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Дорогие друзья!
Отечественная наука продолжает удивлять! Вот уже БОЛЕЕ 25 ЛЕТ на заводе научно-производ-
ствен ной фирмы «НЕВОТОН» (г. Санкт-Петербург) выпускаются уникальные физиотерапевтические 
аппараты, способные творить чудеса со здоровьем! ПРИВЫЧНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ РАСКРЫВАЕТСЯ 
ПО-НОВОМУ С ПРИХОДОМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Качество и эффективность такого лечения 
выросли в многократном размере! Все потому, что нашим ученым по-прежнему по силам создавать 
удивительные аппараты и эффективные витаминные комплексы. 

Специально для Вас НПФ «НЕВОТОН» и ee ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИЯ 
«PRODвижение» собрали каталог уникальной продукции. Это, прежде всего, максимально 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ АППАРАТЫ, стимулирующие растительные комплексы и витамины 
для всестороннего решения наиболее частых проблем вашего здоровья. И у вас есть прекрасная 
возможность приобрести все это ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!

Начните с уникальных физиотерапевтических аппаратов, которыми можно пользоваться В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ. Зарубежные аналоги представляют собой громоздкую и дорогостоящую аппаратуру, 
позволить себе которую могут только частные клиники. Стоимость лечения в таких заведениях по 
карману единицам! Вы же можете стать обладателем этой уникальной технологии ПО АБСОЛЮТНО 
ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!

Также в нашем каталоге вы встретите широчайший ассортимент лечебной продукции от лучших 
российских производителей из городов Санкт-Петербург, Пенза, Волгоград, Рыбинск. 
Это МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НАТУРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, которые 
УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. Лечебные косметологические или 
физиотерапевтические процедуры прямо у вас дома – разве это не фантастика? А какая это экономия! 

Проблемы с кожей, высокое давление, постоянная боль и ломота в суставах, больная спина и поясница, 
простатит, аденома по-прежнему беспокоят вас? В этом каталоге вы точно найдете РЕШЕНИЕ СВОИХ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ!

Здоровья Вам и Вашим близким!
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«НАДЕЖДА» 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:

4

Ф
ИЗ

ИО
ТЕ

РА
ПЕ

ВТ
ИЧ

ЕС
КИ

Е 
АП

ПА
РА

ТЫ   Медицинский аппарат 
высокотоновой терапии 
«НАДЕЖДА»

Создан для оздоровления и омоложения 
всего организма, эффективного
лечения и профилактики
болезней 

То, о чем вы так долго мечтали, свершилось. В России появилась «НАДЕЖДА» – 
аппарат для оздоровления и омоложения всего организма. «НАДЕЖДА» 
является первой ласточкой медицины третьего тысячелетия. Аналогов 
этому аппарату попросту нет. Сравнивать «НАДЕЖДУ» с существовавшими 
до этого аппаратами все равно, что сравнивать древнюю повозку с совре-
менным автомобилем. Такая революционная для нашей страны технология 
воздействия, как сложномодулированная терапия, впервые адаптирована 
для домашнего применения в России. Сложномодулированную электроте-
рапию разработали в Германии, где назвали ее высокотоновой. Там эта тех-
нология считается сверхэффективной. Высокотоновая терапия представляет 
собой воздействие электрическими импульсами, одновременно модулиро-
ванными по частоте и амплитуде, которое приводит к мощной активизации 
всех жизненных сил организма. По оценке немецких исследователей, такая 
терапия в десятки раз превосходит традиционные методы воздействия.

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
полиартроз, остеоартроз, коксартроз, гонартроз, 
эпикондилит локтевого сустава, миалгия, периарт рит, 
ушибы, растяжения, вывихи, атрофия мышц;

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
остеохондроз позвоночника с корешковым синдро-
мом, деформирующие дорсопатии, спондилопатии, 
поражения межпозвоночных дисков и других 
отделов позвоночника, радикулит, невралгия;

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
синдром хронической усталости;

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ:
гипертоническая болезнь I—II стадии, болезни 
артерий и вен, ангиоспазм, облитерирующие 
заболевания сосудов конечностей;

ЗАБОЛЕВАНИЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ:
бронхиальная астма, хронический бронхит, 
плеврит, пневмония, ХОБЛ;

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА:
хронический гастрит, атонический запор, дискинезия 
желчевыводящих путей, атонический и спастический 
колиты, панкреатит, некалькулезный холецистит;

НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ:
ожирение, целлюлит;

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ:
цистит, простатит, аднексит.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
БОЛЕЙ сразу после 
первой процедуры 
в 8 из 10 случаев.

УСТРАНЕНИЕ 
ПРИЧИНЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
а не его симптомов.

ДОЛГОВРЕМЕННОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ. 

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ. 

ОТСУТСТВИЕ 
ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ.  

«ФИЗИО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ» 
для всей семьи.

УНИКАЛЬНЫЙ 
АППАРАТ 
не имеющий аналогов 
в России.

АППАРАТ НАДЕЖЕН, 
ПРОСТ И УДОБЕН 
в эксплуатации.

ПРИЧИН КУПИТЬ АППАРАТ
ВЫСОКОТОНОВОЙ ТЕРАПИИ 

«НАДЕЖДА»:
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«Физиотерапевтический аппарат 
«НАДЕЖДА» позволяет избирательно 
воздействовать на различные органы 
и ткани и оптимизировать процессы их 
функционирования. Особенно эффек-
тивно оказалось применение аппа-
рата «НАДЕЖДА» у пациентов с забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной 
системы и внутренних органов. 

Кроме того, метод сложномодулирован-
ной низкочастотной терапии обладает 
выраженным анальгезирующим, ней-
ромиостимулирующим, вазоактивным, 
регенеративно-репаративным, метабо-
лическим эффектами и возможностью 
патогенетического (т. е. причинного) воз-
действия на основные синдромы широ-
кого круга соматических, неврологиче-
ских и травматических заболеваний.

Самой распространенной жалобой 
в медицине является боль. Она бывает 
разной и знакома всем, от мала до 
велика. И, к сожалению, несмотря на 
такое частое появление боли в жизни 
каждого человека, ни ученые, ни врачи 
пока не придумали таблетку, которая 
смогла бы эффективно и надежно 
устранять болевой синдром.

Воздействие переменного по интен-
сивности и частоте электрического 
тока аппарата «НАДЕЖДА» соз-

дает «биорезонансное» возбужде-
ние нервов и мышц, которое распро-
страняется по чувствительным нервам 
и стимулирует выработку эндорфинов, 
т.е. собственных «гормонов радости» 
в головным мозге, что обеспечивает 
седативный (успокаивающий) эффект, 
снимают боль любого происхождения. Эти 
эффекты в корне отличают «НАДЕЖДУ» 
от стандартных лекарств, изобилую-
щих побочными эффектами – начи-
ная от аллергии и заканчивая желу-
дочно-кишечными кровотечениями 
и наркотической зависимостью. При 
этом «НАДЕЖДА» быстрее и надеж-
нее, чем таблетки, устраняет боле-
вые симптомы независимо от того, 
где эта боль локализована. Пользу-
ясь «НАДЕЖДОЙ», вы не только избе-
гаете воздействия на свой организм 
химических препаратов в виде табле-
ток, но и запускаете механизмы сано-
генеза (выздоровления) и репарации 
(восстановления) поврежденных или 
воспаленных тканей.

При всей универсальности воздей-
ствия, «НАДЕЖДА» требует индиви-
дуального подхода, поэтому были 
разработаны специальные рекомен-
дации по использованию аппарата. 
Известные российские врачи-физи-
отерапевты кафедры физиотерапии 
и медицинской реабилитации СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова, профессор Кирья-
нова В. В. и доцент Максимов А. В. раз-
работали подробную методику для 
аппарата «НАДЕЖДА», которая описы-
вает терапию более 60 острых и хро-
нических заболеваний.

Таким образом, любой человек полу-
чает возможность проведения физи-
отерапевтических процедур высочай-
шего уровня в домашних условиях. 
Это отличительная и уникальная черта 
«НАДЕЖДЫ», аналогов ей в нашей 
стране нет. Медицина нового уровня 
стала доступна каждому чело-
веку, давая реальный шанс навсегда 
забыть о многих заболеваниях, омоло-
дить свой организм и замедлить про-
цессы старения».

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Своим мнением об аппарате «НАДЕЖДА» поделился кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Герман Кнорринг:

Что люди говорят о «НАДЕЖДЕ»?

Светлана Викторовна Д., 61 год, г. Саранск
Возраст начал брать свое: стала испытывать боли в спине – поясница 
к вечеру не давала разогнуться. Ничего не помогало. Я почти уже 
смирилась, пока не узнала про «НАДЕЖДУ». После первых процедур 
боль начала постепенно утихать, наступила долгожданная легкость. 
Попробовала пройти целый курс. Буквально каких-то 10 процедур – 
и боль перестала меня донимать. Появилась подвижность, о которой я уже 
и не мечтала. Теперь аппарат «НАДЕЖДА» – мой надежный помощник!

Владимир Сергеевич Х., 73 года, г. Саратов
Хочу высказать вам благодарность за этот аппарат. Случилось так, что 
я поскользнулся и упал. Падая, приземлился всей массой тела на правый 
локоть. Дальше как в кино: черт возьми, очухался, поднялся – рука 
не работает. Движения ограниченные, сопровождаются сильными болями. 
До мочки уха не мог дотянуться рукой. Применил «НАДЕЖДУ». Уже после 
первого сеанса боли утихли до терпимых значений. Ситуация заметно 
стала меняться к лучшему. Но тут вмешался зять. Коленку у него раздуло 
как пузырь: боли, невозможно ходить, сесть, встать. Через две недели 
коленка прошла и больше не беспокоит. Общее впечатление такое, что 
аппарат «НАДЕЖДА» – это средство от всех болезней.

