
Бетулин от компании «БетулаФарм»

Мы верим, что здоровье – это
образ жизни, а Бетулин – это
его часть, новая полезная

привычка.



Компания «БетулаФарм»

Компания Бетулафарм – динамично
развивающаяся российская
фармацевтическая компания, 

ориентированная на производство
продуктов востребованных рынком.

Сегодня БетулаФарм – единственный
российский производитель Бетулин
высокой чистоты 99,9% натуральной
экстракции.

Миссия БетулаФарм:
• Наука и высокотехнологичное

производство.

• 100% натуральность. Наши продукты
синтезированы самой природой. 

• 100% польза и эффективность!
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Бетулин (экстракт бересты) -

многокомпонентное вещество,

источник натуральных
биофлавоноидов. 

В составе бетулина
тритерпеновый спирт, лупеол,

лупенон, бетулиновая кислота,

бетулон.

Химическая формула



История Бетулин

Бетулин добывается из березовой коры (бересты) путем прямой 
сублимации. Это абсолютно натуральное биологически активное 
соединение. Другое известное название бетулина — березовая 
камфара.
Береста веками использовалась в лечении и укреплении здоровья 
людей. О пользе березовой коры наши предки догадались, благодаря 
своей интуиции. Они заметили, что береза забирает боль и обладает 
большой положительной энергетикой. Береста снимала мигрени, 
залечивала раны и приводила в порядок кровяное давление. В 
берестяных туесках хлеб долго не плесневел, а лапти служили 
профилактикой грибковых заболеваний ног. Бересту использовали и 
для обеззараживания помещений, где находились больные или 
роженицы. В травниках XVI-XVII вв. можно прочитать, что с помощью 
бересты лечили болезни суставов, нервной и мочевыводящей систем.
В XIX веке ученые впервые подтвердили с помощью исследований 
полезные свойства березовой коры. Российский химик Товий Егорович 
Ловиц в 1788 году сделал уникальные открытия: путем 
преобразования он выделил из коры березы соединения белого цвета, 
имеющие колоссальный лечебный эффект в ожоговой области и 
незначительных поверхностных ран. Товий Егорович Ловиц был 
первым, кто сделал подробные описания лечебного продукта. А в 1831 
году вещество получило свое имя «Бетулин», которое дал ему всем 
известный химик Мэзон, что в переводе означает «береза».
Сегодня Бетулин находится под пристальным вниманием 
онкологов и иммунологов всего мира, поскольку бетулин помогает 
справиться с низкой иммунной защитой организма, с вирусом 
иммунодефицита и с развитием онкологических заболеваний.



Бетулин – известен во всем
мире!!!
Не только среди русских, но и среди зарубежных медиков 
бытует мнение, что береста несет в себе самый сильный 
оздоровительный эффект. В частности, это можно 
объяснить тем фактом, что в нее входит большое 
количество бетулина, который носит также название 
березовой камфары. 

Статья китайских ученых в журнале «Cell Metabolism» от 
01.2011 г. вызвала новый ажиотажный интерес к 
известному, и, казалось бы, хорошо изученному продукту 
– бетулину. Неожиданность открытия заключается в том, 
что присутствие в организме бетулина меняет механизм 
усвоения жиров печенью, что приводит к снижению 
холестерина в крови и, соответственно, количеству 
«атеросклеротических бляшек» в сосудах, а также 
помогает предотвращать ожирение и повышает 
чувствительность к инсулину.

В США бересту часто называют «белым золотом» за ее 
необычный цвет и биологические свойства.
Исследованиями специалистов разных стран доказано, что 
сам Бетулин (бетуленол) и его производные - бетулиновая
кислота и другие дериваты обладают выраженной 
фармакологической и фармацевтической активностью.



15 научно-установленных свойств
Бетулина:



БетулаФарм производит
самый чистый Бетулин в мире

без примесей химических соединений.



БетулаФарм – запатентованная технология:                   

Технология основана на
ультразвуковом
выделении Бетулина.



Бетулин – доказанная эффективность!                   



Бетулин – Клинические испытания «БетулаФарм»!                   



Уникальный Бетулин от компании «БеталаФарм»



Уникальный Бетулин от компании «БеталаФарм»



Уникальный Бетулин от компании «БеталаФарм»



Бетулин от компании «БетулаФарм» в регистре
лекарственный средств России:





Изученный потенциал Бетулина :
«Березовый экстракт сухой», извлекаемый из бересты, представляет собой порошок

без вкуса и запаха, цвет от белого до светло-бежевого с содержанием бетулина от 70 до 80% 

(максимально возможная чистота у других производителей в мире).

Высокая температура плавления бетулина (240-260оС), стабильная формула, инертные
свойства молекулы, обеспечивают длительные сроки хранения без изменения свойств. 

Бетулин растворим в органических растворителях, обладает эмульгирующими и
структурообразующими свойствами, образует масложировую эмульсию. 

Такие технологические свойства обуславливают привлекательность бетулина для
производителя, так как не влияют на вкусовые качества готового продукта и позволяют
подвергать продукцию термической обработке, в отличии, например от пробиотиков»

БетулаФарм – это
самый чистый бетулин в мире



Применение Бетулин и перспективы развития: 

1. Бетулин широко используется в
фармакологии и фармацевтике. 
У нас значительный опыт производства Бетулин высокой степени чистоты, а также разработки и
производства БАД, комплексных добавок к пище на основе Бетулин.

2. Бетулин широко востребован в косметологии.

Мы имеем опыт разработки и производства субстанции и косметических композиций на основе
Бетулин ( Н: субстанций с выраженными противовоспалительными, ранозаживляющими, 

антиоксидантными, противоопухолевыми свойствами). 

3. Бетулин широко используется в пищевой промышленности (поскольку качественно
обогащает продукт, а также обладает ярко выраженным консервирующим свойством и
увеличивает стойкость продуктов к окислению, что позволяет в несколько раз увеличить срок
хранения продуктов). Мы имеем прекрасный опыт разработки и производства пищевых продуктов
с использованием Бетулина( в т.ч.  натуральных кондитерских изделий). 

4. Бетулин для обогащения пищевых продуктов. Бетулин имеет 15 научно-доказанных
фармакологических свойств.

5. Бетулин используется в ветеринарии, в кормовых добавках. 

БетулаФарм – это
самый чистый бетулин в мире! 



Отрасли: 1. Косметика (крема,  шампуни, 

маски для волос, бальзамы)

2. Продукты питания (хлеб, 

кисломолочная продукция)

Использование Бетулин в мире:



Бетулин от «БетулаФарм»:

Продукция на основе Бетулин от
компании «БетулаФарм»:



Будем рады сотрудничеству с Вами!

Подробности на сайте www.betulin.com, по телефону
горячей линии 8 800 100 17 38 и электронной почте
info@betulin.com

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

https://vk.com/betulafarm

Facebook: Бетулин от «БетулаФарм»

http://www.betulin.com/
http://www.betulin.com/
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