения баланса кишечной флоры, вызванной  неп
равильными привычками притания, употреблением полуфабрикатов, стрессов, что пагубно вл
ияет на здоровье кишечника. Бифидобактерии способствуют поддержанию кишечного баланс
а, путем вырабатывания ползных и сокращения вредных бактерий в кишечнике.

3. С возрастом увеличивается коэфицент вредных бактерий.  В процес
се старения в организме человека сокрещается количество полезных и увеличивается 
количество вредных бактерий. Следовательно для здоровья кишечника необходимо п
остоянно принимать пробиотики, способствующие увеличению полезных бактерий.

Почему необходимо принимать пробиотики? Рекомедуется:

Формула 
SYNBiotic

1 млрд. 
живых
бифидо

Более 
свежий

Тем у кого нарушения 
испражнительной системы. 
(Для тех, кто страдает от запоров)

Пожилым людям, у которых 
слабо вырабатываются 
бифидные бактерии.

Тем, у кого вздутие и 
дискомфорт в животе

Детям с чувствительным 
кишечным трактом

Для школьников и лиц, 
проводящих длительное 
время в сидячем положении

Для желающих иметь 
здоровое пищеварение.
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Состояние здоровья в зависимости от 
количества бактерий в кишечнике

Полезные и вредоносные бактерии 
сосуществуют в кишечнике. Дискомфорт в животе

Полезные 
бактерии

Вредоносные 
бактерии

Здоровый

Составное слово, состоящее из «LACTO», что означает [Lactobacillus], и «FIT», 
что означает [подходящий]. Это означает, что «Индивидуализированные  
пробиотики» пригодны для всех возрастов, ситуаций и потребностей.

бактерий



Lacto-Fit Bebe
SYNBiotic 

Formula

Breastmilk-
Derived 

Lactic Acid 
Bacteria

Four reasons why                                            suits your children!

Breastmilk-derived lactic acid bacteria
Lactobacillus Reuteri

Product free of three things
(synthetic sweeteners, color additives,  
 and flavoring agents)

SYNBiotic Formula

It is easy to feed to babies, because it is 
dissolved easily. 

- Scientifically blended combination of breastmilk-derived L. Reuteri and oligosaccharide 
  (supplementary ingredient) and colostrum (supplementary ingredient)
- L. reuteri, a breastmilk-derived lactic acid bacteria, is a beneficial bacteria passed  
  on to a child from its mother for the first time. It protects a child’s health from  
  harmful microorganisms and bacteria.

※ This product is designed to dissolve in water, milk, and with powdered milk. 
     If the product is taken directly, it may become sticky in the mouth.

- No artificial sweeteners, color additives, and flavoring agents.

- Lactic acid bacteria formula that combines probiotics and prebiotics  
  (Supplementary ingredients that become food for the probiotics)
- As a child takes the SynBiotic product, the probiotics can grow and helps  
  to improve the intestinal environment.

- Can be comfortably fed to babies. The product is a fine powder product 
  which dissolves well in water, milk, or with powdered milk.
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A fetus within a mother’s womb is aseptic, with no bacteria. As a baby passes 
through the birth canal and is born, the baby inherits bacteria or receives 
bacteria from external sources. As for the formation of bacteria within the 
intestines, 70% are formed within 6 months of a baby’s birth, and the rest take 
3 years to fully form through breast milk or other food. It is very important to 
provide beneficial bacteria suitable for the baby during this period.

Why are lactic acid bacteria important to babies?Suitable for children aged 1 to 3.

Babies whose intestinal  
bacteria flora are developing

Babies with difficult  
bowel movements

Galacto 
Oligosaccharide

(Containing Oligosaccharide  
of Mother’s Milk, 

Supplementary Ingredient)

Colostrum
(U.S., Supplementary 

Ingredient)

Breastmilk-
Derived
(L.reuteri)

A compound word of LACTO meaning [Lactobacillus], and FIT meaning [Suitable].  
This means “Customized Probiotics” for all ages, situations, and needs.

No.1 Best-Selling Product!