Ольга Борисовна В., 57 лет, г. Хабаровск
Услышала от врача неутешительный диагноз – артроз – и в голове все 
перевернулось. В моем возрасте хочется быть подвижной и активной. 
А тут такое. Поделилась с соседкой, а она вручила мне статью 
о «НАДЕЖДЕ». Сначала верилось с трудом, что за такие деньги можно 
так поправить здоровье, но беспокоящие меня руки будто сами взяли 
аппарат. С каждой процедурой становилось легче: суставы стали 
подвижнее, боль ослабла. Прошла несколько курсов с «НАДЕЖДОЙ» 
и вообще забыла про былые недуги!
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Аппарат «НАДЕЖДА» прошел все клинические испытания и зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Регистрационное удостоверение No РЗН 2015/3004 от 31.08.2015г. *Подробности по телефону 8 (800) 777-16-09

К мнению классиков прислушивались во все времена. Неудивительно, 
что в народ всегда уходили самые ценные изречения гениев, в том 
числе и о здоровье. Пушкину принадлежат прекрасные слова: «Чувство 
выздоровления — одно из самых сладостных». И ведь действительно 
в будничной суете мы забываем про здоровье, привыкая к болезненным 
состояниям, как к данности, унываем и терпим боль – постоянного гостя 
в нашем организме. Горький не напрасно считал уныние больного наиболее 
деятельным союзником болезни. Наверное, каждый должен понять, что 
«сладостное чувство выздоровления» – это как свежий глоток воздуха, 
который просто нужно сделать. Мучаясь с больным коленом, я попробовала 
аппарат «НАДЕЖДА» и мне стало легче. Первый курс лечения подарил мне 
этот «свежий глоток», боль стала уходить – ее сменили более привычные, 
здоровые ощущения. Этого хочу пожелать и Вам, дорогие друзья, ведь, как 
когда-то писал Белинский, без здоровья невозможно и счастье! 

ТАЛЫЗИНА Валентина Илларионовна
Советская и российская актриса театра 
и кино, заслуженная артистка РСФСР

  КАК РАБОТАЕТ 
НАДЕЖДА?

Терапевтический эффект при 
использовании сложномодулиро-
ванной электротерапии достигается 
не простым электрическим раздра-
жением мышц и нервов, а запуском 
целого каскада внутриклеточных 
биохимических и биофизических 
реакций. Использование перемен-
ного электрического тока высокой 
частоты (4-32 кГц), модулированного 
одновременно по частоте и ампли-
туде, вызывает резонансные коле-

бания внутри клеток организма, что 
позволяет лечить непосредственно 
клетки больной ткани, а не все 
окружающие ткани.

Аппарат входит в контакт с каждой 
клеточкой вашего организма и тер-
пеливо и настойчиво «будит» ее 
столько, сколько понадобится. 
Именно от этих разбуженных кле-
ток и рождается тот фонтан энер-
гии, который наполняет ваше тело.

ВСЕ СИСТЕМЫ нашего организма 
начинают работать как часы! Они 
начинают получать энергию и могут

намного более эффективно исполь-
зовать питательные вещества 
и утилизировать отходы.

МИТОХОНДРИИ клеток, которые 
являются настоящими электро-
станциями, увеличиваются в разме-
рах, растет их количество. ИММУН-
НАЯ СИСТЕМА восстанавливается 
и начинает уничтожать все вредо-
носные элементы, которые отрав-
ляли наш организм. Налаживается 
работа лимфатической системы. 
КРОВЬ становится текучей и более 
молодой. Процессы восстановле-
ния ускоряются.

Наиболее ярко «НАДЕЖДА» 
проявила себя при лечении:

   ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
(ЛОРДОЗ, КИФОЗ, СКОЛИОЗ, СПОНДИЛОЛИСТЕЗ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, ПОДВЫВИХИ);  

  ПОРАЖЕНИИЙ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ;

  СПОНДИЛОПАТИИ; 

  РАДИКУЛОПАТИИ;     ПОЛИАРТРОЗА;  

   КОКСАРТРОЗА;     ГОНАРТРОЗА;  

  ДРУГИХ АРТРОЗОВ И ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Согласно протоколу клинических испытаний от 27.05.2013 г. 
33 пациента (24 женщины и 9 мужчин) городской больницы 
No 23 (г. Санкт-Петербург) в возрасте от 28 до 74 лет 
и продолжительностью заболевания от 5 до 15 лет отметили:

   УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА;

   УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКА И КРАСНОТЫ;

   УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ;

   ОТСУТСТВИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.

«НАДЕЖДА» — аппарат широкого спектра действия. 
Переменные импульсные электрические токи высокой частоты 
широко используются  в физической терапии и реабилитации 
больных с острыми и хроническими заболеваниями различных 
органов и систем организма человека, а также пострадавших 
с механическими травмами и повреждениями.

По данным протокола 
клинических испытаний, доказанная 
эффективность аппарата «НАДЕЖДА» 
составляет 85,1%.
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Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:

Дезинфицирующее

средство 
Цена в каталоге

290a
стр. 88

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ВЫБИРАЮТ АППАРАТ 
«НАДЕЖДА»?

   ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

   СЕРТИФИЦИРОВАН 
И ОДОБРЕН.

   ИМЕЕТ МНОГО НАГРАД.

   ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

В КОМПЛЕКТЕ: 
 аппарат «НАДЕЖДА»;
  электрод одноразовый 
с площадью 25 см2 (4 шт.);

  электрод одноразовый 
с площадью 95 см2 (4 шт.);
 инструкция по применению;
 гарантийный талон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный размах 
напряжения: 80—130 В.
Диапазон девиации частот: 
от 4+4/-2 кГц. до 32+8/-4 кГц. 
Диапазон частот амплитудной 
модуляции: 0,1—200 Гц. 
Максимальный коэффициент 
амплитудной модуляции: 30—60 %.

Медицинский аппарат высокотновой терапии «НАДЕЖДА»
8 из 10 человек отмечают исчезновение болей сразу после первой процедуры. 
А после курса из 7—10 процедур результат становится устойчивым.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: имплантированный кардиостимулятор, злокачественные новообразования, острый период инфаркта миокарда, тромбофлебит, туберкулез легких в активной форме, эпилепсия, 
острые инфекционные заболевания, декомпенсация тяжелых соматических болезней, системные заболевания крови, геморрагические синдромы, беременность.

ПАССИВНЫЙ 
ЭЛЕКТРОД

ГЕЛЬ «ЭЛКОРАПАН»

Цена в каталоге

550a
стр. 88

«ОСТЕОМЕД»
Цена в каталоге

490a
стр. 64

«ОДУВАНЧИК П»

Цена в каталоге

490a
стр. 60

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

12 870i
16 000p

ВАША ЭКОНОМИЯ 3 130i
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Регистрационное удостоверение на медицинское изделие No ФСР 2012/13536

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:

Дезинфицирующее

средство 
Цена в каталоге

290a
стр. 88

ГЕЛЬ «ЭЛКОРАПАН»

Цена в каталоге

550a
стр. 88

«ЭРОМАКС

ПЛАТИНУМ»
Цена в каталоге

1 280a
стр. 54

«ПРОСТАТОН П»

Цена в каталоге

1 480a
стр. 53

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: онкологические заболевания, туберкулез легких (активная форма), системные заболевания крови, склонность к кровотечениям, беременность, инфаркт миокарда, тромбофлебит, имплантированный кардиостимулятор, острые инфекционные заболевания, индивидуальная непереносимость.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

14 780i
21 390p

ВАША ЭКОНОМИЯ 6 610i
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Создан для лечения и профилактики болезней мочеполовой системы, 
связанных с работой предстатель ной железы.

Современный аппарат для мужчин «ЭРЕТОН» работает по новым технологиям, 
что позволяет воздействовать на простату сразу несколькими 
лечебными факторами, такими как:

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ НА ОРГАНИЗМ

ИМПУЛЬСЫ 
БИПОЛЯРНОГО ТОКА

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ 
МИКРОВИБРАЦИИ

Они могут работать как 
по отдельности, так и вместе, 
дополняя и усиливая 
эффект каждого из них.

Ни для кого не секрет,
что миллионы мужчин страдают
от проблем с предстательной железой. 
В новых социальных условиях заболевания мочеполовой сферы сильно 
помолодели. Урологический аппарат «ЭРЕТОН» создан для лечения 
и профилактики болезней, связанных с работой предстательной железы. 
Что может «ЭРЕТОН»? 
Под действием аппарата «ЭРЕТОН» можно избавиться от боли при мочеис-
пус кании и перестать каждые полчаса бегать в туалет. «ЭРЕТОН» вызывает 
«лавинообразный эффект», и в Вашей жизни может все  измениться. 

СЕРТИФИЦИРОВАН И ОДОБРЕН
Росздравнадзором. Аппарат прошел 
клинические испытания (рег. удостове-
рение  ФСР2012/13666 от 24.07.2012)

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. 
В отличие от таблеток и сеансов паль-
цевого массажа, с «ЭРЕТОН» вы плати-
те только один раз – при покупке аппа-
рата. «ЭРЕТОН» стоит всего
9 870 рублей, что на порядок ниже 
цен на другие широко известные 
в России урологические аппараты 
для домашнего использования.

ОТСУТСТВИЕ ПРИВЫКАНИЯ.
«ЭРЕТОН» не имеет побочного 
воздействия и не вызывает 
привыкания, чего нельзя сказать 
о многих таблетках и аппаратах 
для повышения потенции.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
С аппаратом «ЭРЕТОН» вам больше 
не придется ходить по клиникам и каби-
нетам урологов. Выполнять процедуры 
можно в любом удобном месте. 
Аппарат полностью автономен и работа-
ет от 2-х пальчиковых батареек.

ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 
У 80% мужчин уже после первых 
процедур наблюдается значительный 
эффект по улучшению эрекции*.

ПРИЧИН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
УРОЛОГИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 

«ЭРЕТОН»:

«ЭРЕТОН» 
ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:

   гиперплазию (аденому) 
предстательной железы;

   хронический простатит;
   простатоцистит;
   эректильную 

дисфункцию;
   отсутствие или потерю 

сексуального влечения;
   синдром хронической 

тазовой боли;
   простатодинию.

ВАМ ЗНАКОМЫ 
ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?

   Учащенное 
мочеиспускание ночью.

   Боль в малом тазу 
и паховой области.

   Нарушения 
в половой сфере.

   Повышенная 
утомляемость. 

   Раздражительность 
и нервозность.

эффективное
решение большинства
мужских проблем

*На основании протокола    27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова. 
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Здоровая простата

Больная простата

«Причина заболеваний предстатель-
ной железы в подавляющем большин-
стве случаев кроется в нарушении кро-
вообращения и застойных процессах 
в органах малого таза, которые вызы-
вают нарушение функций простаты, ее 
дистрофию и разрастание. Не устра-
нив эту первопричину, больному труд-
но рассчитывать на эффективное ле-
чение. Восстановить кровообращение 
при помощи таблеток практически не-
возможно. Для этих целей был создан 
аппарат «ЭРЕТОН».

