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Мы выращиваем коноплю в Богемии 
и Моравии (Чешская Республика) и производим

продукты питания, косметику и другие замечательные продукты из 
конопли самого высокого качества.

Мы воспринимаем свою работу как жизненную миссию, 
и делаем это с любовью.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

THC / ТГК – тетрагидроканнабинол является одним из 
более чем восьмидесяти каннабиноидов. Это основное 
психоактивное вещество, содержащееся в основном в цветах
конопли.
ВНИМАНИЕ! Наша продукция изготовлена из технических 
сортов конопли, НЕ содержащих ТГК в своем составе.

СBD / КБД – каннабидиол является наиболее популярным
веществом, содержащимся в растении конопли. КБД 
не является психоактивным и, согласно медицинским 
исследованиям, имеет много полезных применений для 
здоровья человека и животных.

Сыроедение основано на идее, что необработанная пища имеет 
более богатую питательную ценность. Считается, что граница 
составляет около 42°C, выше которой в продуктах питания 
разрушаются питательные вещества и важные ферменты.

Органическое сельское хозяйство учитывает естественные 
циклы природы. Оно основано на принципах этического подхода 
к сельскохозяйственным животным, охране окружающей среды, 
сохранении ее ресурсов и биоразнообразии.

Популярный 
продукт

БЕЗ глютена Для веганов

С любовью к Земле для Вас !
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Продукция Cannadorra соответствует всем законодательным требованиям Чешской Республики и других стран ЕС. Продукты являются 
зарегистрированными пищевыми добавками или косметикой, и имеют все необходимые российские сертификаты соответствия 
(Декларации о соответствии Евразийского Таможенного Союза).
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    Конопляная косметика 
Косметика из конопли, содержащая конопляное 
масло и КБД, отлично подходит для всего тела - с 
головы до ног. Конопляное масло питает и увлажняет, 
КБД обладает противовоспалительным действием. 
Конопляные мази помогают сохранить Вашу кожу 
здоровой и увлажненной, а также подходят для 
лечения болей в мышцах и суставах.

  Конопляные продукты питания 
Конопляный чай используется для улучшения сна, 
пищеварения и успокоения. Конопляные семечки, масло 
и протеины отлично подходят как для холодных, так
и горячих блюд и имеют свое превосходство по 
питательной ценности. Европейское производство БИО 
качества.

   Товары для животных
Конопля помогает людям, а также животным, 
положительно влияя на эндоканнабиноидную систему 
организма, которая контролирует основные процессы 
жизнедеятельности. Обеспечьте Вашим питомцам 
сияющую шерсть и идеальную диету.

Широкий ассортимент
Более 70 различных продуктов из конопли в одном 
месте для розничных и оптовых клиентов. Простая
и безопасная покупка с быстрой и надежной доставкой.

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА
Присоединяйтесь и получайте отличные 
комиссионные. Регистрация бесплатная. 
Начните свой конопляный бизнес, 
помогите клиентам, земле и себе.

РЕГИСТРАЦИЯ
Создайте бесплатную учетную запись 
Cannadorra, получите преимущества
лояльности и держите свои покупки 
под контролем.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Опытные русскоговорящие консультанты здесь, 
чтобы помочь Вам с дозированием и общим 
использованием продуктов из конопли.

ЖУРНАЛ О КОНОПЛЕ
Актуальная информация из мира медицинской конопли и 
КБД на русском языке.

РЕЦЕПТЫ
Вдохновляйтесь кулинарными 
шедеврами других пользователей
и попробуйте некоторые из вкусных 
рецептов.

www.cannadorra.ru Продукция

●  Товары от производителя и программа 

лояльности;

●  Производство в ЕС, гарантия качества;

●  Надежная и быстрая доставка в Россию;

●  Интересные акции и скидки для всех покупателей;

            Вапоризация 
Испарение безникотиновых жидкостей является 
«здоровым вариантом» вапоризации конопли, без 
психоактивных эффектов. При испарении электронной 
жидкости очень быстро наступает успокоение и 
расслабление.

             КБД масла
Конопляные масла, обогащенные КБД, являются 
уникальными эссенциями, которые гармонизируют 
естественные процессы в организме и благотворно 
влияют на процесс регенерации кожи. Конопляные 
масла подходят для всех возрастов. Регулярные 
лабораторные тесты обеспечивают максимальное 
качество продукции.
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КБД масла
КБД масла 2%, 5%, 10% широкого спектра (0% ТГК) 10 мл 11

КБД масла 2%, 5%, 10% кристаллические (0% ТГК) 10 мл 12

Вапоризация КБД жидкости 1% 
cо вкусами OG Kush, Mango Kush, Skywalker, 
Spearmint

10 мл 16

КБД жидкость 2% 10 мл 16

КБГ жидкость 2% 10 мл 16

Продукты 
питания из 
конопли

Конопляный чай БИО 30 г 21

Лимонная трава 50 г 21

Сушеные фрукты 50 г 21

Мята 50 г 22

Гибискус 50 г 22

Облепиха 50 г 22

Конопляное масло 250 мл и 500 мл 23

Конопляные семечки Очищенные 150 г, 500 г и 1000 г 21

Неочищенные 150 г, 500 г и 1000 г 21

Конопляный протеин БИО 125 г, 500 г и 1000 г 26

Кокос — ананас 125 г, 500 г и 1000 г 27

Какао — банан 125 г, 500 г и 1000 г 27

Гейнер 125 г, 500 г и 1000 г 27

Конопляная соль Зелёный перец и чеснок 165 г 30

Чили 165 г 30

БИО 165 г 30

Травы Прованс 30 г 31

Конопляный шоколад Молочный 100 г 31

Темный - без сахара 100 г 31

Конопляная мука 500 г 44

Конопляные макароны Фузилли 400 г 25

Ригатони 400 г 25

Категория Продукт Объем/Вес CBD CBG BIO Стр Категория Продукт Объем/Вес CBD CBG BIO Стр

Конопляная 
косметика

КБД тональные
крема

Светло-бежевый 15 мл 34

Бежевый 15 мл 34

Темно-бежевый 15 мл 34

КБД крема Anti-age Дневной и ночной 50 мл 35

КБД шампунь 125 мл 36

CBDent зубная паста 50 мл 36

КБД спрей для полости 
рта

50 мл 36

Регенеративная 
сыворотка с КБД

С розмарином 10 мл 38

КБД гель Согревающий 50  г 39

Охлаждающий 50  г 39

Конопляные мази С календулой 12 мл и 100 мл 40

С чили 12 мл и 100 мл 41

Конопляный гель для 
душа

200 мл 43

Конопляный шампунь 200 мл 43

Молочко для тела 200 мл 44

Бальзам для губ 4,8 мл 44

Конопляное масло с 
маслом чайного дерева

30 мл 44

Конопляный гель Согревающий и охлаждающий 100 мл 44

Конопляная смесь для 
ванны

45  г 46

Мыло Лаванда 80  г 46

Мята 80  г 47

Алое вера 80  г 47
КБД масла 2%, 5%, 10%  (0% ТГК)

Товары для 
животных

КБД масла 2%, 5%, 10%  
(0% ТГК)

10 мл 50

Конопляное масло 500 мл и 1000 мл  50

Конопляные лакомства Курица 100  г 51

Говядина 100  г  51

Печень 100  г 51

Продукция
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 Конопля помогает организму человека в любом возрасте

Как работает эндоканнабиноидная система в организме
Эндоканнабиноидная система организма является общей для всех млекопитающих и состоит

из рецепторов CB1 и CB2. Она управляет основными жизненными процессами, такими как
иммунитет, сон, прием пищи и размножение. Каннабиноиды в конопле, в основном КБД,

способствуют гармонизации эндоканнабиноидной системы и правильному
функционированию процессов в организме.

Мозг и центральная 
нервная система

Рецепторы CB1 присутствуют во всем 
организме человека. В основном 
они концентрируются в головном 
и спинном мозге. Они влияют на 
гипоталамус, который отвечает 
за регуляцию аппетита, а также 
миндалевидное тело, которое играет 
роль в обработке памяти и эмоций.
Они также находятся в нервных 
окончаниях, где помогают облегчить 
боль.

CB2

Имунная 
система

Рецепторы CB2 в основном 
сосредоточены в клетках иммунной 

системы и в периферической
нервной системе. После активации 

они борются с воспалительными 
процессами в организме,

которые являются реакцией 
иммунной системы человека. 
Считается, что эти рецепторы

играют важную роль в иммунном 
ответе нашего организма на болезни 

и различные симптомы.

CB1
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Вместе с КБД                                              
у меня улучшился сон
Franz
В моем возрасте (84 года) неудивительно, что я 
традаю от различных заболеваний, а также от плохого 
сна и некоторого беспокойства. До сих пор я пробовал 
КБД масло и конопляный чай, и мой сон стал намного 
лучше (я пью чай два раза в день). Недавно я также попробовал эффект 
вапоризации электронной КБД жидкости с помощью электронной сигареты. 
Я думаю,что использование конопли очень полезно; меня эти продукты 
успокаивают, что также помогает бороться с различными болями.

Ежедневные тренировки           
с онопляным протеином
Dalibor
Спорт для меня – это жизнь, наполненная 
содержанием, отдыхом и весельем. Я готовлю
конопляные протеиновые коктейли каждый 
день, чаще всего добавляя в них банан
и рисовое или овсяное молоко. Я чувствую, что 
он дает моему организму не только энергию
 и необходимые вещества, но также ускоряет 
регенерацию и улучшает пищеварение.