Health status according to the amount 
of bacteria flora within the intestines

Beneficial and harmful bacteria  
co-exist within the intestines. Intestinal discomfort

Beneficial
bacteria

Harmful
bacteria

Healthy balance

Lacto-Fit Bebe

KEUMCHEONG PHARM

No artificial 
sweeteners 

or color 
additives

Dissolves 
Easily!

Korea’s best selling health product of 2017 and 2018 
according to the National Health Product Market Consumer Survey



Lacto-Fit Bebe

согласно Обзору состояния рынка пробиотиков как 
функциональных пищевых продуктов и опросу потребителей 
компании CKDHC по корейским маркам за 2017 и 2018 гг.

Формула 
SYNBiotic

Молочнокислые 
бактерии, 

полученные из 
грудного молока

Легкорастворим
ый продукт без 
искусственных 

подсластителей 
и красителей

Искусственное 
вкусоаромати

ческое 
вещество

Молочнокислые бактерии,  
полученные из грудного молока
Lactobacillus Reuteri

Продукт, не содержащий трех 
компонентов
(искусственных подсластителей, красителей и 
 вкусоароматических добавок)

Формула SYNBiotic

Продукт легко давать детям, поскольку он 
легко растворяется.

- Cмешанные на основе научных данных L. reuteri, полученные из грудного молока, 
  олигосахарид (вспомогательный ингредиент) и молозиво (вспомогательный ингредиент).
- L. reuteri, молочнокислые бактерии, полученные из грудного молока, представляют собой 
  полезные бактерии, которые ребенок впервые получает от матери. Они защищают 
  здоровье ребенка от множества микроорганизмов и бактерий.

※ Данный продукт предназначен для растворения в воде, молоке или сухом молоке. 
     Если попытаться дать продукт как есть, он может налипать во рту.

- искусственные подсластители, красители и вкусоароматические добавки исключены.

- Формула на основе молочнокислых бактерий, сочетающая пробиотики и пребиотики 
  (вспомогательный ингредиент, который становится пищей для пробиотиков).
- Если ребенок принимает SynBiotic, пробиотики имеют возможность расти, 
  что способствует улучшению кишечной среды.

- Можно легко давать детям, поскольку продукт представляет собой мелкий порошок, 
  который хорошо растворяется в воде, сухом молоке и молоке.

1

3

2

4

Плод в утробе матери находится в асептических условиях без бактерий. При 
прохождении через родовые пути и рождении, ребенок наследует бактерии 
либо получает бактерии из внешних источников. Что касается образования 
бактерий в кишечнике, 70 % бактериальной флоры формируется в течение 
шес ти месяцев после рождения ребенка, а на полное формирование 
оставшихся 30 % за счет грудного молока или другой пищи потребуется три 
года. В этот п ериод очень важно предоставить полезные бактерии, 
подходящие ребенку.

Почему молочнокислые бактерии 
важны для детей?

Подходит для детей в возрасте от 
1 года до 3 лет.

Дети, у которых формируется 
бактериальная флора 

кишечника

Дети, страдающие от 
проблем с опорожнением 

кишечника

Галактоолигосахарид
(содержит олигосахарид 

грудного молока, 
вспомогательный 

ингредиент)

Молозиво
(США, вспомогательный 

ингредиент)

Полученные из 
грудного молока

(L.reuteri)

Составное слово, состоящее из «LACTO», что означает [Lactobacillus], и «FIT», 
что означает [подходящий]. Это означает, что «Индивидуализированные  
пробиотики» пригодны для всех возрастов, ситуаций и потребностей.

Бестселлер № 1!

Состояние здоровья в зависимости от 
количества бактерий в кишечнике

Полезные и вредоносные бактерии 
сосуществуют в кишечнике. Дискомфорт в животе

Полезные 
бактерии

Вредоносные 
бактерии

Здоровый

KEUMCHEONG PHARM

Четыре причины, 
            по которым                                              подходит вашим детям!Lacto-Fit Bebe



Lacto-Fit Kids
Intestinal 

Health

SYNBiotic 
Formula

Bone
Health

Nomal
Immune
Function

Growth Balance for Growing Children

01. Customized lactobacillus strictly selected through  
a reputable lactobacillus company

03. Normal immune function and cell division with zinc! 

02. Vitamin D helps keep children’s bones healthy!

SYNBiotic Formula

- Lactobacillus mixture suitable for the intestinal environment  
  of growing children.  
- Helps maintain a healthy balance in the each part of the intestines 
  where various lactic acid bacteria are present.