Прежде чем приступить к разработке 
аппарата, мы внимательно изучили из-
делия, которые уже существуют на этом 
рынке. И были немало удивлены огром-
ному количеству так называемых конъ-
юнктурных аппаратов. При неоправдан-
но высокой цене большинство из этих 
изделий не могут помочь пациентам, 
страдающим заболеваниями предста-
тельной железы. Зачастую они вообще 
не могут называться лечебными аппа-
ратами, а в иных случаях применяются 
достаточно устаревшие и малоэффек-
тивные технологи с большим переч-
нем противопоказаний. Очевидно, что 
был нужен новый подход в создании 
по-настоящему лечебного, максималь-
но эффективного, простого в эксплуа-
тации и доступного для всех аппарата. 
Все это объединил в себе «ЭРЕТОН», 
в котором мы использовали три 

фактора воздействия. Это магнитное 
поле, низкочастотная вибрация и им-
пульсный ток. Именно сочетание трех 
физических факторов позволило ап-
парату «ЭРЕТОН» показать поразитель-
ные результаты в лечении заболеваний 
предстательной железы.

Магнитное поле мгновенно формиру-
ет правильную полярность клеток, улуч-
шает обменные процессы в органах 
малого таза и позволяет создать усло-
вия для оптимального воздействия двух 
других лечебных факторов – низкоча-
стотной вибрации и импульсного тока. 
При вибровоздействии происходит не 
только щадящий массаж простаты, 
но и мощное кровенаполнение кавер-
нозных тел полового члена, от которо-
го эрекция становится стойкой. Эффект 
от низкочастотной вибрации сохраняет-
ся в течение нескольких часов после 
прекращения процедуры. Специально 
разработанные электроды позволяют 
направлять импульсы тока непосред-
ственно в предстательную железу. Пре-
имущества такого способа воздействия 
очевидны. Улучшается кровообращение 
и активизирует лимфатический дренаж 
в предстательной железе, повышает-
ся уровень эндорфинов, ликвидируются 
боли и снимаются спазмы, улучшаются 
самочувствие и качество жизни.

Удалось ли нам создать эффектив-
ный аппарат для мужчин? Вы можете 

судить по результатам клинических 
испытаний. Уже сейчас можно ска-
зать, что «ЭРЕТОН» способен спра-
виться с простатитом и аденомой 
предстательной железы, а также 
в качестве дополнительного эффек-
та восстановить эрекцию».

Что говорят люди об «ЭРЕТОНЕ»?

Василий Дмитриевич А., 56 лет, г. Мурманск
Приобрел «ЭРЕТОН» полгода назад, но не решался начать лечение, да 
и лечащий специалист отговаривал: якобы пустая трата времени и денег. 
От безысходности я уже начал готовиться к операции по удалению аде-
номы. Понимая, что ничего не теряю, вспомнил про отложенный аппа-
рат. После полного курса лечения аденома уменьшилась до минималь-
ных размеров – мой уролог был в шоке. Сложно передать словами, как я 
благодарен разработчикам этого аппарата, спасшего меня от операции!

Константин Петрович С., 53 года, г. Пермь
Не знал, как сообщить супруге о своей проблеме. Да и ей догадываться 
не пришлось – частые походы в туалет сказали все без слов. Как-то вти-
харя подсунула мне упаковку с аппаратом «ЭРЕТОН». Почитав инструк-
цию, практически сразу разобрался, как и что делать. С каждой новой 
процедурой становилось легче, боль и жжение начали стихать. Я стал 
чувствовать себя как раньше!

Алексей Петрович Т., 61 год, г. Казань
Бесконечные мучения и ночные походы в туалет заставили обратиться 
к специалистам. В клиниках, в том числе платных, мне много всего навы-
писывали, еще и неприятный массаж простаты. Результата – ноль. Слу-
чайно наткнулся в газете на рекламу аппарата «ЭРЕТОН», в которой 
обещали вернуть деньги, если не поможет. Купил. Начал пользоваться 
и спустя неделю так часто по ночам уже не вставал. После трех курсов 
процедур мой специалист признался, что впервые видит такую положи-
тельную динамику!

Иван Алексеевич Н., 57 лет, г. Серпухов
Спасибо тем, кто придумал «ЭРЕТОН»! Без этого аппарата я бы оказался 
на операционном столе. По-другому начинаешь ощущать себя, когда 
в твой адрес звучит: «Аденома простаты». Начал с выписанных рецеп-
тов, но в лечении все застопорилось. Попробовав курс электротерапии 
с «ЭРЕТОНОМ», пожалел, что не купил его раньше!

Правда об аденоме и простатите, которую надо знать!
О том, что может аппарат «ЭРЕТОН», расскажет кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
один из разработчиков аппарата Максимов Александр Васильевич:
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ТЫ КАК РАБОТАЕТ 
«ЭРЕТОН»?

Поразительный лечебный эффект аппарата «ЭРЕТОН», 
подтвержденный клиническими исследованиями, 
достигается за счет трех способов лечебного 
воздействия на предстательную железу. Причем два 
из них относятся к классическим методам лечения 
простаты, а третий метод воздействия — уникальный 
и пока применяется только в аппарате «ЭРЕТОН».

НИЗКОЧАСТОТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
МИКРОВИБРАЦИЯ 

Многократно усиливает микроциркуляцию органов 
малого таза и устраняет застойные проблемы 
в предстательной железе. Из всех трех способов 
лечебного воздействия микровибрация наиболее 
благотворно сказывается на решении проблем 
с эрекцией.

ПОСТОЯННОЕ 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Улучшает питание клеток и ускоряет вывод продуктов 
распада из них, а это неотъемлемое условие для 
восстановления мужского здоровья. Способствует 
снятию отека тканей и уменьшает воспалительный 
процесс. Как следствие, устраняет проблемы 
с мочеиспусканием.

ИСЦЕЛЯЮЩИЙ 
ИМПУЛЬС

Уникальный метод воздействия на предстательную же-
лезу применяется только в «ЭРЕТОН». Воздействие элек-
троимпульсным биполярным током разных частот акти-
визирует нервные окончания и мышечные ткани малого 
таза, из-за чего происходит выброс в мозг серотонина 
и эндорфина. Вследствие этого исчезают боли и спаз-
мы, Вы избавляетесь от тревоги и депрессии, восстанав-
ливается эрекция.

Регистрационное удостоверение No РЗН 2012/13666. *Подробности по телефону 8 (800) 777-16-09. **На основании протокола    27/11 от 10.10.2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.

Владельцы аппарата «ЭРЕТОН» решили 
для себя целый комплекс проблем:

   начали экономить существенные суммы на лечении, заметно уменьшив расходы 
на бесконечные лекарственные препараты, или вовсе смогли вычеркнуть этот 
пункт из личного бюджета;

   наконец болезненные посещения туалета ушли в прошлое;
   обрели нормальный сон без подъемов каждые полчаса по ночам;
   перестали отчаиваться из-за невозможности избавиться от своей проблемы; 
впервые получили доступ к действительно эффективному средству лечения.

   избавились от проблем в интимной сфере, наладили гармоничные отношения с женой;
   снова обрели уверенность, присущую настоящему мужчине.

1.    ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Гарантия производителя 12 месяцев (средний срок эксплуатации составляет 5 лет). 
В случае каких-либо неисправностей вам просто нужно отправить аппарат в сервисный центр.

2.   ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
За четыре года работы с «ЭРЕТОН» мы убедились в эффективности этого аппарата. 
Мы получаем ошеломительный поток позитива от пользователей «ЭРЕТОН». Все это позволило нам 
ввести дополнительную гарантию для аппарата «ЭРЕТОН». Гарантированный возврат денег при отсутствии результата. 
Мы абсолютно уверены в лечебном эффекте аппарата «ЭРЕТОН». Поэтому вы получите обратно всю стоимость аппарата 
в случае отсутствия улучшений после его использования*.

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ
Аппарат прошел испытания в Национальном медико-
хирургическом Центре им. Н.И.Пирогова 
и в Клинической больнице  122 им. Л. Г. Соколова.

Аппарат «ЭРЕТОН» награжден Платиновым знаком 
«Всероссийская марка. Знак качества. XXI век.».

И получил звание Лауреата Программы 
«100 лучших товаров России 2017».

ВНИМАНИЕ! НИКАКОГО РИСКА!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!
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В КОМПЛЕКТЕ: 
 аппарат «ЭРЕТОН»;
 зонд физиотерапевти ческий;
 пассивный электрод;
 2 батареи питания типа АА;
 инструкция по применению;
 гарантийный талон;
 чехол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 3 В. (два элемента питания АА 1,5 В).
Индукция производимого магнитного 
поля: 25–100 мТл. Напряжение импульсов 
от электрического тока: до 15 В. Частотность 
колебаний варьируется в пределах: 130—200 Гц.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ВЫБИРАЮТ АППАРАТ 
«ЭРЕТОН»?

   ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

   СЕРТИФИЦИРОВАН И ОДОБРЕН.

   ИМЕЕТ МНОГО НАГРАД.

   ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

ЗОНД ФИЗИО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙПАССИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД

Аппарат «ЭРЕТОН» прошел 
сертификацию в НМХЦ 
им. Пирогова. Согласно 
исследованиям, его 
эффективность лечения 
простатита, аденомы простаты 
и других мужских заболеваний 
составляет 91,9%**.

Урологический аппарат  1 для домашнего использования
Начните пользоваться «ЭРЕТОН» и приготовьтесь к тому, что результаты могут оказаться 
по меньшей мере невероятными. И самое главное, запомните: простатит, аденома и другие 
мужские «неприятности» — это НЕ приговор! НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ И ЗДОРОВЬЯ ВАМ!

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:

«ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ»

Цена в каталоге

1 280a
стр. 54

«ПРОСТАТА АКТИВ»

Цена в каталоге

490a
стр. 40

ГЕЛЬ «ЭЛКОРАПАН»

Цена в каталоге

550a
стр. 88

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: онкологические заболевания, туберкулез легких (активная форма), системные заболевания крови, склонность к кровотечениям, беременность, инфаркт миокарда, тромбофлебит, имплантированный кардиостимулятор, острые инфекционные заболевания, индивидуальная непереносимость.

Дезинфицирующее

средство

Цена в каталоге

290a
стр. 88

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

9 870i
13 700p

ВАША ЭКОНОМИЯ 3 830i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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АППАРАТ «ЛФФК-01»:
   Является результатом научного открытия 
в области изучения ультразвука;

   Позволяет бороться с болезнями и вирусами, 
улучшая свойства крови;

   Способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, 
а значит – очищению организма;

   Снимает не только болевой спазм, но и устраняет причину боли;
   Помогает при лечении широкого спектра 
распространенных заболеваний;

   Оказывает тройное воздействие на организм: 
ультразвуком, красным и инфракрасным светом;

   Создан для домашнего использования.