КБД – однозначно «да»

Milada
У нас есть сын Адам (8 лет), которому был 

поставлен диагноз СДВГ. Мы начали
использовать КБД масло 5% около 3 
месяцев назад. Примерно через 3-4 

недели мы уже увидели значительные 
улучшения в коммуникации и общем 

самочувствии ребёнка. Так что мы 
говорим КБД однозначное «ДА», и от 

души благодарим Вас!

 Я чувствую спокойствие и равновесие

Dagmar
После регулярного употребления конопляного чая я перестала принимать 
лекарства от симптомов менопаузы. Эмоциональная нестабильность
и нервозность исчезли, и я, наконец, снова могу хорошо спать, как не могла 
раньше. Я чувствую спокойствие и равновесие. Я также люблю готовить 
блюда с конопляным маслом и семенами. Моя внучка очень любит
конопляные семечки. Еще один популярный продукт Cannadorra – это 
конопляная мазь с перцем чили. Каждый день я массирую ей свои ноги
 и больные колени после тяжелого рабочего дня.

Моя собака и конопля

Jana
Мой опыт использования КБД очень 

хорош. Сначала я давала его своей 
собаке, и это немного помогло при 

желудочных спазмах. Затем наш 
ветеринар сообщил, что у пса болезнь 
Крона и он не сможет долго прожить. 

Я стала давать рекомендованную 
консультантами Cannadorra дозировку 

КБД масла, и через некоторое время 
собака почувствовала себя здоровой. 

Даже соседи удивлялись, как мы его 
вылечили.

Конопля в моей жизни

Jana
Я работаю с детьми в начальной 
школе, и с возрастом, в чем, конечно, 
никто из нас не хочет признаваться, 
я начала все больше думать о том, 
как поддерживать свое здоровье 
и тело в наилучшей форме. Я часто 
возвращалась домой уставшей
и мне больше ничего не хотелось 
делать дома. По совету моей тети
я привнесла в свое меню конопляный 
чай, конопляное масло, семена и соль. 
Теперь я не могу представить свой 
рацион без этих продуктов, ведь
я так люблю разнообразные салаты, 
заправленные конопляным маслом
и посыпанные семенами. Хлеб
с маслом и помидорами, посыпанные 
семенами конопли, всегда очень 
радуют меня. Я чувствую себя намного 
лучше, включив продукты из конопли 
в свой ежедневный рацион. Теперь 
я с нетерпением жду весны, полной 
солнца и новых сил, и я верю, 
что жизненные силы мне даёт 
это замечательное растение.

Конопля, и особенно содержащиеся в ней каннабиноиды, представляют огромный потенциал
не только для здоровья человека, но и для всей Земли. Продукты из конопли Cannadorra
помогли десяткам тысяч пользователей наслаждаться лучшей и счастливой жизнью. Мы
благодарим Вас и представляем несколько примеров, иллюстрирующих силу конопли.

Отзывы потребителей Ваш опыт использования 
конопли.

Отзывы

www.cannadorra.ru8 9



КБД конопляные 
масла
Конопляные масла, обогащенные КБД, являются уникальными 
эссенциями, которые гармонизируют естественные процессы 
в организме и благотворно влияют на процесс регенерации 
кожи.

Продукция 
из конопли

К
Б

Д
 м

ас
л

а

Снимают болевые 
ощущения

Способствуют 
регенерации кожи

Повышают иммунитет

www.cannadorra.ru 1110



КБД конопляное масло 2%
2% КБД – 190 мг КБД

Широкий спектр каннабиноидов,
0% ТГК

Конопляное масло с КБД гармонизирует 
естественные процессы в организме 
и, таким образом, поддерживает его 
защиту. Оно оказывает положительное 
влияние на состояние кожи, способствует 
ее регенерации, предотвращает 
преждевременное старение кожи, 
защищает от внешних раздражающих 
факторов.

Состав: Органическое конопляное 
масло, КБД (каннабидиол) 2%, другие 
каннабиноиды в следовых количествах. 
НЕ содержит ТГК.

Объем 10 мл (~ 250 капель)

Вес 9,3 г (CBD 190 мг ± 5)

Использование

Предназначено для наружного применения, 
в качестве ежедневного ухода, а также 
при наличии воспалений, болевых 
ощущений, дерматологических и суставных 
заболеваниях.

Производство

Конопляные масла от Cannadorra 
отличаются своим органическим 
составом и высококачественным сырьем. 
Максимальный терапевтический эффект от 
их применения гарантируются регулярными 
лабораторными анализами и контролем 
качества продукции.  

Дозировка

Дозировка масла зависит от ряда факторов: 
возраста, генетики и текущего состояния 
здоровья. В целом, эффективная доза 
начинается с 5 мг, что соответствует 
нескольким каплям масла в день. Для 
получения индивидуальных рекомендаций 
обратитесь, пожалуйста, к нашим 
консультантам.

КБД масла для наружного 
применения
КБД (каннабидиол) является одним из наиболее распространенных 
каннабиноидов, которые встречаются в растении конопли. 
Конопляное масло с КБД гармонизирует естественные процессы 
в организме и, таким образом, поддерживает его защиту. Оно 
оказывает положительное влияние на состояние кожи, способствует 
ее регенерации, предотвращает преждевременное старение 
кожи, защищает от внешних раздражающих факторов. Кроме того, 
конопляное масло при наружном применении известно своим 
положительным влиянием на функции мышц и суставов.

КБД конопляное масло 5%
5% КБД – 470 мг КБД

Широкий спектр каннабиноидов,
0% ТГК

Конопляное масло с КБД гармонизирует 
естественные процессы в организме 
и, таким образом, поддерживает его 
защиту. Оно оказывает положительное 
влияние на состояние кожи, способствует 
ее регенерации, предотвращает 
преждевременное старение кожи, 
защищает от внешних раздражающих 
факторов.

Состав: Органическое конопляное 
масло, КБД (каннабидиол) 5%, другие 
каннабиноиды в следовых количествах. 
НЕ содержит ТГК.

Объем 10 мл (~ 250 капель)

Вес 9,5 г (CBD 470 мг ± 5%)

КБД конопляное масло 10%
10% КБД – 970 мг КБД

Широкий спектр каннабиноидов,
0% ТГК

Конопляное масло с КБД гармонизирует 
естественные процессы в организме 
и, таким образом, поддерживает его 
защиту. Оно оказывает положительное 
влияние на состояние кожи, способствует 
ее регенерации, предотвращает 
преждевременное старение кожи, 
защищает от внешних раздражающих 
факторов.

Состав: Органическое конопляное 
масло, КБД (каннабидиол) 10%, другие 
каннабиноиды в следовых количествах. 
НЕ содержит ТГК.

Объем 10 мл (~ 250 капель)

Вес 9,7 г (CBD 970 мг ± 5%)

К
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2% 5% 10%
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КБД конопляное масло 2%
2% КБД – 190 мг КБД

КБД изолят, 0% ТГК

Конопляное масло с КБД гармонизирует 
естественные процессы в организме 
и, таким образом, поддерживает его 
защиту. Оно оказывает положительное 
влияние на состояние кожи, способствует 
ее регенерации, предотвращает 
преждевременное старение кожи, 
защищает от внешних раздражающих 
факторов.

Состав: Органическое конопляное масло, 
КБД (каннабидиол) 2%. НЕ содержит ТГК.

Объем 10 мл (~ 250 капель)

Вес 9,3 г (CBD 190 мг ± 5%)

КБД конопляное масло 5%
5% КБД – 470 мг КБД

КБД изолят, 0% ТГК

Конопляное масло с КБД гармонизирует 
естественные процессы в организме 
и, таким образом, поддерживает его 
защиту. Оно оказывает положительное 
влияние на состояние кожи, способствует 
ее регенерации, предотвращает 
преждевременное старение кожи, 
защищает от внешних раздражающих 
факторов.

Состав: Органическое конопляное масло, 
КБД (каннабидиол) 5%. НЕ содержит ТГК.

Объем 10 мл (~ 250 капель)

Вес 9,5 г (CBD 470 мг ± 5%)

КБД конопляное масло 10%
10% КБД – 970 мг КБД

КБД изолят, 0% ТГК

Конопляное масло с КБД гармонизирует 
естественные процессы в организме 
и, таким образом, поддерживает его 
защиту. Оно оказывает положительное 
влияние на состояние кожи, способствует 
ее регенерации, предотвращает 
преждевременное старение кожи, 
защищает от внешних раздражающих 
факторов.

Состав: Органическое конопляное масло, 
КБД (каннабидиол) 10%. НЕ содержит ТГК.

Объем 10 мл (~ 250 капель)

Вес  9,7 г (CBD 970 мг ± 5%)

К
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CBD E-liquid

Конопляная жидкость
OG KUSH 
1% КБД аромат конопли

Отличный вкус – расслабление

Жидкость подходит для электронных 
сигарет или другого устройства, 
предназначенного для вапоризации. 
Рекомендованная температура для 
испарения - 220 °C. НЕ содержит ТГК, не 
является психоактивным продуктом.

Состав: Глицерин 80%, пропиленгликоль 
20%, 1% КБД (100 мг), натуральные 
терпены конопли.

Объем 10 мл

Конопляная жидкость
Spearmint
1% КБД аромат конопли и мяты

Отличный вкус – расслабление

Жидкость подходит для электронных 
сигарет или другого устройства, 
предназначенного для вапоризации. 
Рекомендованная температура для 
испарения - 220 °C. НЕ содержит ТГК, не 
является психоактивным продуктом.

Состав: Глицерин 80%, пропиленгликоль 
20%, 1% КБД (100 мг), натуральные 
терпены конопли.