- Helpful for normal immune function as development peaks  
  at 12 years of age.
- Maintains balanced growth and development by helping  
  normal cell division.

1 3

Lacto-Fit Bio Lactobacillus Kids
Three important factors that influence children’s growth and development
Intestinal health, bone health, and normal immune function
Manage them all with Lacto-Fit Bio Lactobacillus Kids.

2
Guarantee  
1 Billion CFU Lactic Acid Bacteria!
- The 1 billion lactic acid bacteria per pack may help to support improve  
  the intestinal environment and maintain the balance

4 1 Packet a day
- Yogurt flavor that children love
- Even picky eaters will enjoy taking Lacto-Fit

Customized 
Lactobacillus

Zinc

Vitamin D

Needed for the 
formation and 
health of bones

Needed for 
calcium and 

phosphorus to 
be absorbed 

and used

- Contains 400IU of vitamin D  
  (fully meeting the daily nutrient threshold)
- Helps form and maintain healthy bones in growing children

- Vitamin D plays a very important role in bone health by  
  increasing the absorption of calcium and properly  
  maintain calcium levels in the body.

- Vitamin D helps the absorption of calcium and phosphorous  
  within the cells. Even if there is enough calcium and  
  phosphorus to form bones, without Vitamin D, 
  strong bones cannot be formed.

1. About 60% of the human body’s immunocytes are in the
intestines. The intestines are the most important organs in human body immune 
function, and the reason is that about 60% of the human body immunocytes are in the 
intestines. If the intestines are healthy, the rest of the body is healthy.

2. Balance between beneficial bacteria and harmful bacteria is 
important for intestinal health. The imbalance of bacteria within the intestines may 
occur because of irregular lifestyles, processed foods, and stress which will in turn damage intestinal 
health. Lactobacillus helps to increase beneficial bacteria and decrease harmful bacteria within the 
intestines, and so may help to support the formation of the normal intestinal bacteria flora.

3. The ratio of harmful bacteria becomes higher, as one gets older.
As a person gets older, the number of harmful bacteria increases, and the number 
of beneficial bacteria decreases within the intestines. Taking lactobacillus regularly 
increases the amount of beneficial bacteria and helps maintain good intestinal health.

Why do you need to take lactobacillus?

Health status according to the amount 
of bacteria flora within the intestines

Beneficial and harmful bacteria  
co-exist within the intestines. Intestinal discomfort

Beneficial
bacteria

Harmful
bacteria

Healthy balance

Four reasons why                                            suits your children!Lacto-Fit Kids

A compound word of LACTO meaning [Lactobacillus], and FIT meaning [Suitable].  
This means “Customized Probiotics” for all ages, situations, and needs.

- Lactic acid bacteria formula combining probiotics and prebiotics  
  (A supplementary ingredient becoming the food of probiotics)
- If a child takes the SynBiotic product, the probiotics can grow, which is  
  good for the improvement of the intestinal environment.

KEUMCHEONG PHARM



Lacto-Fit Kids
Здоровье к
ишечника

Формула 
SYNBiotic

Здоровье 
костей

Здоровая 
иммунная 
система

03. Цинк – формирует здоровую иммунную систему
и способствует клеточному делению!

02. Витамин Д, отвечающий за здоровье костей ребенка.

Синбиотическая Формула

- Комплекс пробиотиков, подходящий микрофлоре растущего  
  организма.
- Специальный подбор разных видов бифидобактерий,  
  соответствующий особенностям на разных участках 
  кишечной системы.