Начало новой жизни – это действительно чудо. И вы можете 
начать жить по-новому с удивительным аппаратом «ЛФФК-01». 
Он умеет дарить здоровье всем, кто к нему обращается. 
Он  готов работать для вас без выходных и стать вашим персо-
нальным доктором, который заботится и думает только о вас. 
Когда вы возьмете в руки «ЛФФК-01» и начнете им пользоваться, 
вся ваша жизнь может измениться. Вы станете более здоровым 
и счастливым человеком, независящим от таблеток. Вы подними-
тесь на новый уровень здоровья благодаря «ЛФФК-01». Он при-
ведет вас к яркой и здоровой жизни без боли и страданий.

ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 
С ВЫРАЖЕННЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ: 
артрит, артроз, ревматоидный артрит, 
периартрит, эпикондилит;

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ:
ишемическая болезнь сердца, стенокардия 
напряжения I–II, гипертоническая 
болезнь I–II стадии;

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА:
хронический гастрит, дискинезии 
желчевыводящих путей, атонический и 
спастический колиты;

ВЯЛЫХ ПАРАЛИЧЕЙ 
С НАЛИЧИЕМ БОЛЕВОГО СИНДРОМА;

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СУСТАВОВ;

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ: 
аднексит, эрозии шейки матки;

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЛОР-ОРГАНОВ, 
ГЛАЗ, ПОЛОСТИ РТА.

   Физиотерапевтический 
лечебный аппарат «ЛФФК-01»

Аппарат предназначен для проведения процедур 
ультразвуковой терапии, лекарственного ультра фоно-
фореза, красной и инфракрасной фототерапии.

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АППАРАТОМ
«ЛФФК-01»:

СЕРТИФИЦИРОВАН 
И ОДОБРЕН.

МОЩНЫЙ ОБЕЗБОЛИ-
ВАЮ ЩИЙ ЭФФЕКТ. 
Боль начнет утихать через 
несколько минут, а после курса 
из 6-8 процедур Вы о ней будете 
только вспоминать.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДВИЖ-
НОСТИ СУСТАВОВ. 
Причем, что очень важно, эффект от 
одного курса занятий с аппаратом 
«ЛФФК-01» сохранится на 3 месяца. 
А сами процедуры настолько 
просты, что уже после одного-
двух сеансов это будет настолько 
же привычно, как чистка зубов. 
Это далеко не все, что может этот 
прекрасный аппарат, возможности 
которого поистине безграничны.

КОМПАКТНОСТЬ.
Компактность позволяет брать его 
с собой в отпуск или командировку 
и всегда выглядеть великолепно.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИ АЛЬ НАЯ 
ПОДГОТОВКА.
«ЛФФК-01» имеет простой и 
понятный дизайн, подробную 
инструкцию с описанием работы.

В домашних условиях «ЛФФК-01» 
применяется для лечения:

1.

5.

2.

3.

4.
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ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ ЛЕГКО
Просто поразительно, как «ЛФФК-01» за-
метно и ощутимо решает проблемы с СУС-
ТАВНЫМИ заболеваниями. ПЕРВОЕ, что вы 
почувствуете, – это МОЩНЫЙ ОБЕЗБО-
ЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ. Боль начнет ути-
хать через несколько минут, а после курса 
из 6-8 процедур вы о ней просто забуде-
те. ВТОРОЕ, что вы отметите, – это УВЕЛИЧЕ-
НИЕ ПОДВИЖНОСТИ СУСТАВОВ. Причем эф-
фект от одного курса занятий с аппаратом 
«ЛФФК-01» сохранится на 3 месяца. А сами 
процедуры настолько просты, что уже после 
одного-двух сеансов войдут в привычку, как 
чистка зубов. Это далеко не все, что может 
этот прекрасный аппарат, возможности ко-
торого поистине безграничны.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ
В основе лечебного фактора в «ЛФФК-01» 
лежит действие ультразвука, успешное 
использование которого может изменить 
жизнь не только человека, но и человече-
ства в целом. Как в случае с «Титаником». 
Гигантский лайнер, несмотря на многочис-
ленные предупреждения, не смог избежать 
столкновения с айсбергом и ушел на дно 
в роковую ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. 
На корабле не смогли вовремя разглядеть 
надвигающуюся опасность. Жертвами этой 
«слепоты» стали десятки сотен людей. Но 
именно гибель «Титаника» послужила толч-
ком для развития гидроакустики. Уже через 
два года корабли обрели «зрение» в виде 
ультразвуковых гидролокаторов. В 50-х го-
дах ультразвук пришел в медицину. 

Сегодня никого не удивить аппаратом для уль-
тразвукового исследования, которое позволяет 
обнаружить патологические процессы на ран-
ней стадии и оперативно устранить их. Даль-
нейшее изучение ультразвука вывело его на 
новый уровень. Наука совершила скачок от 
диагностики заболеваний к их лечению! 

НАЧНИТЕ БОРОТЬСЯ 
С БОЛЕЗНЯМИ
Быстрее всего ультразвук воздействует 
на Вашу кровь, улучшая ее текучесть. Под 
действием «ЛФФК-01» активизируются лей-
коциты и эритроциты. Кровь становится более 
активной, молодой, бактериостатической, 
что позволяет ей без помощи извне сра-
жаться с болезнетворными бактериями, 
которые атакуют Ваш организм. Иммунная 
система начинает распознавать и уничто-
жать вирусы и прочие патогенные организмы! 
Кроме того, проявляется яркий противоаллер-
гический эффект. Благодаря этому кровь 
сама уже может решить большую часть во-
просов, связанных с Вашим здоровьем! Это 
поразительно, ведь вы не используете химию, 
отравляющую Ваш организм и создающую 
множество проблем для внутренних орга-
нов, которые со временем просто не могут 
избавиться от завалов этих ядохимикатов, за-
дыхаясь в них. Однако, и это далеко не все.

«ЛФФК-01» вызывает мощный спазмолити-
ческий эффект, а значит, успешно снимает 
боли, вызванные спазмом мышц. Кроме того, 
он расширяет сосуды и стимулирует сердеч-
ную деятельность. Вы практически с первых 
минут можете почувствовать тот обезбо-

ливающий эффект, который окажет на Вас 
«ЛФФК-01». Он также ускоряет рассасыва-
ние инфильтратов, травматических гематом 
и кровоизлияний.

ОЧИСТИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ
Бесценную помощь «ЛФФК-01» оказывает 
внутренним органам, прежде всего улуч-
шая работу желудочно-кишечного тракта. 
Этот аппарат сможет сделать Ваш желудок 
более молодым. Печень и желчный пу-
зырь очень любят тепло. Под воздействием 
«ЛФФК-01» они очищаются, получая целый 
поток эндогенного тепла! Исчезает тяжесть 
в правом подреберье, пищеварение стано-
вится прекрасным и чувствуется небывалая 
легкость! Все это благодаря целительному 
действию «ЛФФК-01»!

ТРОЙНОЙ УДАР ПО БОЛЕЗНИ
Эффективность «ЛФФК-01» – в сочетании 
трех лечебных факторов: ультразвуковых 
колебаний с частотой 880 кГц, фотохром-
ного красного и инфракрасного света, из-
лучаемого аппаратом. Каждый фактор не 
только приносит пользу сам по себе, но 
и усиливает действие двух других. Сила та-
кого взаимодействия способна справить-
ся с ишемией, остеохондрозом, гастритом, 
болезнями суставов, гинекологически-
ми и кожными заболеваниями. Аппарат 
«ЛФФК-01» – это система, выстроенная по 
законам высоких технологий! Но это не 
все! С помощью «ЛФФК-01» Вы можете про-
водить ультрафонофорез. Так вы не повреж-
даете кожный покров, а ультразвук переносит. 

При этом печень и почки не получают лиш-
нюю нагрузку, в отличие от приема ле-
карств путем проглатывания.

ЭКОНОМЬТЕ НА ЛЕЧЕНИИ
В чем еще заключается польза «ЛФФК-01»? 
Аппарат может многократно усилить действия 
лекарственных препаратов, которые Вы уже 
принимаете, а также снизить их дозировку. 
Точно так же «ЛФФК-01» может увеличивать 
эффективность использования кремов, мазей 
или растворов, наносимых на проблемную 
зону – условно колено или мышцу. Возмож-
но, раньше вы не получали нужного эффек-
та. Но если сразу после нанесения Вы бу-
дете воздействовать на эту зону аппаратом 
«ЛФФК-01», то все кардинально изменится! 
Улучшится биодоступность Вашего средства, 
увеличится глубина его проникновения, а рас-
ход – уменьшится. А это прямая экономия!

ВАШ ПУТЬ 
К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Ценность аппарата «ЛФФК-01» велика, что 
делает его просто незаменимым для мно-
гих людей! А сколько должно стоить возвра-
щенное здоровье? Сложный вопрос. Гораздо 
проще сопоставить возможности «ЛФФК-01» 
с его стоимостью. Но зачем ставить на весы 
здоровье и деньги, когда очевидно, что пе-
ревесит? Аппарат будет помогать Вам и Ва-
шим близким в любой момент. Откройте для 
себя этот путь, пока не стало слишком позд-
но! Перестаньте идти ко дну, как «Титаник»! 
С «ЛФФК-01» болезням и боли Вас не пото-
пить! Здоровья Вам и Вашим близким!
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ТЫ КАК РАБОТАЕТ «ЛФФК-01»?

Секрет эффективности «ЛФФК-01» прост! Во-первых, благо-
приятное воздействие на организм он оказывает ультразвуко-
выми колебаниями определенной частоты – 880 кГц. Во-вто-
рых, влияние ультразвука при этом усиливают фотохромный 
красный и инфракрасный свет, излучаемый аппаратом. Более 
того, действуя совместно, эти три вида воздействия не склады-
вают свои лечебные эффекты, а УМНОЖАЮТ их!

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ультразвуковые колебания частотой 880 кГц оказывают вы-
раженное противовоспалительное, гипоальгезивное, фи-
брокорригирующее, рассасывающее, пазмолитическое, 
противозудное, бактериостатическое и противоаллергиче-
ское действие.

КРАСНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ

Физиологическое и лечебное действие красного излуче-
ния связано с сосудорасширяющим, антипролифератив-
ным, катаболическим, противоотечным и иммуностимулиру-
ющим действием.

ИНФРАКРАСНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ 

Физиологическое и лечебное действие инфракрасного из-
лучения связано с репаративно-регенеративным, анабо-
лическим, трофостимулирующим (улучшающим питание 
тканей) и противовоспалительным эффектами, формиру-
ющимися в зоне облучения. При сочетанном применении 
ультразвуковой терапии, красной и инфракрасной фототе-
рапии лечебные эффекты каждого метода усиливаются и 
становятся более выраженными.