Объем 10 мл

Конопляная жидкость
Mango Kush
1% КБД аромат манго

Отличный вкус – расслабление

Жидкость подходит для электронных 
сигарет или другого устройства, 
предназначенного для вапоризации. 
Рекомендованная температура для 
испарения - 220 °C. НЕ содержит ТГК, не 
является психоактивным продуктом.

Состав: Глицерин 80%, пропиленгликоль 
20%, 1% КБД (100 мг), натуральные 
терпены конопли.

Объем 10 ml

Конопляная жидкость
Skywalker
1% КБД аромат лимона и личи

Отличный вкус – расслабление

Жидкость подходит для электронных 
сигарет или другого устройства, 
предназначенного для вапоризации. 
Рекомендованная температура для 
испарения - 220 °C. НЕ содержит ТГК, не 
является психоактивным продуктом.

Состав: Глицерин 80%, пропиленгликоль 
20%, 1% КБД (100 мг), натуральные 
терпены конопли.

Объем 10 мл

Конопляная жидкость 
2% КБД 
 аромат конопли

Отличный вкус – расслабление

Жидкость подходит для электронных 
сигарет или другого устройства, 
предназначенного для вапоризации. 
Рекомендованная температура для 
испарения - 220 °C. НЕ содержит ТГК, не 
является психоактивным продуктом.

Состав: Глицерин 80%, пропиленгликоль 
20%, 2% КБД (200 мг), натуральные 
терпены конопли.

Объем 10 ml

Конопляная жидкость
2% КБГ
аромат конопли

Отличный вкус – расслабление

Жидкость подходит для электронных 
сигарет или другого устройства, 
предназначенного для вапоризации. 
Рекомендованная температура для 
испарения - 220 °C. НЕ содержит ТГК, не 
является психоактивным продуктом.

Состав: Глицерин 80%, пропиленгликоль 
20%, 2% КБГ (200 мг), натуральные 
терпены конопли.

Объем 10 ml

1%

1% 1% 1% 2% 2%
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Продукты из конопли – уникальный 
источник незаменимых жирных кислот. В 
конопляном масле содержатся более 80% 
незаменимых жирных кислот, что по своему 
уровню питательных элементов значительно 
превосходит в сравнении со всеми другими 
маслами.

Незаменимые жирные кислоты и аминокислоты 
не могут вырабатываться в организме человека 
самостоятельно, а потому должны потребляться 
через здоровую пищу. Конопляные семечки 
содержат омега-3, 6 и 9 жирных кислот, 
которые находятся в идеальном соотношении 
для человеческого организма. Эти кислоты 
необходимы для правильного развития и 
функционирования мозга, репродуктивной 
системы и обмена веществ. Кроме того, конопля 
содержит все 10 известных незаменимых 
аминокислот, которые также наш организм 
не может вырабатывать самостоятельно. 

Аминокислоты являются необходимым 
строительным материалом для мышечной 
ткани, а также поддержания здоровой иммунной 
системы. 
Конопляные семечки являются источником 
различных витаминов, таких как Е, В1, В2, В6, а 
также минералов магния, калия, кальция железа 
и цинка.

Конопляные продукты Конопляный чай 
и конопляное масло являются одними из 
самых известных и популярных продуктов из 
конопли. Также очень популярны цельные или 
очищенные конопляные семечки и протеин, 
изготовленный из них. Он легко усваивается, 
не содержит аллергенов и имеет растительное 
происхождение. Кроме того, существует ряд 
других продуктов из конопли. Вы удивитесь, 
узнав, что в мире существует кофе и шоколад из 
конопли, медовое вино или даже топленое масло 
с коноплей.

Конопляные 
продукты питания

Конопляные семечки и продукты, полученные из них, являются одними из 
самых питательных в мире, а также очень легко усваиваются. Это уникальный 
источник белка, незаменимых жирных кислот, аминокислот, витаминов, 
минералов и клетчатки. Листья конопли используются для приготовления 
расслабляющих настоев и чаев.

питательная и полезная для 
всего организма

Вкусная и легко усваиваемая пища

100% натуральна 
без консервантов

www.cannadorra.ru
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Конопляный чай с 
лимонной травой

Физическая сила - внутренняя 
гармония

Конопляный чай выращен и собран 
вручную в Чешской Республике. Повышает 
иммунитет, снижает ощущение стресса, 
положительно влияет на работу сердца. 
Смесь с лимонной травой имеет свежий и 
бодрящий аромат. Продукт НЕ является 
психоактивным.

Состав: 50% травы конопли – 
сертифицированный сорт технической 
конопли, 50% лимонной травы.

Вес 50  г

БИО 
конопляный чай 

Иммунитет – регенерация – 
детоксикация

20 чайных пакетиков.Конопляный чай 
выращен и собран вручную в Чешской 
Республике. Повышает иммунитет, 
снижает ощущение стресса, оказывает 
положительное влияние на сердечно-
-сосудистую и нервную системы. Продукт 
НЕ является психоактивным.

Состав: 100% трава конопли – 
сертифицированный сорт технической 
конопли.

Вес 30 г

Конопляный чай с 
сушёными фруктами

Иммунитет – антиоксидант – энергия

Конопляный чай выращен и собран 
вручную в Чешской Республике. 
Повышает иммунитет, снижает 
ощущение стресса, положительно влияет 
на работу сердца. Смесь с сушёными 
фруктами имеет восхитительный вкус, 
прекрасный аромат и действуют как 
антиоксидант. Продукт НЕ является 
психоактивным.

Состав: 50% травы конопли – 
сертифицированный сорт технической 
конопли, 50% фруктовой смеси (10% 
гибискуса, 5% сухофруктов аронии, 4% 
сухофруктов черной смородины, 2% 
сухофруктов вишни, сушеное яблоко, 
шиповник, цветок розы, цветок василька, 
натуральный ароматизатор).

Вес 50  г

1,6%Конопляный чай

Наши травяные сборы изготавливаются вручную и с любовью собираются 
в Богемии и Моравии. В них содержатся ценные каннабиноиды, терпены, 
флавоноиды и эфирные масла. Отвары из листьев конопли благотворно 
влияют на сердечно-сосудистую систему опорно-двигательный аппарат, 
состояние кожи, а также, в частности, показатели холестерина и глюкозы 
в крови человека.

ВНИМАНИЕ! Наши конопляные чаи оказывают 
расслабляющее действие и НЕ являются психоактивными.

Травяные чаи из конопли помогают при бессоннице, мигренях, болевом синдроме 
и проблемах с пищеварением. КБД, содержащийся в листьях растения, успокаивает 
нервную систему, тем самым гармонизируя все тело и способствуя его естественной 
защите.

www.cannadorra.ru
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Конопляный чай
с облепихой

Иммунитет – энергия – улучшение 
пищеварения

Конопляный чай выращен и собран 
вручную в Чешской Республике. 
Повышает иммунитет, оказывает 
расслабляющее действие и 
положительно влияет на работу сердца. 
Травяная смесь с облепихой способствует 
укреплению иммунитета и обеспечивает 
энергией при физической усталости. 
Подходит для решения проблем с 
пищеварением. Смесь оказывает 
расслабляющее действие и НЕ является 
психоактивной.

Состав: 50% травы конопли – 
сертифицированный сорт технической 
конопли, 50% облепихи. 

Вес 50 г

Конопляный чай
с гибискусом

Фитнес - регулирование аппетита - 
детоксикация

Конопляный чай выращен и собран 
вручную в Чешской Республике. 
Повышает иммунитет, оказывает 
расслабляющее действие и 
положительно влияет на работу сердца.
Травяная смесь с гибискусом 
положительно влияет на систему 
кровообращения. Он подходит в 
качестве вспомогательного средства 
для похудения. Смесь оказывает 
расслабляющее действие и НЕ является 
психоактивной.

Состав: 50% травы конопли – 
сертифицированный сорт технической 
конопли, 50% гибискуса. 

Вес 50 г

Конопляное масло 
Органическое масло высшего качества производится путем 
холодного отжима из семян конопли. Оно считается самым 
полезным растительным маслом из всех и используется как 
в холодных блюдах, так и в качестве пищевой добавки.

БИО конопляное масло

Лучший источник омега-3, 6, 9 ненасыщенных жирных 
кислот – приятный ореховый вкус

Основным преимуществом конопляного масла является 
сбалансированное соотношение ненасыщенных жирных кислот 
омега-3 и омега-6, а также высокое содержание хлорофилла, 
витаминов и минералов. Гамма-линоленовая кислота (от 1 до 
4%) делает его одним из самых ценных масел растительного 
происхождения. Эта кислота на 100% биодоступна и дополняет 
ЭПК и ДГК, содержащиеся в рыбьем жире, который является 
дополнительным источником омега-3 кислот растительного 
происхождения. Конопляное масло помогает поддерживать 
здоровую кожу, нормальный уровень холестерина и глюкозы 
в крови, гармонизирует процессы в организме, тем самым 
способствуя естественной защите организма.

Состав: 100% био конопляное масло холодного отжима.

Объем: 250 и 500 мл

Конопляный чай с мятой

Расслабление – улучшение пищеварения 
– улучшение дыхательной функции

Конопляный чай выращен и собран 
вручную в Чешской Республике. 
Повышает иммунитет, снижает 
ощущение стресса, положительно влияет 
на работу сердца. Травяная смесь с 
мятой подходит для решения проблем 
с пищеварением и дыханием. Смесь 
оказывает расслабляющее действие и НЕ 
является психоактивной.

Состав: 80% травы конопли – 
сертифицированный сорт технической 
конопли, 20% мяты перечной.

