
30 años 
Pioneros y líderes en investigación y elaboración de

productos naturales de la más alta calidad, confiables y seguros.  



Bionaturista desde hace más de 30 años es la marca más importante en la elaboración 
de alimentos, suplementos dietéticos y cosméticos naturales de la más alta calidad, 
confiables y seguros. Utilizamos técnicas de agricultura sostenibles y comercio justo, 
beneficiando a las comunidades campesinas de la Costa, Sierra y Selva.

El Biólogo Blas Silva, fundador de la empresa, uno de los más  grandes científicos 
en la investigación de las plantas medicinales a nivel mundial, con una trayectoria 
intachable de más de 45 años recorriendo todo el Perú para investigar las plantas 
medicinales y alimentos más importantes de la medicina tradicional peruana, nos 
dejó la convicción de que lo imposible se hace posible, junto con su compromiso 
con la integridad, legalidad, lealtad, credibilidad, mejora continua, responsabilidad 
hacia la familia, el trabajo y los consumidores.

Tenemos un valioso e invaluable legado de seguir elaborando con sus fórmulas 
magistrales productos naturales para continuar mejorando la salud, alimentación 
y belleza de las personas.

Carolina 
Silva Priselac

CEO Bionaturista

¿QUIÉNES SOMOS?

Blg. Melisa Silva
Gerente de Ventas

Ing. Fiorella Silva
Gerente de Proyectos

Ángela Priselac
Gerente Comercial

Ing. Blas Silva
Gerente de Negocios y

Exportaciones



¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?

Gracias a nuestra gran capacidad productiva, tecnología de punta y altos estándares de calidad en cada 
etapa de la producción, ofrecemos servicios de fabricación completa (maquila) de acuerdo a las necesidades 
de cada cliente tales como:

Asistencia técnica y regulatoria.
Acondicionado: envasado y etiquetado.
Control de calidad: organoléptico, fisicoquímico y 
microbiológico.
Diseño personalizado de etiquetas.
Desarrollo completo de fórmulas de ingredientes 
innovadores.
Reformulación de productos existentes.

Pruebas de estabilidad.
Producción de lotes piloto.
Deshidratado.
Molienda.
Extruido.
Encapsulado.
Picado y trozado.
Pulpeado.
Soporte logístico.
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Energía y fuerza todo el día

MACA AMARILLA
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Ayuda a reducir grasas
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TÉ VERDE
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Ayuda a evitar la caída

Acondicionador,
shampoos y gel capilar
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Energía y vitalidad

Ganovida
La línea Ganovida es la combinación perfecta
de alimentos  y plantas medicinales de origen
100% natural, cuidadosamente seleccionados

de primera calidad que contienen antioxidantes
naturales para ayudar a elevar las defensas
y brindar energía y vitalidad al organismo.