Владельцы аппарата «ЛФФК-01» решили 
для себя целый комплекс проблем:

   Аппарат позволяет осуществлять сочетанное 
воздействие низкочастотного ультразвука и вво-
димого с его помощью лекарственного вещества 
на различные ткани у больных с заболеваниями 
периферической нервной системы, дегенератив-
но-дистрофическими процессами, заболеваниями 
кожи, повреждениями, травмами и последствиями 
хирургических операций, а также может быть 
использован для повышения тургора кожи и профи-
лактики образования морщин.

   Аппарат рассчитан на использование в поликлини-
ках, амбулаториях, санаториях и других лечебно-про-
филактических учреждениях, спортивно-оздоро-
вительных центрах, а также для индивидуального 
использования в домашних условиях по назначению 
специалиста.

Что говорят люди о «ЛФФК-01»?

Анастасия Владимировна Б., 49 лет, 
медицинский работник, г.Москва

Этот аппарат должен лежать на самой ближней полке 
и должен стать первой и неотложной медицинской 
помощью для больного человека. Особенно он необ-
ходим тем людям, кто страдает от так называемого 
«букета» заболеваний. Спектр воздействия данного 
аппарата настолько широк, что может заменить огром-
ное количество препаратов и избавить человека от их 
применения.

 Федор Алексеевич С., 51 год, 
преподаватель физики, 
г. Ростов-на-Дону

«ЛФФК-01» переворачивает с ног на голову все наши 
представления о действительно эффективном лече-
нии и исцелении организма. Этот аппарат дарит людям 
надежду на здоровое будущее и веру в свои силы. Это 
своего рода маяк для каждого человека, который устал 
от болезней и ищет путь к спасению. Самое прекрас-
ное, что «ЛФФК-01» этот путь ему указывает!. 

  Нина Геннадьевна Т., 67 лет, 
пенсионерка, г. Челябинск 

Все сомнения насчет аппарата «ЛФФК-01» начали 
улетучиваться с первого сеанса! Он как будто взял 
под контроль все мои суставы и не заставил, а 
будто бы вежливо и нежно попросил их заново 
работать. И суставы услышали эту просьбу! Легкость, 
подвижность, какой я давно не испытывала, 
вернулись ко мне. Простая, но такая долгожданная 
радость от движения дорогого стоит. По сравнению 
с этим цена на аппарат «ЛФФК-01» – ничто!

Регистрационное удостоверение No РЗН 2012/13534. 



ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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Лечебный физиотерапевтический аппарат «ЛФФК-01»
Ценность аппарата «ЛФФК-01» велика, ведь для многих людей он стал просто неза-
менимым! Он проведет вас по пути от боли и страданий к яркой, насыщенной и здоровой 
жизни. Аппарат будет помогать вам и вашим близким в любой нужный момент.

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:

«ОСТЕОМЕД»

Цена в каталоге

490a
стр. 64

Методические
рекомендации
«Применение аппарата
ЛФФК-01 в лечении
заболеваний
мочеполовой системы»

134a
стр. 66

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: злокачественные новообразования, беременность, острые инфекционные заболевания, туберкулез легких в активной фазе, системные заболевания крови, кровотечения и склонность к кровотечениям, 
гипертоническая болезнь III стадии, резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, эпилепсия, тромбофлебит, индивидуальная непереносимость.

Дезинфицирующее

средство 

Цена в каталоге

290a
стр. 88

ГЕЛЬ «ЭЛКОРАПАН»

Цена в каталоге

550a
стр. 88

ИЗЛУЧАТЕЛЬ КРАСНОГО/
ИНФРАКРАСНОГО СВЕТА

ПОВЕРХНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИЗЛУЧАТЕЛЯ

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

10 770i
15 770p

ВАША ЭКОНОМИЯ 5 000i
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Гель-концентрат с низко-
молекулярной гиалуро-
новой кислотой 2%
Цена в каталоге

1 180a
стр. 88

Гель антицеллюлитный
для уз-процедур
и массажа
Цена в каталоге

720a
стр. 88

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:
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ТЫ   Физиотерапевтический 
аппарат «ФизиоТон»

Предназначен для лечения и профилактики различных 
заболеваний путем воздействия на организм такими 
нелекарственными физическими факторами, как электрический 
импульс, магнитное поле, красный монохромный свет и 
микровибрация.

КАК РАБОТАЕТ 
«ФизиоТон»?

Процессором аппарата 
«ФизиоТон» формируется 
4 вида воздействия, которые 
необходимы 
для вашего оздоровления.
Вот эти источники здоровья:

ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК 
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

снимает боли различного проис-
хождения, повышает тонус нервов 
и мышц, увеличивает мышечную силу, 
улучшает кровоток в зоне 
воздействия, рассасывает рубцы;

МАГНИТНЫЙ 
ПОТОК

ускоряет обменные процессы, 
способствует заживлению ран, ушибов, 
порезов, подавляет аллергическую 
реакцию;

КРАСНЫЙ 
МОНОХРОМНЫЙ ПОТОК

стимулирует местное кровообращение 
и микроциркуляцию, улучшает питание 
тканей и спаек;

НИЗКОЧАСТОТНАЯ 
ВИБРАЦИЯ

нормализует структуру и состав 
тканей, усиливает кровоток для 
утилизации жировых отложений, 
уменьшает выраженность целлюлита.

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА:
деформирующий остеоартроз, 
артрит, полиартрит, эпиконделит, 
растяжение, ушиб, гематома;

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
остеохондроз различных отделов 
позвоночника, неврит, полиневрит, 
невралгия;

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
СОСУДОВ:
гипертоническая 
болезнь I—II стадии;

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ:
трахеит, 
бронхит;

УХА, ГОРЛА, НОСА:
ринит, вазомоторный ринит, 
тонзиллит, отит, гайморит;

МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ:
простатит;

КОЖИ И ПОЛОСТИ РТА:
угревая сыпь, фурункулез, 
герпес, периодонтит, пародонтит, 
альвеолоневрит, постпломбиро воч ные 
и экстракционные зубные боли.

   Всем, кто устал от поликлиник, посвящается
Несколько лет назад перед российскими учеными была поставлена задача — разрабо-
тать недорогой физиотерапевтический аппарат с мощным лечебным эффектом, который 
помогает восстановить эффективное кровообращение, обменные процессы, избавлять 
от боли. И главное, которым можно пользоваться прямо на дому. Чтобы было просто — 
как запить таблетку. Несколько лет скрупулезных исследований, тщательных испытаний. 
Наконец, был создан настоящий медицинский комплекс на дому — аппарат «ФизиоТон». 
Он был разработан под руководством профессора, д. м. н., заведующей кафедрой физи-
отерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И. И. Мечникова В. В. Кирьяновой на 
базе научно-производственного объединения «НЕВОТОН». Ученые объединили в одном 
аппарате несколько факторов воздействия — каждый из них эффективен сам по себе, 
а в сочетании друг с другом они дают максимальный синергетический эффект.

   «ФизиоТон» — и ничего лишнего!
«ФизиоТон» не требует специальных знаний для обращения с ним. В комплекте Вы 
получаете подробную и понятную инструкцию, в которой детально изложены схемы 
лечения различных заболеваний. У аппарата всего три кнопки: одна включает и от-
ключает «ФизиоТон»; две другие переключают на один из пяти режимов работы. 

   Фантастика — все очень просто! Справится даже ребенок! 
А заводская гарантия убережет Ваши нервы в случае возникновения неисправности, 
ведь аппарат сделан по международному стандарту качества, прошел тройной кон-
троль на производстве и двойной контроль непосредственно перед отправкой вам.

В домашних условиях 
«ФизиоТон» применяется
для лечения:

Регистрационное удостоверение No РЗН 2010/07421. 



Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:

Дезинфицирующее

средство 
Цена в каталоге

290a
стр. 88

«ОСТЕОМЕД»
Цена в каталоге

490a
стр. 64

«ОДУВАНЧИК П»

Цена в каталоге

490a
стр. 60

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЗВЕЗДЫ
Дорогие мои, я для себя открыла новый путь к здоровью. Этим путем 
оказался замечательный аппарат "ФизиоТон". Он прекрасно помогает 
справляться со многими заболеваниями: это и больные суставы, 
и головные боли, и заболевания уха, горла, носа, невралгии и многое 
другое. Если вы еще не нашли свой путь к здоровью, рекомендую 
воспользоваться аппаратом "ФизиоТон". Я уверена, что это маленькое чудо 
должно быть в каждой домашней аптечке. Здоровья вам, дорогие мои. 
Искренне Ваша, 

ВОВК Ангелина Михайловна,
советская и российская киноактриса и телеведущая, 
диктор Центрального телевидения, народная артистка РСФСР.
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«ФизиоТон» — универсальный медицинский аппарат
для домашнего лечения
Разнообразие методов и режимов позволяет эффективно лечить широкий круг заболеваний путем 
воздействия на организм целым спектром нелекарственных физических факторов. «ФизиоТон» — 
это СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР. Он помогает справиться с просту дами и ушибами у детей, с хроническими 
заболеваниями у взрослых и пожилых членов семьи.

В КОМПЛЕКТЕ: 
 аппарат "ФизиоТон";
батарея питания типа «КРОНА» (1 шт.);
крепежная стропа;
 гарантийный талон;
 инструкция по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Амплитуда импульсного напряжения: 1-100 В.
Длина волны светового излучения: 655-660 нм.
Площадь светового облучения: 600 мм2.
Напряженность магнитного поля, не более: 12 мТл.

СЕРТИФИКАТЫ 
И ДОКУМЕНТЫ
Аппарат «ФизиоТон» 
изготовлен российским производи-
телем в соответствиями с ГОСТами.

Награжден золотым знаком качества 
«Всерос сийская марка. 
Знак качества XXI века».

Победитель конкурса «100 лучших 
товаров России 2017».

Согласно протоколу клинических 
испытаний, проводившихся 
с 15.03.02 по 30.04.02 г. учеными 
Кафедры физиотерапии МГМСУ:

   ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ – 
У 36 БОЛЬНЫХ ИЗ 53;

   УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ, 
ОТЕКА, ВОСПАЛЕНИЯ;

   УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ;

   АКТИВИЗАЦИЯ КАПИЛЛЯРНОГО 
КРОВОТОКА;

   СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: злокачественные новообразования, беременность, острые инфекционные заболевания, туберкулез легких в активной фазе, системные заболевания крови, кровотечения и склонность к кровотечениям, гипертоническая болезнь III стадии, резко выраженный атеросклероз 
сосудов головного мозга, эпилепсия, тромбофлебит, индивидуальная непереносимость.