Вес 50 г

Для получения дополнительной информации или заказа онлайн посетите наш сайт: https://www.cannadorra.ru/eshop/ko-
noplianoe-maslo
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БИО Конопляные семечки

Наши семечки производятся 
в экологически чистом, 
сертифицированном сельском 
хозяйстве CZ-BIO-002. Мы используем 
только разрешенные пищевые 
сорта конопли, которые не имеют 
психоактивных эффектов. Семечки 
имеют прекрасный ореховый вкус. 
Продукт подходит для широкого 
применения в горячих и холодных 
блюдах: семена можно добавлять в 
салаты, пасту, тесто, хлеб или блины. 
Их также можно добавлять в соусы, 
супы, каши и другие блюда. 

Очищенные или неочищенные 
семечки?

Очищенные конопляные семечки 
бережно обрабатывают от шелухи, 
чтобы сохранить все питательные 
вещества. Цельные конопляные 
семечки более хрустящее; они имеют 
твердую оболочку, которую труднее 
есть, однако в ней содержится 
большое количество клетчатки. 
Она помогает очистить кишечник 
и тем самым поддерживает 
пищеварительную систему. Для 
лучшего усвоения неочищенные 
семечки можно замочить в воде на 
несколько часов или измельчить          
в блендере.

Комплексное питание                  
для тела и ума

Конопляные семечки не содержат 
глютена. Семена конопли являются 
естественным источником витаминов 
и антиоксидантов, кальция, 
магния, калия, железа, фосфора 
и других биологически активных 
веществ. Продукт отличается 
своим идеальным соотношением 
незаменимых ненасыщенных 
жирных кислот омега-3, 6 и 9, за ними 
следуют фитостерол, хлорофилл, 
лецитин и клетчатка. Эти вещества 
положительно влияют на сердечную 
функцию и кровообращение, 
снижают уровень холестерина 
и глюкозы в крови, оказывают 
детоксикационное действие и 
полностью поддерживают иммунную 
систему.

Еда для спортсменов

 Конопляные семечки 
отлично подойдут для 
людей, имеющих высокие 
физические и умственные 
нагрузки. Преимуществом 
для спортсменов является 
способность семян 

расщеплять метаболиты 
молочной кислоты, влияющие 

на состояние мышц и мышечные 
боли.

Конопляные семечки
С древних времён считалось, что семена конопли  – это самая здоровая и необходимая 
пища для человека. Семена содержат идеальное соотношение 
ненасыщенных жирных кислот, редких белков, витаминов 
и минералов. Конопляные семечки благотворно 
влияют на сердечно-сосудистую систему, а 

также поддерживают 
естественные защитные силы организма человека.

БИО конопляные семечки
Очищенные

Комплексное питание - нежный 
ореховый вкус

Состав: 100% очищенные био 
конопляные семечки.

Вес: 150–500–1000 г

БИО конопляные семечки
Неочищенные

Комплексное питание - нежный 
ореховый вкус

Состав: 100% неочищенные био 
конопляные семечки.

Вес: 150–500–1000г

Знаете ли Вы, что уже 1 горсть семян конопли дает Вам все 
необходимые жирные кислоты и минералы?
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Конопляный протеин
Фитнес-гейнер

Наращивание мышечной массы

Уникальная смесь конопляного протеина, 
ячменного солода и рисового молока 
– это то, что мы называем «питанием 
атлетов». Фитнес-гейзер восстанавливает 
энергию, развивает объем и силу 
мышц, регенерирует, выводит токсины, 
подходит для всех диет. Обладает 
отличной усвояемостью, не содержит 
глютена и лактозы.

Состав: Конопляный белок 50%, рисовое 
молоко 25%, ячменный солод 25%.

Вес: 125–500–1000 г

Рекомендуемая суточная доза: 15-
30 г белка конопли. 1 доза = 15г (одна 
мерная ложка). Во время интенсивных 
тренировок и намерения набрать 
мышечную массу используйте две 
мерные ложки в день.

Конопляный протеин
Кокос и ананас

Питание – регенерация – 
детоксикация

Конопляный протеин со вкусом кокоса и 
ананаса. Продукт спортивного питания, 
восполняет энергию, развивает объем и 
силу мышц, выводит токсины и подходит 
для всех типов диет. Обладает отличной 
усвояемостью, не содержит глютена и 
лактозы.

Состав: Белок конопли, кокосовый и 
ананасовый порошок, стевия ребаудиана.

Вес: 125–500–1000 г

Рекомендуемая суточная доза: 15-30 г 
белка конопли. 1 доза = 15 г (одна мерная 
ложка).

Конопляный протеин
Какао и банан

Питание – регенерация – 
детоксикация

Конопляный протеин со вкусом какао и 
банана. Продукт спортивного питания, 
восстанавливает энергию, развивает 
объем и силу мышц, выводит токсины, 
подходит для всех типов диет. Обладает 
отличной усвояемостью, не содержит 
глютена и лактозы.

Состав: Конопляный белок, 
необжаренный какао-порошок, 
банановый порошок, стевия ребаудиана.

Вес: 125–500–1000 г

Рекомендуемая суточная доза: 15-30 г 
белка конопли. 1 доза = 15 г (одна мерная 
ложка).

БИО конопляный протеин

Питание – регенерация – 
детоксикация

Конопляный протеин без добавления 
вкусов. Продукт спортивного питания, 
восстанавливает энергию, развивает 
объем и силу мышц, выводит токсины и 
подходит для всех типов диет. Обладает 
отличной усвояемостью, не содержит 
глютена и лактозы.

Состав: 100% органический белок 
конопли.

Вес: 125–
500–1000 г

125 – 500 – 1000 g

Рекомендуемая суточная доза: 30 г 
белка конопли. 1 доза = 15 г (одна мерная 
ложка). 

Конопляный протеин
Конопляный белок - это высококачественный растительный 
белок, который используется в продуктах здорового и 
спортивного питания. Он идеально подходит для укрепления 
всего тела, создания и регенерации мышечной массы, во 
время диеты и детоксикации, а также после операций и 
травм. Протеин легко усваивается, и поэтому подходит для 
всех возрастов.

Белок конопли уникален по своему 
составу: в нем присутствуют все 
23 аминокислоты и редкие белки 
альбумин и эдестин. Альбумин 
является главным белком плазмы 
крови человека, обладающим 
основными метаболическими 
функциями. Конопля создает 
щелочную среду в организме 
и участвует в процессе его 
детоксикации, выводя токсины и 
тяжелые металлы из организма.

Регулярное употребление 
конопляного протеина улучшает 
кровообращение благодаря 
положительному действию белка 
конопли на сердечную функцию. 
Он также положительно влияет на 
уровень холестерина и глюкозы в 
крови. Это естественный источник 
витаминов А, В1, В2, В3, В6, С, D и Е, 
а также антиоксидантов, кальция, 
магния, цинка и железа.
Протеин не содержит глютена 
и лактозы. Веганы, спортсмены 
и люди, находящиеся на 
реабилитации, особенно оценят его 
биологические качества.

Подходит при высоких нагрузках и для 
наращивании мышечной массы

ПИТАНИЕ АТЛЕТОВ

Идеально подходит 
для спортсменов              
и людей, находящихся 
на реабилитации
Конопляный протеин 
содержит 50% белка 
и 23 натуральные 
аминокислоты.
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Другие продукты
из конопли
С древних времён конопля считалась 
традиционным растением, которое 
использовалась практически 
повсеместно. Продукты из конопли 
имеют исключительную пользу 
для здоровья и могут значительно 
обогатить Ваш рацион. Конопляные 
соли и приправы, шоколад, макароны, 
мука - все эти продукты сделаны, 
чтобы обогатить Вашу кухню                          
и порадовать Ваших друзей.

Конопляная мука

Без глютена

Конопляная мука производится из семян 
конопли, поэтому в ней присутствует 
высокое содержание легкоусвояемых 
белков эдестина и альбумина, всех 
незаменимых аминокислот 
и клетчатки.

Состав: 100% конопляная мука.

Вес: 500 г

Конопляная мука довольно тяжелая; при 
выпечке мы рекомендуем добавлять 
другой вид муки.

Конопляные макароны
Фузилли

Ручной работы и сделано с любовью

Конопляные макароны приготовлены 
вручную из смеси пшеничной и 
конопляной муки. Время приготовления 
пасты составляет 8 минут, и она 
получится очень вкусной.

Состав: пшеничная мука, 10% конопляной 
муки, вода. 

Вес: 400 г

Соотношение пшеничной и конопляной 
муки составляет 9:1.

Конопляные макароны
Ригатони

Ручной работы и сделано с любовью

Конопляные макароны приготовлены 
вручную из смеси пшеничной и 
конопляной муки. Время приготовления 
пасты составляет 8 минут, и она 
получится очень вкусной.

Состав: пшеничная мука, 10% конопляной 
муки, вода. 

Вес: 400 г

Соотношение пшеничной и конопляной 
муки составляет 9:1.

Для получения дополнительной информации и заказа онлайн посетите наш сайт: https://www.cannadorra.ru/eshop/konoplia-
nye-makarony-fuzilli-400-g
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Конопляная соль
БИО

Смесь подходит для употребления 
как в холодных, так и горячих блюдах.

Конопля как трава отлично подходит для 
приготовления пищи и ароматизации 
блюд. Варка, выпечка, жарка 
высвобождают вещества, содержащиеся 
в конопле (каннабиноиды). Цветы 
конопли, содержащиеся в солях и 
смесях специй, помогают еде хорошо 
перевариваться. Кроме того, конопля 
придает блюдам яркий и необычный 
аромат.