- Способствует накоплению здоровой иммунной системы, 
  достигающей своего пика к 12 годам жизни.
- Поддерживает здоровое деление клеток и баланс 
  роста организма

1 3

Лактофит Живые Бифидобактерии Кидс
В важный период жизни и роста ребенка необходимо обеспечить три фактора!
Здоровье кишечника, здоровье костей и крепкий иммунитет.
Лактофит Живые Бифидобактерии Кидс является подходящим единым 
решением в этом.

2 Гарантия 1 млрд. 
Живых бифидобактерий

- В 1-ом пакетике содержатся 1 млрд., живых бифидобактерий, 
  что гарантирует улучшение и сохранение баланса микрофлоры кишечника.

4 Вкусно и удобно по 1 пакетику в день.
- Порошок со вкусом йогурта легок в употреблении и приятен детям на вкус.
- Пробиотики, которые дети полюбят и будут принимать без принуждения и 
  напоминаний.

Индивидуализи
рованные 

пробиотики

Цинк

Витамин Д

Способствует 
формированию и 
крепости костей в 

период роста ребенка 
Формирование и 

укрепление костей

Необходим 
для усвоения 

кальция и 
фосфора

- Содержание 400 МЕ (10 мкг.Содержание 400 МЕ (10 мкг.)  
  Витамина Д (100% -ое соответствие суточной норме потребления)
- Способствует формированию и крепости костей в период 
  роста ребенка Формирование и укрепление костей

- Витамин Д способствует ускорению усвоения кальция 
  организмом и поддерживает достаточное содержание кальция 
  в жидком телесном компоненте, что играет важную роль 
  для здоровья костной ткани.

- Витамин Д- витамин, ускоряющий усвоение кальция и фосфора, 
  содержащегося в клетках. При недостатке витамина Д, кости не 
  могут быть крепкими даже при достаточном содержании 
  фосфора и кальция.

1. В человеческом организме около 60% иммуномодулирующих кле
ток находятся в желудочно кишечном тракте.  Кишечник является самым в
ажным органом, формирующим иммунные клетки(иммунитет), так как в нем содержатся 
более 60% иммуномодулирующих клеток. От здоровья кишечника зависит наше здоровье.

2. В кишечнике важен баланс между вредными и полезными бактери
ями.  Современные люди страдают из нарушения баланса кишечной флоры, вызванной  неп
равильными привычками притания, употреблением полуфабрикатов, стрессов, что пагубно вл
ияет на здоровье кишечника. Бифидобактерии способствуют поддержанию кишечного баланс
а, путем вырабатывания ползных и сокращения вредных бактерий в кишечнике.

3. С возрастом увеличивается коэфицент вредных бактерий.  В процес
се старения в организме человека сокрещается количество полезных и увеличивается 
количество вредных бактерий. Следовательно для здоровья кишечника необходимо п
остоянно принимать пробиотики, способствующие увеличению полезных бактерий.

Почему необходимо принимать пробиотики?

- Бифидобактериальная формула, объединяющая в себе пробиотики и 
  пребиотики, являющиеся питанием для пробиотиков.
- Синбиотическая формула, способствует созданию флоры, в которой пробиотики 
  остаются надолго живыми, что улучшает микрофлору кишечника.

KEUMCHEONG PHARM

Состояние здоровья в зависимости от 
количества бактерий в кишечнике

Полезные и вредоносные бактерии 
сосуществуют в кишечнике. Дискомфорт в животе

Полезные 
бактерии

Вредоносные 
бактерии

Здоровый

Баланс роста в период роста 
организма

01. Пробиотик тщательно подобранный
зарекомендованными способами.

Составное слово, состоящее из «LACTO», что означает [Lactobacillus], и «FIT», 
что означает [подходящий]. Это означает, что «Индивидуализированные  
пробиотики» пригодны для всех возрастов, ситуаций и потребностей.

Четыре причины, 
            по которым                                            подходит вашим детям!Lacto-Fit Kids



Promega Omega3 Power

Korea’s No.1 Omega3 produced 
by a trusted name in health foods

The No.1 type of omega3 has 
become better. 