ГЕЛЬ «ЭЛКОРАПАН»

Цена в каталоге

550a
стр. 88

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

6 590i
8 250p

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 660i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный



ПРИЧИН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АППАРАТОМ

«НЕВОТОН АК-201»

1.

2.

5.

6.

4.

3.
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СЕРТИФИЦИРОВАН 
И ОДОБРЕН.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 
И ВРЕМЕНИ. 
Аппарат выгодно смотрится 
на фоне аналогов с точки зрения 
и функциональ ности, и цены. 
Кроме того, с «НЕВОТОН АК-201» 
вы экономите на кремах и визитах 
к косметологу, а сама про цедура 
занимает не более 5-20 минут.

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ. 
Здоровая и чистая кожа без 
тональной маскировки – это реально! 
«Невотон АК-201» улучшает и делает 
естествен ным цвет лица. Убирает 
отечность и делает кожу эластичной 
и молодой. 

ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Результат заметен после 
1-ого сеанса. Аппарат оказывает 
не только косметическое, 
но и ЛЕЧЕБНОЕ воздействие.

КОМПАКТНОСТЬ.
Компактность позволяет брать его 
с собой в отпуск или командировку 
и всегда выглядеть великолепно

НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИ АЛЬ-
НАЯ ПОДГОТОВКА.
«НЕВОТОН АК-201» имеет простой 
и понятный дизайн, подробную 
инструкцию с описанием работы.

Аппарат широкого действия, предназначенный для 
проведения лечебных и косметологических процедур 
с использованием ионофореза, гальванизации и 
миоэлектростимуляции.

Аппарат «НЕВОТОН АК-201» прошел все клинические испытания и зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Регистрационное удостоверение   ФСР 2009/04131 от 28.01.2009 г. *Подробности по телефону 8 (800) 777-16-09.

ВОЗМОЖНОСТИ «НЕВОТОН АК-201»:
   НОРМАЛИЗУЕТ естественные механизмы очищения кожи: кожа 
выглядит здоровой, гладкой, ухоженной, а тональная «маскировка» 
больше не требуется;

   СПОСОБСТВУЕТ НОРМАЛИЗАЦИИ упруго-эластичных свойств 
дермы – Вас больше не беспокоят мелкие рубчики;

  НАСЫЩАЕТ ткани молекулами воды и ВОССТАНАВЛИВАЕТ
пружинящие свойства коллагена и эластина, УСТРАНЯЕТ целлюлит 
и растяжки: кожа становится мягкой, нежной и эластичной;

  СТИМУЛИРУЕТ местное кровообращение так, что питательные 
вещества и кислород проникают в базальный слой, 
а кожа начинает выглядеть моложе;

   РЕЖИМ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ способствует расслаблению 
патологически сокращенных мышечных волокон и естественному 
восстановлению однородности мышечной ткани: лицо выглядит 
свежим, отдохнувшим и помолодевшим;

   ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК вызывает активное сокращение мышц 
сосудистой стенки: красная сеточка становится бледной и практически 
незаметной, цвет кожи улучшается, становится однородным;

   ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ вокруг глаз повышает тонус 
сосудов, активизирует работу мускулатуры лица: цвет кожи вокруг 
глаз становится нормальным, отечность уходит.

  ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ «НЕВОТОН АК-201»!

Старение кожи — это процесс, напрямую не связанный с количеством прожитых 
лет. Гораздо большее влияние оказывают внешние факторы. По мере того, как 
кожа подвергается вредным воздействиям, она утрачивает способность к воспро-
изводству здоровых клеток. Уменьшается число волокон эластина, отвечающего за 
упругость кожи. И, к сожалению, косметические средства оказывают лишь незна-
чительный эффект. Решать проблему нужно изнутри, и «НЕВОТОН АК-201» успеш-
но с этим справляется. 

 КАК РАБОТАЕТ «НЕВОТОН АК-201»?
Аппарат «НЕВОТОН АК-201» стимулирует нервные и мышечные окончания кожи, реге-
нерирует клетки, заставляет черпать внутренние резервы организма. Он оказыва-
ет эффективное лечебное воздействие и на поверхностные слои кожи, и на глубо-
ко расположенные ткани и патологические очаги, укрепляет и тонизирует лицевые 
мышцы, ускоряет выработку коллагена и эластина, усиливает действие применяе-
мых косметических средств, повышает настроение. Всего через пять недель потря-
сающе приятных процедур Вы почувствуете себя молодой и полной сил.

УТРОМ аппарат «НЕВОТОН АК-201» позволит Вам подкорректировать морщин-
ки, снять отечность и придать коже свежий и отдохнувший вид. Вечером, если вы 
собираетесь на свидание или в театр, аппарат поможет расслабить мышцы лица 
и шеи, снимет напряжение и усталость.

ПЕРЕД СНОМ «НЕВОТОН АК-201» поможет расслабиться и получить удовольствие, 
а также решит целый ряд накопившихся проблем.

«НЕВОТОН АК-201» НЕЗАМЕНИМ ПРИ:

   РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МОЛОДОЙ КОЖИ:
уход за жирной кожей, устранение угревой сыпи, 
разглаживание постугревых рубцов;

   УХОДЕ ЗА ЗРЕЛОЙ КОЖЕЙ:
увлажнение сухой кожи, омоложение стареющей кожи, 
подтяжка контура лица, кожи век и шеи;

   УХОДЕ ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ:
удаление куперозной сеточки, отбеливание 
пигментных пятен, удаление «кругов» под глазами;

   ЦЕЛЛЮЛИТЕ И РАСТЯЖКАХ.

  Аппарат лечебно-
косметологический
«НЕВОТОН АК-201»
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«НЕВОТОН АК-201» — Ваш личный косметолог
Эффективный, простой и надежный аппарат для комплексного ухода за кожей 
в домашних условиях. После каждой процедуры вы будете чувствовать, как уходит 
усталость, улучшается настроение, ваша кожа снова сияет красотой. Думаете, что это 
мечта? Вовсе нет, просто научный подход к молодости кожи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологии; декомпенсация сердечнососудистых и других тяжелых соматических заболеваний; злокачественные новообразования; наличие 
имплантированного кардиостимулятора; индивидуальная непереносимость тока; системные заболевания крови, гемморагические синдромы; кровотечения и склонность к ним; кожные высыпания, экзема; чувствительность зубов, 
хронический периодонтит, кисты, гранулемы зубов; заболевания щитовидной железы; кисты и опухолевые заболевания груди; наличие золотых нитей.

Что говорят люди 
о «НЕВОТОН АК-201»?

  Регина Викторовна З., 31 год, 
г. Омск

Почти два года не могла избавиться от 
прыщей. Что только не пробовала: чистку 
снаружи, изнутри, лекарственные препа-
раты, народную медицину. Помог только 
«НЕВОТОН АК-201». Он у меня уже 3 года. 
Лицо очистилось почти сразу, заметно под-
тянулось, но это уже со временем. Аппарат 
стал для меня незаменимым косметоло-
гическим средством. Советую всем, глав-
ное – внимательно изучите инструкцию!

  Лидия Александровна В., 37 лет,
г. Ярославль

Купила «НЕВОТОН АК-201» – результат 
превзошел все мои самые смелые ожи-
дания! И это всего-то с четырех проце-
дур. Очень хороший аппаратик – недо-
рогой салон красоты на дому. Я им пока 
не лечилась, но в плане косметического 
эффекта уже могу смело сказать, что это 
вещь полезная, во всяком случае, мне 
аппарат весьма понравился!

  Людмила Константиновна О., 
43 года, г. Тольятти

Около двух недель назад я приобрела 
«НЕВОТОН АК-201». Осталась очень довольна 
покупкой. Выдалась такая тяжелая неделя, но, 
проводя процедуры с ним по вечерам, внеш-
ний вид был даже очень ничего. Я чередовала 
процедуры и средства для лица. Если зани-
маться этим системно, то кожа отблагодарит!

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 
С ГИАЛУРО НОВОЙ 
КИСЛОТОЙ 2 %

Цена в каталоге

1 180a
стр. 88

ГЕЛЬ «УНИАГЕЛЬ»

Цена в каталоге

450a
стр. 88

ПРЕССОВАННЫЕ 
РОСТКИ ПШЕНИЦЫ 
(140 ТАБ.)

Цена в каталоге

1 900a
стр. 80

Дезинфицирующее

средство
Цена в каталоге

290a
стр. 88

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

5 460i
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный



ДОСТОИНСТВ ФОТОТЕРАПЕВТИ-
ЧЕСКИХ ЛАМП «НЕВОТОН»:

Процессором аппарата 
«НЕВОТОН» формируется 3 вида 
воздействия, которые необходимы 
для вашего оздоровления. Вот эти 
источники здоровья:

ФОТОТЕРАПИЯ

Вызывает специфические 
биохимические реакции в тканях, 
стимулирует важные железы, 
в том числе гипофиз.

МАГНИТОТЕРАПИЯ 

Улучшает обменные процессы, 
наблюдается мощный сосудо-
расширяющий эффект.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
МАССАЖ 

Позволяет имитировать точечный 
массаж, осуществляемый 
кончиками пальцев.
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СИНИЙ СВЕТ
обладает болеутоляющим, противовоспа-
лительным и противоотечным действи-
ем. При этом необходимо отметить, что 
терапев тический эффект наиболее вы-
ражен в острой стадии заболевания. Си-
ний свет тормозит нервно-психическую 
деятельность, изменяет функциональное 
состояние рецепторов кожи, активно по-
глощается билирубином и вызывает его 
распад, а также препятствует росту пато-
генных микроорганизмов.

СИНЯЯ ЛАМПА 
ЭФФЕКТИВНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

   ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА, ГОРЛА, НОСА, 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ:
острый ринит и риносинусит, острый 
сред ний отит, хронический фарингит/
ларингит в фазе обострения, острый 
трахеит;

   ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
головные боли, нарушение сна, 
вертебро базилярная недостаточность, 
остеохондроз позвоночника с невро-
логическими проявле ниями, невралгия 
тройничного нерва;

   ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
ушибы мягких тканей без нарушения 
целостности кожных покровов, растяже-
ния связок, ожоги (термические ожоги 
1 степени), раны (хирургические), остео-
артроз (при болевых синдромах);

   ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА:
пародонтит.

КРАСНЫЙ СВЕТ
повышает возбудимость центральной и пе-
риферической нервной системы, увеличи-
вает скорость психических реакций, улуч-
шает и углубляет дыхание, увеличивает 
частоту сердечных сокращений, способ-
ствует повышению уровня артериального 
давления. Красный свет активизирует ре-
генерацию поврежденных тканей, повыша-
ет тонус поперечно-полосатой и гладкой 
мускулатуры, оказывает бактериостатиче-
ское действие. Наиболее целесообразно 
применение красного света при хрониче-
ском воспалении и дистрофических (атро-
фических) процессах в нервной системе.