Состав: гималайская соль, био конопля.

Вес: 165 г

Конопляная соль
Зеленый перец и чеснок

Смесь подходит для употребления 
как в холодных, так и горячих блюдах.

Конопля как трава отлично подходит для 
приготовления пищи и ароматизации 
блюд. Варка, выпечка, жарка 
высвобождают вещества, содержащиеся 
в конопле (каннабиноиды). Цветы 
конопли, содержащиеся в солях и 
смесях специй, помогают еде хорошо 
перевариваться. Кроме того, конопля 
придает блюдам яркий и необычный 
аромат.

Состав: розовая гималайская соль, 
конопля, молотый зеленый перец, дикий 
чеснок.

Вес: 165 г

Конопляная соль
Чили

Смесь подходит для употребления 
как в холодных, так и горячих блюдах.

Конопля как трава отлично подходит для 
приготовления пищи и ароматизации 
блюд. Варка, выпечка, жарка 
высвобождают вещества, содержащиеся 
в конопле (каннабиноиды). Цветы 
конопли, содержащиеся в солях и 
смесях специй, помогают еде хорошо 
перевариваться. Кроме того, конопля 
придает блюдам яркий и необычный 
аромат.

Состав: розовая гималайская соль, 
конопля, молотый перец чили.

Вес: 165 г

Конопляная приправа
Прованс

Смесь подходит для регулярного 
использования как в холодных, так и 
горячих блюдах.

Конопля как трава отлично подходит для 
приготовления пищи и ароматизации 
блюд. Варка, выпечка, жарка 
высвобождают вещества, содержащиеся 
в конопле (каннабиноиды). Цветы 
конопли, содержащиеся в солях и 
смесях специй, помогают еде хорошо 
перевариваться. Кроме того, конопля 
придает блюдам яркий и необычный 
аромат.

Состав: конопля, чабер, розмарин, 
тимьян, шалфей, майоран, лаванда, 
фенхель.

Вес: 30 г
Для получения дополнительной информации и заказа онлайн посетите наш сайт: 
https://www.cannadorra.ru/eshop/konoplianyi-shokolad

Для получения дополнительной информации или для заказа онлайн посетите наш сайт:  https://www.cannadorra.ru/eshop/ko-
noplianaia-sol-spetcii-i-maslo

Конопляный шоколад
Молочный

И шоколад, и конопля оказывают 
благотворное влияние на нервную 
систему, что необходимо для 
уставшего тела и ума.

Настоящий бельгийский шоколад ручной 
изготовленный в самом сердце Праги. 
Вкусный шоколад дополняется смесью 
очищенных и целых семян конопли, что 
придает шоколаду особый орехово-
-конопляный вкус. Идеальное сочетание 
вкуса, которое сделает Ваших близких 
счастливыми.

Состав: 33% какао-массы, какао-масло, 
семена конопли, ваниль, сухое молоко, 
соевый лецитин, сахар.

Вес: 100 г

Конопляный шоколад
Горький - без сахара

И шоколад, и конопля оказывают 
благотворное влияние на нервную 
систему, что необходимо для 
уставшего тела и ума.

Настоящий бельгийский шоколад ручной 
работы, изготовленный в самом сердце 
Праги. Вкусный шоколад дополняется 
смесью очищенных и цельных семян 
конопли, что придает шоколаду особый 
орехово-конопляный вкус. Идеальное 
сочетание вкуса, которое сделает Ваших 
близких счастливыми.

Состав: 70% какао-массы, какао-масло, 
семена конопли, ваниль, соевый лецитин, 
мальтит. 

Вес: 100 г
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Как помогает косметика из конопли?

Конопляное масло обладает рядом доказанных 
положительных эффектов в наружном 
применении, делая Вашу кожу более здоровой 
и красивой. Косметика из конопли хорошо 
регенерирует кожу и обладает приятным 
успокаивающим действием. В ассортименте 
косметики Cannadorra Вы найдёте полную 
линейку косметики из конопли для лица и всего 
тела: регенерирующая сыворотка, эмульсии, 
мази, гели, молочко для тела, шампунь, 
бальзам для губ, мыло и многое другое. Все 
товары являются зарегистрированными и 
сертифицированными на международном уровне 
косметическими средствами.

Косметика из конопли с КБД

Абсолютной новинкой в области косметики 
является конопляная косметика с лечебным 
Каннабидиолом. Конопляное масло с 
розмарином и 5% – ной регенерирующей 
сывороткой подходит для комплексного лечения 
различных заболеваний кожи. Массажные гели 
с КБД подходят для регенерации мышц и связок. 
Охлаждающий гель с окопником и ментолом 
снимает боль, а согревающий гель улучшает 
кровообращение в болезненных местах.

Конопляная 
косметика
Косметика из конопли отлично подходит для любого 
возраста и применима ко всему телу – с головы до ног. 
Конопляное масло, добавляемое в косметику, питает 
и увлажняет. Конопляные мази с экстрактом конопли 
помогают сохранить кожу здоровой и красивой и подходят 
для лечения болей в мышцах и суставах.
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Успокаивает и питает 

Обладает омолаживающим 
эффектом

Подходит для всех типов 
кожи
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КБД Тональные крема
Светло-бежевый / бежевый / 
темно-бежевый 

3 натуральных оттенка

Тональный крем сочетает в себе 
растительные масла (оливковое, 
льняное, абрикосовое, аргановое, 
репейное масла, а также масло примулы 
вечерней и конопляное масло. Крем 
стимулирует качественную регенерацию 
клеток кожи, помогает уменьшить 
признаки преждевременного старения, 
а также улучшает естественный обмен 
веществ в слоях эпидермиса.

Состав: Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Coco-Caprylate/Caprate, Isopropyl Myrista-
te, Olea Europaea Fruit Oil, Glycerin, Potassi-
um Cetyl Phosphate, Linum Usitatissimum 
Seed Oil, Oenothera Biennis Oil, Plukenetia 
Volubilis Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Cannabidiol, 
Tocopherol, Bisabolol, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Arctium Lappa Root Extract, 
Centella Asiatica Extract, Hippophae Rham-
noides Fruit Extract, Ceramide NP, Rosma-
rinus Officinalis Leaf Extract, Biosaccharide 
Gum-1, Phenoxyethanol, Glycine Soja Oil, 
Parfum, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, 
Talc..

Объем: 15 мл
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Омолаживающий 
тональный крем

Подходит для всех типов 
кожи

Увлажняющий эффект

3 натуральных оттенка

Дневной крем с конопляным 
КБД маслом 

Антивозрастной - подходит для всех типов кожи

Дневной крем подходит как для чувствительной, так и других 
типов кожи. Он легко наносится и быстро впитывается. Крем 
содержит УФ-защитные фильтры, которые защищают кожу 
от нежелательного воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Сочетание КБД с натуральными питательными экстрактами, 
успокаивающими маслами, минералами и витаминами 
делает крем идеальным средством для ухода: он глубоко 
увлажняет, питает, успокаивает и смягчает Вашу кожу. Его 
сбалансированная формула защищает кожу от естественного 
процесса старения, восстанавливает ее свежесть и эластичность. 
Крем рекомендуется использовать в комплексном уходе с 
ночным кремом с КБД, регенерирующей сывороткой  и другой 
косметикой на основе КБД.

Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Caprylic/Capric Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyce-
rin, Cetearyl Olivate, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, 
Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Cannabis Sativa Seed 
Oil, Sorbitan Olivate, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Aes- culus Hippocastanum 
Extract, Quercus Robur Bark Extract, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Gossypium Herbaceum 
(Cotton) Seed Oil, Bidens Pilosa Extract, Panthenol, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Tocophe-
rol, Allantoin, Cannabidiol, Sodium Hyaluronate, Laminaria Ochroleuca Extract, Tripleuro-
spermum Maritimum Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Biosaccharide Gum-1, 
Dimethicone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Ben- zoate, Phenoxyethanol, Carbomer, 
Parfum, Triethanolamine, Sorbic Acid, Xanthan Gum, Tetrasodium EDTA, Ethylhexylglyce-
rin, Helianthus Annuus Seed Oil, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, BHT, 
Coumarin.

Объем: 50 мл

Ночной крем с конопляным
КБД маслом 

Антивозрастной - подходит для всех типов кожи

Ночной крем подходит как для чувствительной, так и других 
типов кожи. Он легко наносится и быстро впитывается. Крем 
содержит большое количество питательных ингредиентов, 
которые благотворно влияют на кожу в ночное время. 
Сочетание КБД с натуральными питательными экстрактами, 
успокаивающими маслами, минералами и витаминами 
делает крем идеальным средством для ухода: он глубоко 
увлажняет, питает, успокаивает и смягчает Вашу кожу. Его 
сбалансированная формула защищает кожу от естественного 
процесса старения, восстанавливает ее свежесть и эластичность. 
Крем рекомендуется использовать в комплексном уходе с 
дневным кремом с КБД, регенерирующей сывороткой  и другой 
косметикой на основе КБД.

Aqua, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Glyceryl Stearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/
Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Dimethicone, 
Ceteareth-20, Propylene Glycol, Cannabis Sativa Seed Oil, Panthe- nol, Sodium Hyaluronate, 
Tocopherol, Allantoin, Cannabidiol, Aesculus Hippocastanum Extract, Quercus Robur Bark 
Extract, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Bidens Pilo-
sa Extract, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Tripleu- rospermum Maritimum Extract, 
Biosaccharide Gum-1, Euphorbia Cerifera (Candelilla cera) Wax, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract, Phenoxyethanol, Carbomer, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Par-
fum, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Triethanolami- ne, Helianthus Annuus Seed Oil, Sorbic 
Acid, Polyacrylic Acid, Xylityl Sesquicaprylate, Tetrasodium EDTA, Zinc Oxide, Ethylhexylgly-
cerin, Sodium Hydroxide, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, 
Coumarin.