#1 Best selling Omega3
Promega Omega3 was the most purchased and widely 
used Omega3 among Korean consumers in 2017

The top selling ingredient in the world
A world class ingredient approved by the FDA GRAS for  
its safety and quality

Fresh product
Minimized interaction with the external environment including air, 
humidity, temperature, and sunlight through PTP individual packing

World class quality control
Top quality through a 25-step manufacturing processes, 10-
step raw material refinement, and approximately 200 types  
of precision inspections

Ingredients from a clean area
Reduced concern about heavy metal and environmental pollution 
as the ingredient is extracted from small fish including anchovies, 
sardines, and mackerels caught in the Pacific Ocean

Food history tracking management 
certified by the KFDS 
We are committed to the safety and integrity of our products. 
We carefully record and manage data during every step of the 
product’s life from the manufacturing stage to sales.

From blood circulation improvement to 
moistening dry eyes!

We use small fish to ensure 
the lowest amount of exposure 
to heavy metal pollution

KEUMCHEONG PHARM

>> Healthy blood circulation and dry eye health 
     in one go!
A variety of benefits from improving blood 
circulation, reducing triglycerides, epithelial 
cell growth, protection from harmful free 
radicals, forming and maintaining skin and 
mucous membrane, to maintaining healthy 
bone development.

Get rid of dry eyes!
EPA and DHA-containing oil and fat are ingredients of health 
functional food that can help eye health by improving dry eyes.

Use of high quality raw materials that are 
No. 1 in world sales
Scientifically refined to more than 70% of EPA/DHA using a unique 
manufacturing technology of a global top class Omega3 company 
that has 100 years of tradition, DSM. 

100% daily value of Vitamins A, E and D.
Taking Omega3 Power supplements any deficiency  
in Vitamin A, E, and D.



Promega Omega3 Power
>> Здоровое кровообращение и борьба с  
     сухостью глаз в одном!

Лидирующий продукт Омега 3, 
изготавливаемый профессиональной 
специализированной компанией

Лидирующий продукт Омега 3 стал 
еще лучше.

Бестселлер и чаще всего принимаемый 
продукт  Закупка потребителями и потребление Омега-3 
в Корее в 2017 году Избавьтесь от сухости глаз!

Масла и жиры, содержащие докозагексаеновую кислоту и 
эйкозапентаеновую кислоту, являются компонентами 
функциональных пищевых продуктов, которые могут улучшить 
здоровье глаз за счет уменьшения сухости глаз.

Использование самого продаваемого в 
мире высококачественного сырья
Сырье очищено на основе научных методов до более чем 70%-ного со 
держания ЭПК/ДГК с использованием уникальной технологии 
производства компании «ДиЭсЭм» (DSM), международной компании-
производ ителя Омега-3 высшего класса, со столетней традицией 
производства.
Потребители могут принимать витамины A, E и D. 
Ежедневно принимайте витамины A, E и D для 100%-ного 
восполнения потребности при дефиците питательных веществ.

Самый продаваемый ингредиент в мире  
Компонент международного класса, одобренный Управлением по 
контролю качества продуктов питания и лекарственных средств 
СШ А как «общепризнанный безопасным» за его безопасность и 
качество
Свежий продукт  Минимизация взаимодействия с 
внешней средой, включая воздух, влажность, температуру и 
солнечный свет, благодаря индивидуальной блистерной упаковке

Контроль качества на уровне мировых 
стандартов  Высочайшее качество благодаря 25-этапным 
производственным процессам, 10-этапной очистке сырья и 
приблизительно 200 видам проверок прецизионности

Ингредиенты из чистой зоны  Снижение 
уровня обеспокоенности по поводу загрязнения тяжелыми 
металлами и загрязнения окружающей среды, поскольку 
ингредиент получают из мелкой рыбы, включая анчоусы, 
сардины и скумбрии, отловленные в Тихом океане

Система управления отслеживанием данных о пище
вых продуктах, сертифицированная Управлением 
по контролю качества продуктов питания и 
лекарственных средств Кореи  Обеспечение более высокого 
уровня безопасности продуктов посредством поэтапной 
регистрации и управления информацией от этапа производства до 
этапа продаж

Способствует здоровью глаз за счет улучшения 
кровообращения, снижения уровня нейтрального 
жира в крови и уменьшения сухости глаз и 
необходим для защиты клеток от вредного кислорода. 
Также продукт необходим для образования 
кожи и  слизистой оболочки, обеспечения их 
нормальной работы, образования и 
поддержания костной ткани.