КРАСНАЯ ЛАМПА 
ЭФФЕКТИВНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

   ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КОЖНОГО ПОКРОВА:
герпес и герпетические высыпания, 
очаговый нейродермит, трофическая 
язва, ожоги кожи 1—2 степени (тер-
мические), кожные гнойничковые 
заболевания;

   ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЛОСТИ РТА: 
пародонтоз, повреждения слизистой 
полости рта;

   ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА:
остеоартроз 
(вне обострения);

   ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: 
гипотония.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
улучшает состояние нервного волокна, 
микроциркуляцию в тканях, нормали-
зует тонус вен и артерий, гармонизи-
рует деятельность вегетативной нерв-
ной системы, понижает артериальное 
давление, уменьшает частоту сер-
дечных сокращений, потоотделение, 
улучшает деятельность сердечно-со-
судистой системы, понижает тонус по-
перечно-полосатой и гладкой муску-
латуры, уменьшает выход гистамина 
из базофилов и тучных клеток.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА 
ЭФФЕКТИВНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

   ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ:
спазм аккомодации, близорукость;

   ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
отеки суставов, обусловленные уши-
бами, растяжениями и травмами;

   ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО 
ПОКРОВА:
аллергический дерматит.

  Фототерапевтический 
светодиодный аппарат 
лампы «НЕВОТОН»

Лампы «Невотон» — это фототерапевтические аппараты, 
предназначенные для профилактики и лечения различных 
заболеваний в домашних условиях целым спектром нелекар-
ственных физических факторов. Они удобны в эксплуатации, 
воздействуют монохромным излучением, магнитным полем 
малой интенсивности и тонизирующим массажем.

ВЫСОКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
доказана клиническими 
испытаниями.

КОМПАКТНОСТЬ И ЛЁГКИЙ ВЕС
позволяют лампе удобно помещаться 
в руке и делают лечебные процедуры 
максимально комфортными.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
лампы подходят для лечения 
широкого круга заболеваний 
у взрослых и детей.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
светотерапия, магнитотерапия 
и массажный эффект – в одном 
аппарате.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ – НЕ БОЛЕЕ 30 МИНУТ.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА. 

   ЛАМПА «НЕВОТОН» — ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА СВЕТА

ЛАМПЫ «НЕВОТОН» прошли все необходимые клинические испытания, зарегистрированы Федеральной службой по надзору вчсфере здравоохранения и социального развития. 
Зеленая лампа «НЕВОТОН» – регистрационное удостоверение  РЗН 2013/1281 от 28.10.2013. Красная лампа «НЕВОТОН» – регистрационное удостоверение  РЗН 2013/1282 от 29.10.2013. Синяя лампа «НЕВОТОН» – регистрационное удостоверение  РЗН 2013/1280 от 29.10.2013.
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Лампы «НЕВОТОН» — незаменимые помощники в решении целого ряда проблем
Они активируют собственные иммунные силы организма. Предназначены для применения в профилак ти-
ческих целях и лечения широкого спектра заболеваний. Физиотерапевтическое действие фото хромо-
 терапии настолько мягкое, что ее применение разрешено даже детям от 0 лет.

ВНИМАНИЕ!
СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ВЫГОДНУЮ ПОКУПКУ!
У вас есть уникальная возможность сэкономить и получить 
в своё распоряжение полный комплект ламп. 

Что говорят люди о лампах «НЕВОТОН»?

  Марина Иосифовна С., 41 год, г. Великий Новгород
Моей дочке восемь лет, и несколько раз в год она простужается, при-
чем болезнь протекает достаточно тяжело. Как-то я разговорилась 
с мамой ее одноклассницы, и она посоветовала купить такой при-
бор – синюю лампу, убивающую микробы. Сказала, что сама такой 
пользуется, и им всем очень помогает. Я прислушалась к совету 
и купила эту лампу НЕВОТОН. Кажется, не напрасно. Вот буквально 
два месяца назад в школе у дочки прошла очередная волна забо-
леваний, почти все ее одноклассники переболели, а дочку в этот раз 
болезнь миновала, так что, похоже, не зря потратилась.

  Анатолий Петрович Т., 48 лет, г. Уфа
Год назад отец стал жаловаться на докучающие головные боли. При 
этом наотрез отказывался идти к врачу, несмотря на все мои заве-
рения. Ну не верит он докторам и все. Но смотреть спокойно на его 
мучения я, конечно же, не мог. Стал советоваться с людьми на все-
возможных медицинских форумах в интернете, просматривал тема-
тические сайты. В общем, мне посоветовали лампу зеленого света 
НЕВОТОН. Отзывы о ней были хорошие, и я решил приобрести дан-
ный аппарат. Отец доволен, говорит, голова почти не болит теперь. 
Да по нему и видно: настроение улучшилось, с удовольствием обща-
ется с семьей и принимает активное участие в семейной жизни.

  Оксана Сергеевна М., 36 лет, г. Долгопрудный 
У меня на работе комната небольшая, народу в ней много, душно. 
Да еще и за компьютером весь день. Почти каждый день к вечеру 
начинала болеть голова и шея, так как затекали мышцы. Глотала 
таблетки. От них начала побаливать уже печень. Мама угово-
рила меня попробовать красную лампу, которой сама пользуется. 
Терять я ничего не теряла и согласилась. Аппарат неожиданно 
оказался эффективен. Купила себе такой. Вот уже месяц как 
использую. Красная лампа отлично снимает боль. И таблетками 
я перестала отравлять организм.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

2 740i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 470i
КОМПЛЕКТ из 3 ламп:

«СИНЯЯ» + «ЗЕЛЕНАЯ» 
+ «КРАСНАЯ»

ВСЕГО
за 6 750i!

8 220p

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: злокачественные новообразования и доброкачественные новообразования с тенденцией к росту, системные заболевания крови, наклонность к кровотечениям, сердечная недостаточность II стадии, декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний, острая почечная и 
печеночная недостаточность, тяжелые формы сахарного диабета и декомпенсация сахарного диабета, тиреотоксикоз, активные формы туберкулеза легких, острые инфекционные заболевания, индивидуальная непереносимость светового излучения, магнитного поля, массажа, при наличии 
имплантированного кардиостимулятора не допускается использование аппарата на расстоянии ближе 25 см от места его имплантации.
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ТЫ    Аппарат для гальванизации 
и электрофореза «ЭЛФОР»

«ЭЛФОР» — это аппарат для лекарственного электро фореза 
и воздействия гальваническим током.

Но если с электрофорезом многие из вас знакомы, то про воздействие гальваническим 
током кто-то услышит впервые. «ЭЛФОР», воздействуя на пациента гальваническим током, 
может оздоравливать и без применения лекарственных препаратов, которые зачастую 
разрушают наш желудочно-кишечный тракт и «дарят» новые проблемы в дополнение 
к старым. Гальванический ток обладает сосудорасширяющим, заживляющим и болеуто-
ляющим действием, тормозит воспаление и ликвидирует отек. И все это без лекарств!

   ВОЗМОЖНОСТИ 
АППАРАТА «ЭЛФОР»

Многие люди с помощью гальва-
нического тока купируют сердеч-
ные боли, улучшают состояние 
вен в ногах, справляются с вегето-
сосудистой дистониней, если при-
меняют аппарат «ЭЛФОР» в ворот-
никовой зоне. Однако основную 
славу аппарат завоевал в лече-
нии остеохондроза, радикулита 
и больных суставов рук и ног! Ведь 
недаром «ЭЛФОР» применяют 
профессиональные спортсмены 
для быстрого снятия болевых син-
дромов. Заметьте — быстрого. Это 
значит, что воздействие гальвани-
ческим током зачастую опережает 
лекарственное воздействие.

ДОСТУПЕН 
ПО СТОИМОСТИ!

ЛЕГОК И КОМПАКТЕН, т. к.
весит всего 300 граммов! 
Его удобно брать с собой.

ДАЁТ БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
в отличие от магнитотерапии, 
где для снятия боли 
необходимо проводить 
десятки процедур.

БЕЗБОЛЕЗНЕН, ведь лекар-
ство вводится глубоко в очаг 
воспаления, не повреж дая 
кожных покровов.

УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ, 
потому что процедуры 
проводятся в ком фортных, 
домашних условиях.

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ПОВРЕЖДЕ НИЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
деформирующий артроз, инфекци-
онно-аллергические артриты и поли-
артриты, ревматоидный артрит, 
бурсит, периартрит, пяточная шпора, 
переломы костей, ушибы, растяжения, 
вывихи, контрактуры суставов;

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕС КОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
невралгия, остеохондроз позвоноч-
ника, радикулит, люмбаго;

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
СОСУДОВ:
гипертоническая болезнь I—II стадии, 
вегетососудистая дистония, 
облитерирующие заболевания 
сосудов конечностей;

ЗАБОЛЕВАНИЙ БРОНХО-
ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ:
бронхиальная астма, 
хронический бронхит;

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ:
хронический гастрит, язвенная 
болезнь двенадцатиперстной 
кишки.

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ «ЭЛФОР» 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:

ПРИЧИН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АППАРАТОМ «ЭЛФОР»:

  Юлия Владимировна С., 32 года,
г. Хабаровск 

Аппарат «ЭЛФОР» мы с мужем купили полгода назад, 
когда нашим детям прописали массаж и электро-
форез, одновременно обоим. Получалось довольно 
накладно, и я решила поискать аппараты для элек-
трофореза в домашних условиях. Предварительно 
проконсультировалась с медсестрой, которая делает 
электрофорез. Поискав в интернете, мы нашли этот 
аппарат. Благодаря простой и понятной инструк-
ции мне не составило труда разобраться, как и куда 
прикладывать электроды, а также как действовать 
при определенных заболеваниях. Те деньги, за кото-
рые мы приобрели «ЭЛФОР», можно было потратить 
разве что один курс электрофореза для наших детей. 
Так что аппарат себя уже многократно окупил.

  Елена Васильевна Д., 43 года,
г. Армавир

Когда у меня заболела спина, невролог назначил мне 
электрофорез курсом из 20 процедур сразу, походила 
я платно в поликлинику пару раз. Это была целая эпо-
пея: не с кем оставить ребенка, запись, время, деньги, 
нервы. Ну и когда спина дико болит, лишний раз 
ходить в больницу не хочется, да и тяжело. На про-
сторах интернета я наткнулась на этот замечатель-
ный компактный аппарат «ЭЛФОР». Цена сего при-
бора меня поразила, ведь он выходил дешевле, чем 
курс процедур в платной клинике. Вторым «желез-
ным» доводом стало то, что и ходить никуда не надо – 
лечись себе дома и хлопот не знай! Аппарат просто 
замечательный, сделала несколько себе курсов элек-
трофореза с карипаином, и моя спина отплатила мне 
благодарностью! Всем советую!