Объем: 50 мл
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Интенсивный уход  - регенерация для 
всех типов волос.

КБД шампунь - отличный натуральный 
уход для волос от корней до кончиков: 
интенсивно восстанавливает структуру 
поврежденных волос. Помогает 
уменьшить выработку кожного сала.
Применение: Нанесите достаточное 
количество шампуня на влажные 
волосы, вмассируйте и оставьте на 3-5 
минут, затем смойте.

Aqua, Glycerin, Coco-Glucoside, Glyceryl 
Oleate, Sodium Cocoamphoacetate, Citric 
Acid, Lauryl Glucoside, Sodium Chloride, 
Triethanolamine, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Cocami-
dopropyl Betaine, Cannabis Sativa Seed Oil, 
Cannabidiol, Tocopherol, Panthenol, Sodium 
Benzoate, Parfum, Potassium Sorbate, Hyd-
roxypropyl Methylcellulose, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Linalool, Ciltronellol, Geraniol, 
Hydroxycitronellal.

Объем: 125 мл

CBDent - зубная паста
на основе конопли

Подходит для ежедневного 
использования.

Зубная паста без фтора обеспечивает 
комплексный уход за полостью рта. 
Благодаря активным природ-ным 
веществам, обладает противовоспали-
-тельным и успокаиваю-щим эффектом. 
Паста предназначена для ухода за зубами 
и зубными протезами.

Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, 
Sodium Cocoamphoacetate, Cellulose Gum, 
Cannabidiol, Menthol, Aroma, Foeniculum 
Vulgare Oil, Pimpinella Anisum Seed Oil, Ca-
nnabis Sativa Seed Oil, Eugenia Caryophyllus 
Leaf Oil, Macleaya Cordata Extract, Lami-
naria Ochroleuca Extract, Lauryl Glucoside, 
Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, Sucralose, Potassium Sorbate, 
Caprylic/ Capric Triglyceride, Eugenol, Limo-
nene, Linalool.

Объем: 50 мл

КБД спрей для полости рта
с коллоидным серебром

• ощущение свежести;
• поддержание гигиены полости 

рта;
• профилактика респираторных 

заболеваний

КБД спрей для полости рта содержит 
250 мг КБД, коллоидное серебро и мяту 
перечную, что придает спрею свежий 
аромат и вкус. Спрей обеспечит свежесть 
дыхания, оказывает антибактериальный 
эффект, обладает заживляющим 
эффектом на слизистые полости рта. 
Станет отличным помощником в период 
сезонных простуд.
Применение: распылять в полости рта 
до 3 раз в день.

Состав: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Cannabidiol, Menthol, Eugenia Caryo-
phyllus Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Sucra-
lose, Colloidal Silver (nano), Aroma, Eugenol, 
Limonene, Lactic Acid, Sodium Hydroxide.

Объем: 50 мл
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Согревающий гель с КБД
С окопником и экстрактом 
каннабидиола

Согревающий эффект

При напряженных мышцах и 
болезненных суставов
Согревающий гвоздично-ментоловый 
гель с экстрактом КБД, конопляным 
маслом и эфирным маслом эвкалипта. 
Подходит для быстрого облегчения 
скованности и боли в мышцах, 
конечностях, местах отеков. Подходит 
для использования при ревматизме. 
Устраняет чувство усталости после 
повышенных физических нагрузок.

Состав: Aqua, Symphytum officinale, Ca-
prilic/Capric Triglycerid, Glycerin, Alcohol 
denat., Vanillyl butylether, Phenoxyethanol, 
Carbomer, Mentha piperita, Imidazolidinyl 
Urea, Sodium Hydroxide, Hydroxyethylcellu-
lose, Ethylhexylglycerin, Cannabidiol.

Вес: 50 г

Охлаждающий гель с КБД
С ментолом и экстрактом 
каннабидиола

Облегчение боли

Охлаждающий ментоловый гель с 
экстрактом КБД, конопляным маслом 
и эфирными маслами мяты, сосны 
и лавра. Подходит для быстрого 
облегчения скованности и боли в 
мышцах, конечностях, местах ушибов и 
отеков. Подходит для использования при 
ревматизме. Устраняет чувство усталости 
после повышенных физических нагрузок.

Состав: Aqua, Symphytum officinale, Ca-
prilic/Capric Triglycerid, Glycerin, Alcohol 
denat., Mentha piperita, Phenoxyethanol, 
Carbomer, Imidazolidinyl Urea, Sodium Hyd-
roxide, Hydroxyethylcellulose, Cannabidiol, 
Ethylhexylglycerin, CI 42090.

Вес: 50 г

Регенеративная сыворотка 
с 5% экстрактом КБД

Конопляное масло с розмарином 

Конопляное масло с розмарином 
– регенерирующая сыворотка 
сертифицированной косметики для кожи. 
Оно оказывает положительное влияние 
на обновление клеток кожи. Подходит 
для всех типов кожи, независимо от 
возраста и пола.

Состав: Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabi-
diol, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, D-Limo-
nene, Linalool. НЕ содержит ТГК.

Объём: 10 мл (~ 250 капель)

Вес: 9,5 г (CBD 420 мг ± 5%)

Применение: Нанести на кожу и 
помассировать круговыми движениями. 

Конопляный массажный гель с экстрактом КБД приносит расслабление и освежение 

при как мышечных нагрузках, так и при хронических проблемах опорно-двигательного 

аппарата. Гель с комбинацией активных компонентов подходит для массажа кожи, спины и 

суставов всего тела. Легко наносится, быстро впитывается и не смазывается. Состав имеет 

исключительно растительное происхождение и поэтому также подходит для веганов.

Регенерирующая сыворотка с КБД 

отлично помогает при различных кожных 

заболеваниях: акне, экземе, псориазе, 

герпесе, аллергических реакциях. 

Экстракт каннабидиола обладает мощным 

противовоспалительным действием. 

Конопляное масло сохраняет кожу 

увлажненной и свежей.

Совет от Cannadorra: Для комплексного 

ухода за Вашей кожей не забудьте сочетать 

косметику с подходящими пищевыми 

добавками – идеально подходит 

конопляный протеин, семена или 

конопляное масло.

Косметика с экстрактом КБД
Косметика из конопли с экстрактом каннабидиола особенно эффективна 
из-за ее противовоспалительных и регенерирующих свойств.

Уникальная сертифицированная косметика с 5% экстрактом КБД. Для получения дополнительной информации и заказа онлайн посетите наш сайт: https://www.cannadorra.ru/eshop/kbd-gel-
-okhlazhdaiushchii

5%

Массажные гели для восстановления

Регенерирующая 
сыворотка для 
поврежденной кожи
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Конопляные мази
Конопляные мази Cannadorra изготавливаются по традиционному рецепту. В их основе 
присутствуют натуральный ланолин, масло ши и пчелиный воск. Мази содержат конопляный 
экстракт и масло холодного отжима, которое оказывающие противовоспалительное и 
регенерирующее действие на Вашу кожу и мышцы. Это 100% натуральный продукт без каких-
либо химических или нефтяных соединений.

Конопляная мазь для кожи
С календулой

Для поддержания Вашей кожи здоровой

Конопляная мазь с экстрактом конопли и добавлением календулы 
способствует естественному обновлению кожи. Мазь питает и 
регенерирует. Конопляное масло обладает противовоспалительным 
действием и помогает поддерживать Вашу кожу здоровой.

Состав: Lanolin, Cannabis Sativa Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cera Alba, Glycine Soja Oil, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Объем: 12 и 100 мл

Конопляная мазь для мышц и суставов
С окопником и перцем чили

Для регенерации мышц и суставов

Конопляная мазь с экстрактом конопли и добавлением окопника и чили оказывает 
согревающее действие. Подходит для массажа всего тела, спины, особенно в области 
напряженных мышц. Помогает снять ощущение скованности и болевых ощущений. 
Проверенная помощь для спортсменов, пожилых людей и людей, имеющих повышенные 
физические нагрузки.

Состав: Lanolin, Cannabis Sativa Seed Oil, Butyrospermum
Parkii Butter, Helianthus Annuus Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycine Soja Oil, Cera Alba, Symphytum 
Officinale Root Extract, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, To-
copherol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Объем: 12 и 100 мл

●   Скованности мышц, суставов и болезненностью

      в спине;

●   Острых проблемах и травмах;

●   Повышенных физических нагрузках, для                                                                                                                                              

      восстановления мышц и суставов;

●   Курсах лечебного массажа

●    Проблемах, вызванных Гипергидратацией (сухости 

и раздражениях кожи);

●   Аллергических реакциях;

●   Пигментных пятнах;

●   Простудных проявлениях на коже

Подходит при:Подходит при:

www.cannadorra.ru
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Другая косметика из 
конопли
Косметика из конопли Cannadorra предназначена для любого типа кожи. Женщины, 
мужчины и дети всех возрастов могут побаловать себя ей. Косметика полностью 
натуральная, без нефтепродуктов, что гарантируется ее международной сертификацией. 
Попробуйте нашу серию для ванны: гель для душа, конопляный шампунь, молочко для 
тела, бальзам для губ и конопляное масло с маслом чайного дерева для ухода за кожей.