От улучшения кровообращения до 
увлажнения при сухости глаз!

Мы используем мелкую рыбу с более 
низким уровнем загрязнения 
тяжелыми металлами.

KEUMCHEONG PHARM



Hongsamjung Mild
>> What is 

Hongsamjung Mild?

Red Ginseng concentrate! 
Why should you choose 
Hongsamjung Mild?

Composition

Summary of the main points  
of the CKDHC!
Let’s check the facts out  
about Hongsamjung Mild.

The supplementary
ingredients are as follows.

The main component of ginseng saponin are ginsenoside  
Rb1, Rg1, and red ginseng-specific Rg3.
Hongsamjung Mild uses 6-year-old red Korean ginseng 
concentrate, with Rb1, Rg1, and Rg3 totaling 6.5mg/g.

Jujube

Milk Vetch Root

Cinnamon

Korean Angelica 
Root

Peony

Rehmannia 
Glutinosa

Cnidium

Licorice

Honey

First, a 6-year-old Korean Red Ginseng
Red ginseng is produced by steaming and drying fresh unpeeled ginseng 
roots. It is carefully prepared over a long period of time to form a reliable 
product that preserves the integrity and benefits of red ginseng.

Second, safe and reliable production processes
It’s important to understand the origins of the foods we eat. Be sure to 
only trust manufacturers with a proven track record.

Third, a reliable brand
JKDHC, a reputable health food brand, continuously strives to make 
high quality products.

Fourth, easy to take
It can be tedious to keep up with supplements every day, especially if 
they’re bitter and difficult to take. Hongsamjung Mild is great for your 
heatlh while being delicious and convenient.

KEUMCHEONG PHARM



Hongsamjung Mild
>> Что такое  
    Hongsamsung Mild?

Концентрат красного 
женьшеня!
Какую марку выберете вы?

Состав

Резюме основных фактов 
компании CKDHC!
Давайте изучим сведения о 
Hongsamsung Mild.

Перечень вспомогательных 
ингредиентов приводится ниже:

Основными компонентами сапонина являются гинсенозид Rb1 и 
Rg1, а также специфичный для красного женьшеня Rg3.
Hongsamjung Mild, продукт для улучшения вашего здоровья, 
содержит гинзенозиды Rb1, Rg1 и Rg3.
В Hongsamsung Mild используется концентрат шестилетнего 
корейского красного женьшеня, общее содержание Rb1 и Rg3 в 
котором составляет 6,5 мг/г.

Ююба

Корень астрагала 
сладколистного

Корица

Корень дудника 
корейского

Пеон

Ремания 
клейкая

Жгун-корень

Лакрица

Мед

Во-первых, шестилетний корейский красный 
женьшень Красный женьшень получают путем пропаривания и сушки 

свежих неочищенных корней женьшеня. Его изготавливают с большой 
осторожностью в течение длительного времени, чтобы получить надежный 
продукт, который в полной мере сохраняет красный женьшень.

Во-вторых, безопасные и надежные  
производственные процессы  Мы должны проверить, где 
и кем изготовлен этот продукт, поскольку это пища, которую мы едим.  
Давайте приобретать продукты у производителей с проверенной репутацией!

В-третьих, надежная марка!
JKDHC – это известная марка здорового питания, постоянно стремящаяся 
изготавливать продукцию высокого качества.

В-четвертых, приятно на вкус!
Нелегко принимать что-то каждый день, даже если это полезно для вас, и 
тем более, когда речь идет о лекарстве. Продукт приятен на вкус, поэтому 
его легко принимать, и он полезен для вашего здоровья.

KEUMCHEONG PHARM

КОРОБКА

ЛОЖКА

ИЗДЕЛИЕ

СУМКА
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