Побалуйте Вашу 
кожу натуральной 
косметикой из 
конопли

Конопляный гель
для душа

Содержит БИО конопляное масло, 
витамин В5 – Молочную кислоту

Это мягкий, ароматный гель 
для душа с содержанием 5% 
конопляного масла, D-пантенола и 
оливкового масла. Гель для душа 
создает густую пену, удаляет грязь 
и запахи, не сушит кожу. Подходит 
для чувствительной и сухой кожи, а 
также для детей.

Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,Sodi-
um Chloride, Panthenol, PEG-200 Hyd-
rogenated Glyceryl Palmate, Cannabis 
Sativa Seed Oil, Tocopherol, Sodium 
PEG-7 Olive Oil Carboxylate, Coco-Glu-
coside,Glyceryl Oleate, Olive Oil PEG-7 
Esters, Parfum, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Sodium Cocoamphoacetate, Potassi-
um Sorbate, Polyquaternium-7, Citric 
Acid, Lauryl Glucoside, Lactic Acid, So-
dium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl 
Glucose Carboxylate, Benzyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, D-Limonene, Alpha-I-
somethyl Ionone, Hydroxymethylpentyl 
3 Cyclohexenecarboxaldehyde, Linalo-
ol, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Sodium 
Benzoate.

Объем: 200 мл

Не сушит кожу

Питает и регенерирует

Для получения дополнительной информации и заказа онлайн посетите наш сайт: https://www.cannadorra.ru/eshop/konoplianyi-
-shampun-200ml

Конопляный
шампунь

Содержит БИО конопляное масло, 
витамин В5 – Молочную кислоту

Уникальный шампунь из конопли 
питает и увлажняет волосы, делает 
их гладкими и эластичными. Не 
сушит кожу головы. Шампунь 
образует тонкую, но плотную пену, 
удаляет грязь и неприятные запахи, 
сохраняя полезные ингредиенты 
в структуре волос. Подходит для 
любого типа волос.

Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidotropyl Betaine, Sodium Ben-
zoate, Glycerin, Decyl Glucoside, PEG 
– 200, Hydrogenated Glyceryl Palmate, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Panthenol, 
Tocopherol, COCO –Glucoside, Olive Oil 
PEG – 7 Esters, Glyceryl Oleate, Sodium 
PEG-7 Olive Oil Carboxylate, Sodi-
um Chloride, Parfum, PEG – 7 Glyceryl 
Cocoate,Sodium Cocoamphoacetate, 
Pottassium Sorbata, Citric Acid, Lauryl 
Glucoside,Polyguaternium – 7, Sodium, 
Cocoyl Glutomate, Sodium, Lauryl Glu-
cose Carboxylate, Lactic Acid, BHT, D-li-
mole, Aplha-Isomethyl Ionone.

Объем: 200 мл
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Конопляное молочко
для тела

Содержит БИО конопляное масло – 
D-Пантенол – Масло Ши – Витамин Е

Это молочко для тела обладает приятным 
свежим ароматом, легко наносится на 
кожу, имеет смягчающий и успокаивающий 
эффекты. Попробуйте – и Ваша кожа всегда 
будет в отличной форме!

Состав: Agua, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, 
Cyclopentesiloxane, Butyrospermum Parkii
Butter, Caprylic/Capric, Triglyceride, Propylen 
Glycol, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Ceteary,
Glucoside, Tocophery, Acetate, Allantoin, Phe-
noxyethanol, Dimethiconol, Parfum,
Carbomer, Cera Alba, Xantham Gum, Lactic, Acid, 
Ethylhexglycerin, D-Limonen, Alpheisomethyl,
Ionene, Hydroxymethylpentyl, 3 Cyclohexenecar-
boxaldehyde, Linalool, Hexyl Cinnamal.

Объем: 200 мл

Конопляный бальзам
для губ

Содержит БИО конопляное масло – 
Бета-каротин – D-пантенол

Конопляный бальзам для губ подходит 
для использования во все сезоны - как 
на море, так и на лыжных склонах. 
Увлажняющий и регенерирующий 
бальзам обладает тонким травяным 
ароматом. Дерматологически 
протестирован.

Состав: Triglycerides Fatty Acids, Petrola-
tum, Caprylic, Capric Triglyceride, Paraffin, 
Paraffinum Liquidum, Cara Carnauba (Coper-
nicia Cerifera), Piisostearoy, Polyglyceryl-3 
Dimer Dillimoleate, PEG-32, Parfum, Canna-
bis Sativa Seed Oil, Panthenol, Citronel Oil, 
Benzyl, Salicylate,
Hydroxycitronelal, Buthylphenyl, Methylpro-
pional, Beta-Carotene.

Объем: 4,8 мл

Конопляное масло 
с маслом чайного дерева
Антисептическое и регенеративное 
средство

Содержит 80% конопляного масла, 20% 
австралийского масла чайного дерева

Конопляное масло с маслом чайного 
дерева оказывает антисептическое и 
регенерирующее действие на кожу. 
Не содержит синтетических примесей, 
дерматологически протестировано. 
Рекомендовано для точечного применения 
на проблемных участках кожи, а также 
посредством добавления нескольких капель 
масла в Ваш дневной или ночной крем.

Состав: масло семян конопли Сативы, масло 
листьев Мелалеуки Альтернифолии (Чайного 
Дерева).

Объем: 30 мл

Конопляные гели
Охлаждающий / согревающий

Для мышц и суставов

Конопляные гели обеспечивают быстрое облегчение и расслабление при 
мышечной усталости или проблемах опорно-двигательного аппарата. 
Подходят для применения в курсах массажа, в области позвоночника, 
крупных суставов и конечностей. Гели легко наносятся и быстро 
впитываются. Обогащены БИО конопляным маслом, которое оказывает 
противовоспалительное и регенерирующее действие на мышечные клетки и 
ткани.

Объем: 100 мл

●    Повышенных физических 

нагрузках

●    Скованности мышц

●    Болезненности в суставах

●    Курсах массажа

●    Проблемах в области 

шейного отдела 

позвоночника

●    Травмах мышц и суставов

●    Восстановительных 

процедурах

Подходят при:

www.hanf-gesundheit.de
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Конопляная смесь для
ванны

Расслабление – увлажнение – здоровье

Травяная ванна из конопли сделает Ваши 
водные процедуры настоящим спа-салоном. 
Пакетик, полный травяной смеси, придаст 
ванне приятный запах конопли. Просто 
опустите пакетик в ванну и наполните ее 
тёплой водой. Идеально подходит для 
вечернего отдыха после работы или других 
физических и умственных нагрузок.

Состав: Листья, цветы и семена технической 
конопли Кармагнола, конопляное 
масло.

Вес: 45 г

Конопляное мыло
Совет от Cannadorra: Вы можете использовать 
пакетик травяной смеси в качестве мочалки.

Конопляное мыло
с лавандой

Ручная работа – содержит козье молоко

Сочетание конопли и лаванды подходит для полного расслабления 
тела и ума, для облегчения болевых ощущений и хорошего сна. Мыло 
обладает заживляющим эффектом.

Состав: Глицериновое мыло с добавлением козьего молока, био 
конопляное масло, трава конопли, эфирное масло лаванды, пищевой 
краситель для производства мыла.

Вес: 80 г

Конопляное мыло
 с мятой

Ручная работа – содержит козье молоко

Сочетание конопли и мяты снимает усталость, ощущение 
дыхательной недостаточности и тошноту. Смесь 
очищенных и цельных семян В мыле оказывает эффект 
пилинга. Мыло обладает заживляющим эффектом.

Состав: Глицериновое мыло с добавлением козьего 
молока, био конопляное масло, трава конопли, эфирное 
масло мяты, пищевой краситель для производства
 мыла.

Вес: 80 г

Конопляное мыло
 с алоэ вера

Ручная работа - подходит для детской кожи

Сочетание конопли и алоэ обладает целебным, смягчающим и 
регенерирующим действием. Масло ши идеально подходит 
для нежной детской кожи.

Состав: Глицериновое мыло с добавлением масла ши, био 
конопляное масло, эфирное масло алоэ вера, пищевой
 краситель для производства мыла.

Вес: 80 г

Для получения дополнительной информации и заказа онлайн посетите наш сайт: https://www.cannadorra.ru/eshop/konoplia-
noe-mylo-dlia-pilinga-miata-80-g

Подходит 
также для 
детской кожи
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Продукты из 
конопли для 
животных

У всех млекопитающих есть эндоканнабиноидная система в организме, 
которая влияет на его основные жизненные функции. Поэтому конопля также 
подойдет для наших четвероногих питомцев. Конопляные экстракты помогут 
снять боль и стресс; оказывая противоспалительное действие, продукты из 
конопли укрепят жизненный тонус и здоровье животных.

Продукты из конопли для домашних 
животных

В ассортименте Cannadorra Вы найдете 
конопляные лакомства для собак, конопляное 
масло, которое способствует здоровой шерсти 
и правильной работе мышц кошек и собак, и 
конопляные экстракты, которые поддерживают 
организм и могут помочь в лечении многих 
заболеваний у домашних животных.

Ветеринарная консультация Cannadorra

Вы заинтересованы в наших продуктах, но не 
уверены в выборе и правильной дозировке? Или 
Ваш любимый питомец страдает от проблем 
со здоровьем, которые Вы хотели бы решить, 
но не знаете, как это сделать? В соответствии 
с нашей линией конопли мы открыли для 

Вас ветеринарную консультацию, где наши 
специалисты с удовольствием проконсультируют 
Вас. Наш ведущий специалист - Люция - 
увлеченный заводчик собак и лошадей и автор 
линии продуктов конопли для животных.

КБД масло для животных

КБД действует на эндоканнабиноидную 
систему животных (млекопитающих), а также 
на человека, защищая рецепторы CB1 и CB2 в 
головном мозге. Таким образом, каннабидиол 
оказывает выраженное нейропротекторное 
действие. КБД является одним из ценных 
каннабиноидов, содержащихся в конопле. 
Конопляное масло с экстрактом КБД оказывает 
положительное влияние на сердечную 
деятельность, уровень глюкозы в крови, 
нормальное состояние кожи и мышц, а также 
функцию суставов.
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Поддерживает здоровье кожи и шерсти

Благотворно влияет на работу 
опорно-двигательного аппарата 
(мышцы и суставы)

Защищает сердечно-сосудистую систему

Подходит для всех домашних животных 
(собак, кошек, лошадей, кроликов и т.д.)
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Конопляное лакомство
для собак
Со вкусами говядины, курицы 
или печени

Для удовольствия и награды

Деликатесы для мелких и средних 
пород собак, для употребления между 
основными приемами пищи. Порадуйте 
и наградите своего питомца полезным 
и вкусным лакомством со вкусом 
говядины, курицы или печени! Он 
непременно останется довольным и 
благодарным Вам за Вашу заботу!

Вес: 100 г

Состав: мясо (мин. 25%), рисовая мука, 
конопляная мука, овсянка, пивные 
дрожжи, конопляное масло, листья 
майорана, сушеный чеснок, семена 
тмина.

Конопляное
масло для
животных

Конопляные 
лакомства для собак
Вкусные лакомства для собак, три варианта вкусов. 
Изготовлено на конопляной муке, не содержит 
консервантов.

Конопляное масло для 
животных повышает 
иммунитет, благотворно 
влияет на процесс 
пищеварения, оказывает 
противовоспалительное 
действие на ЖКТ. Также 
некоторые ветеринары 
рекомендуют применять 
его наружно в качестве 
природного питательного 
масла для кожи животного 
(при сухости, экземах и 
других проблемах).

Конопляное КБД масло 
для животных
концентрация КБД 2%, 5% и 10%

Изолят КБД, 0% ТГК

Конопляное масло - это масло 
семян конопли холодного отжима, 
обогащенное натуральным КБД 
(каннабидиолом). Масло изготовлено из 
легальных сортов технической конопли 
и содержит широкий спектр полезных 
каннабиноидов.

Состав: масло семян конопли, КБД 
(каннабидиол)

Объем: 10 мл (~ 250 капель)

Вес: 9,5 г  

Конопляное
масло для животных

Холодного отжима

Высококачественное конопляное масло 
получают путем холодного отжима 
из чешских семян конопли. Масло 
содержит незаменимые жирные кислоты 
и аминокислоты, а также большое 
количество питательных веществ, 
витаминов и минералов.
Рекомендуемая дозировка: принимать по 
столовой ложке в день либо добавлять в 
простую пищу.

Состав: 100% био масло семян конопли 
холодного отжима.

Объем: 500 и 1000 мл
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Консультация по 
продукции из конопли
Cannadorra предлагает Вам профессиональные консультации по использованию 
продукции от профессиональных консультантов с многолетним опытом работы 
с коноплей и ее воздействием на людей и животных. Узнайте правильную 
дозировку и другую важную информацию.

Анна Гареева

Анна является русскоязычным менеджером-
-консультантом Cannadorra. Она также работает 
с нашими партнерами по международному 
деловому сотрудничеству (Чехия - Россия).

Telegram        cannadorra_CZ

E-mail opt@cannadorra.ru

Консультация

Ваши консультанты по продукции из конопли

Профессиональная консультация 
по конопле:

                www.cannadorra.ru

                        cannadorra_CZ 

                        info@cannadorra.ru

Часы работы:

Каждый будний день с 9.00 до 16.00.

Если у Вас есть вопросы в другое время, 
пожалуйста, оставьте свой адрес электронной 
почты. Мы ответим как можно скорее.

Вопросы, связанные с культивированием 
и использоваеием конопли долгое время, 
были табу в нашей стране, но за последние 
годы мы смогли преодолеть это общее 
отсутствие осведомленности. В связи с этим 
мы организовали консультацию по продукции 
из конопли, с помощью которой Вы сможете 
получить ответы на любые интересующие 
Вас вопросы о конопле, продуктах и их 
использовании.

Наши специалисты с радостью порекомендуют 
конкретный продукт и объяснят его действие и 
особенности применения. Отдельные вопросы 
посвящены дозировке продуктов из конопли. 
Каждый человек и животное реагирует 
на коноплю индивидуально, поэтому для 
получения, наилучшего гармонизирующего или 
терапевтического эффекта полезно заранее 
получить важную информацию.

www.cannadorra.ru

Ева Келлерова

Ева является директором Cannadorra, а также 
ведущим бизнес-менеджером чешско-немецкого 
рынка. Она работает с нашими европейскими 
партнерами по международному деловому 
сотрудничеству.

Telegram  +49 177 45 694 73

E-mail eva@cannadorra.com
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Добавьте коноплю в свой ассортимент 
и начните здоровый бизнес

Оптовые продажи
и доставка
Оптовые продажи в России Cannadorra поставляет продукцию из конопли 
более чем в 30 стран по Евросоюзу, в Россию, Украину и другие страны. Все 
товары отгружаются со склада в Чехии (город Йиглава). Мы предлагаем 
рекламные материалы для магазинов: каталоги товаров, листовки, 
новости и стенды для продукции из конопли на русском и английском 
языках. Еще одним преимуществом является простота заказа в режиме 
онлайн и быстрая доставка товара. Для оптовых покупателей и дилеров                                            
доступны несколько оптовых предложений и партнерская программа.

Оптовые продажи

Для более подробной информации 

обращайтесь в наш telegram:

https://t.me/Cannadorra_CZ

Доставка и стоимость
Продукты и косметику из конопли Cannadorra можно найти 
в более чем 180 магазинах по всей Чешской Республике и 
200 других магазинах в Европе.

Зарегистрируйтесь для оптовой продажи прямо 

сейчас: www.cannadorra.ru

Это очень просто. Свяжитесь с нами по адресу:
opt@cannadorra.ru или напишите в Telegram: Cannadorra_CZ

Мы с нетерпением ждем нашего сотрудничества.

Быстрая и безопасная доставка по ЕС и в Россию
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Зарабатывайте вместе 
с продуктами из конопли
Вы доверяете силе конопли и хотели бы порекомендовать ее своим клиентам, 
пациентам, знакомым или продвигать наши товары в Интернете? Партнерская 
программа Cannadorra предоставляет скидку Вашим клиентам и дает Вам комиссию в 
размере от 15 до 20% от всех заказов.

Партнерство

15 %
КОМИССИЯ 

ДЛЯ ВАС

    Высокая 
         комиссия

За каждый заказ через Ваш сайт Вы 
будете получать комиссию в размере 20%. 
Если кто-то потратит 150 евро (средняя 
стоимость заказа в нашем магазине), вы 
получите комиссию в размере 30 евро. 
После достижения суммы выплаты в 
размере 50 евро Вы можете получить свою 
комиссию банковским переводом.

  Легкое продвижение

Вы можете продвигать продукты Cannadorra в 
Интернете, используя свой сайт или социальную 
сеть (Facebook, Vkontakte и другие), или Вы можете 
распространять дисконтные карты с Вашим 
уникальным кодом скидки. Вы получаете комиссию в 
размере 15-20% за каждый размещенный заказ.

   Поддержка партнеров

Для партнеров Cannadorra мы предлагаем регулярные 
тренинги по конопле, рекламные материалы, 
дисконтные карты с уникальным кодом скидки и 
усовершенствованную партнерскую программу для 
онлайн-продвижения с помощью баннеров и XML-
-каналов. 

Зарегистрируйтесь в партнерской программе Cannadorra по адресу:

https://www.cannadorra.ru/partnerskaya-programma/login
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Мы являемся семейной 
компанией
и стремимся прививать 
наши ценности во 
всех отношениях: с 
клиентами, поставщиками, 
покупателями и 
партнерами. Мы сами 
используем здоровые 
продукты из конопли и 
продаем только то, во что 
верим.

Наши сайты: www.cannadorra.ru / www.cannadorra.com / www.zelenazeme.cz / www.hanf-gesundheit.de 

/ www.konopie-zdrowie.pl / www.cannadorra.hu / www.cannadorra.it / www.cannadorra.fr

С 2010 года Cannadorra выращивает и производит продукты 
из конопли для более здоровой жизни для всех нас. Цель 
состоит в том, чтобы сделать доступной медицинскую 
коноплю и натуральную пищу из конопли для людей.

Банковские реквизиты 

Наш офис
Wuchterlova 523/5,
160 00 Praha 6
Czech Republic

IČ: 24728993 DIČ: CZ24728993

IBAN CZ2320100000002500877828
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX

info@cannadorra.ru

КонтактыО нас

Наши менеджеры:

Консультации на чешском                              Телефон: CZ +420 776 005 224; DE +49 157 541 189 08 
и немецком языках, дистрибьюция по ЕС:  Ева Келлерова     E-mail: eva@cannadorra.com
 
Русскоязычные консультации, розничные      Телеграм: https://t.me/Cannadorra_CZ                                                        
и оптовые продажи, дистрибьюция в РФ:    Анна Гареева     E-mail: opt@cannadorra.ru

www.cannadorra.ruИнтернет-магазин
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Конопля должна расти 
везде, чтобы люди могли 
использовать ее ежедневно. 
ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН

www.cannadorra.ru

Чешские натуральные 
продукты