Что говорят люди 
об «ЭЛФОР»?

Аппарат «ЭЛФОР» прошел все клинические испытания и зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Регистрационное удостоверение  ФСР 2009/05259 от 09.07.2009 г.
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ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
На наиболее частые вопросы об «ЭЛФОР» 
ответит наш эксперт — Баталова Ольга 
Геннадьевна, заведующая отделением 
восстано вительного лечения, врач-
физио терапевт высшей категории ГАУЗ 
городской поликлиники 4 «Студен ческая», 
преподаватель физиотерапии Казанского 
медицинского колледжа.

   В ЧЕМ СУТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА?

В основе лекарственного электрофореза лежит 
процесс электролитической диссоциации, т. е. 
лекарственное вещество под действием постоян-
ного гальванического тока распадается на ионы. 
Ионы лекарственного вещества проникают в тка-
ни через потовые и сальные железы и образуют 
«депо». Из «депо» лекарственные ионы в тече-
ние достаточно длительного времени (от 3 часов 
до 20 суток) проникают в кровоток и лимфоток 
организма, оказывая лечебное действие на орга-
ны и ткани непосредственно в зоне воздействия.

   В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕКАРСТВЕН-
НОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПО СРАВНЕНИЮ 
С ДРУГИМИ СПОСОБАМИ ВВЕДЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ?

С помощью лекарственного электрофореза мож-
но создать высокую концентрацию лекарствен-
ных ионов непосредственно в зоне, нуждаю-
щейся в терапии, не насыщая лекарственным 
препаратом весь организм, как, например, при 
инъекциях. Именно в ионной форме лекарствен-
ные вещества проявляют максимальную актив-
ность. Введение лекарственных ионов методом 
электрофореза безболезненно, во время про-

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: онкологические заболевания, туберкулез легких (активная форма), системные заболевания крови, склонность к кровотечениям, беременность, инфаркт миокарда, тромбофлебит, имплантированный кардиостимулятор, острые инфекционные заболевания, металлические 
импланты, индивидуальная непереносимость.

«ЭЛФОР» — это находка для людей не только 
с больными суставами и позвоночником, 
но еще и с целым букетом заболеваний.

цедуры не нарушается целостность кожных по-
кровов. Методом лекарственного электрофореза 
можно одновременно вводить несколько лекар-
ственных веществ.

   ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Да, возможно. Для этого нужно приобрести аппа-
рат «ЭЛФОР», который предназначен для прове-
дения процедур гальванизации и электрофореза 
лекарственных веществ в лечебных учреждени-
ях, а также в домашних условиях по назначению 
врача. Аппарат «ЭЛФОР» удобен и прост в ис-
пользовании. Перед началом лечения необходи-
мо получить консультацию врача-физиотерапев-
та, который даст все необходимые рекомендации 
по дозированию процедуры.

   ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
УДОБНО ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА НА ДОМУ?

Проводить процедуры следует строго в соответ-
ствии с назначением врача. Если появились ка-
кие-либо противопоказания (высокая температу-
ра, нарушение целостности кожи и т. д.), следует 
отменить процедуру и сообщить об этом вра-
чу-физиотерапевту. Перед процедурой необхо-
димо проверить целостность аппарата и принад-
лежностей к нему. Подготовить дополнительные 
принадлежности (прокладки, фиксаторы элект-
родов и т. д.). Проверить срок годности и концен-
трацию лекарственного вещества. Осмотреть ко-
жу в месте наложения электродов на наличие 
ссадин и царапин. Кожа не должна иметь по-
вреждений. После окончания курса лечения по-
вторно посетить лечащего врача для определе-
ния эффективности лечения.

В КОМПЛЕКТЕ: 
 аппарат «ЭЛФОР»;
электроды; 
батарея питания; 
бинт эластичный трубчатый;
гарантийный талон; 
  инструкция по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение питания аппарата: 9 В.
Напряжение на электродах, не более: 55 В.
Ток через электроды аппарата 
на нагрузке: 2 кОм, не более, 10 мА.

ЭЛЕКТРОД

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

4 190i
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Токи, вырабатываемые аппаратом «РАДУГА», способствуют:
   усилению местного кровообращения;
   повышению активности обменных процессов;
   уменьшению застойных явлений в организме;
   улучшению функционального состояния нервной и сосудистой систем;
   производят бактерицидное и спазмолитическое действие.

ПОДРОБНАЯ И ПОНЯТНАЯ МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА «РАДУГА» 
ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ УЧАСТИЯ ВРАЧА.

Основными действующими факторами аппарата являются:
   высоковольтный коронный разряд (до 5 кВ);   
   синусоидальный высокочастотный ток (22 кГц);  
   слабое ультрафиолетовое излучение;
   механические колебания надтональной частоты; 
   незначительное количество озона и окислов азота; 
   тепло.  

Все эти компоненты в комплексе обеспечивают уникальное противовоспалительное 
действие аппарата «РАДУГА».

Вас беспокоит выпадение волос и проблемы с кожей головы? Появляются пробле-
мы с суставами? Дети часто страдают от насморка? Справиться с этими проблемами 
Вам поможет «РАДУГА»! «РАДУГА» служит для лечения широкого спектра заболеваний 
с помощью токов надтональной частоты (ТНЧ) (так называемая ультратонотерапия), ко-
торые обладают противовоспалительным и болеутоляющим действием.

   Физиотерапевтический 
многофункциональный 
аппарат «РАДУГА»

«РАДУГА» используется для лечения широкого спектра забо-
леваний во многих областях медицины с помощью токов 
надто нальной частоты (ультратоно терапия), которые обладают 
противовоспалительным и болеутоляющим действием.

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА:
артриты, полиартриты различной этиологии, 
ревмато ид ный полиартрит, миозиты, периартриты, 
бурситы, эпикондилиты (ущемление и воспаление 
лучевого и локтевого нервов в области локтевого 
сустава);

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА:
остеоартроз, посттравматический артроз 
коленного сустава, подагра, остеохондроз 
позвоночника, спондилез;

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
невропатии, полиневропатии, невралгии, 
плекситы, ганглиониты, неврологические 
проявления остеохондроза позвоночника, 
плечелопаточный периартрит;

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ:
гипертоническая болезнь I—II стадии;

КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ:
дерматит, экзема, нейродермит, псориаз, микозы 
кистей и стоп, онихомикозы, алопеция;

ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА, ГОРЛА, НОСА:
хронический фарингит, ларингит, микоз наружного 
уха, хронический средний отит, острый туботит, 
мастоидит, хронический синусит;

ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
раны, трофические язвы сосудов нижних 
конечностей, облитерирующий атеросклероз 
сосудов нижних конечностей.

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ «РАДУГА» 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: 

Лечебная 
эффективность 
аппарата уникальна! 
Компактный, легкий, 
удобный в обращении 
аппарат, он является 
в полном смысле 
«ДОМАШНИМ 
ДОКТОРОМ».

Аппарат «РАДУГА» прошел все клинические испытания 
и зарегистрирован в Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития. 
Регистрационное удостоверение No ФСР 2011/10412.  
*Подробности по телефону 8 (800) 777-16-09.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гипертоническая болезнь IIБ-III ст., сердечная недостаточность IIБ-III ст., наличие кардиостимулятора, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения; активные формы туберкулеза легких, злокачественные новообразования, системные заболевания крови, 
лихорадка, острые инфекционные заболевания, геморрагические синдромы.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

4 900i

оз 
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 ыдов ялд арберес ротазиноИ   

ПОЛЬЗА СЕРЕБРА:
   ПОВЫШЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА;

   НОРМАЛИЗАЦИЯ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ;

   БОРЬБА С МИКРОБАМИ;

   ВОСПОЛНЕНИЕ 
ДЕФИЦИТА СЕРЕБРА;

   ОЧИЩЕНИЕ ВОДЫ.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРЕБРА :
   В МЕДИЦИНЕ: 
в период эпидемий гриппа 
и в периоды сильных стрессов 
в качестве профилактического 
средства хорошо употреблять 
серебряную воду;

   В ТРАВМАТОЛОГИИ:
концентрированный раствор сереб-
ра применяется для промывания 
ран, в виде примочек и компрессов;

при насморке раствор серебра 
закапывается в нос. При ангине 
раствор серебра применяется 
для полоскания и орошения;

   В СТОМАТОЛОГИИ:
при стоматите и других 
воспалительных заболеваниях 
полости рта применяют полоскания 
и аппликации раствором серебра;

   В ПЕДИАТРИИ:
серебряную воду можно добавить 
в воду для купания малышей 
до года. При возникновении 
припухлостей, покраснений, сыпи 
и т. д. протирайте кожу ребенка 
ватным тампоном, смоченным 
серебряной водой.

Серебро — наилучший 
борец с микробами 
из всего, что у нас есть. 
ПЕЙТЕ ПОЛЕЗНУЮ ВОДУ!
Как показали исследования, действующими 
и наиболее активными элементами 
серебра являются его ионы Ag+. 
Попадая в организм человека, они 
стимулируют выработку клеток крови — 
лимфоцитов, что позволяет повысить 
иммунитет. В организме создается 
уникальный природный щит, оберегающий 
от простуды, гриппа, инфекций и многих 
заболеваний, в том числе желудочно-
кишечных. 

«Благодаря открывшим нам глаза иссле-
дованиям, серебро оказалось чудом совре-
менной медицины. Какой-нибудь антибиотик 
убивает, может быть, полдюжины различных 
болезнетворных микроорганизмов, а сере-
бро убивает 650. У них не вырабатывается 
привыкание… Серебро — наилучший борец 
с микробами из всего, что у нас есть». 

Доктор Гарри МАРГРАФ, 
Сент-Луис, штат Миссури.

Регулярное употребление питьевой «сере-
бряной воды» восполняет недостаток се-
ребра в организме, повышает его устой-
чивость к простуде, ангине, бронхиту, 
гриппу и ОРЗ. При желудочно-кишечных 
расстройствах это способствует восста-
новлению микрофлоры органов пищева-
рения. Питьевой серебряной водой хоро-
шо ополаскивать фрукты и овощи, а также 
посуду и столовые приборы. Раз в месяц 
полезно промывать серебряным концен-
тратом санитарные узлы.

Болезнетворные микробы не уживаются 
с серебром и не задерживаются в Вашем 
доме. Обеспечить хорошей водой 
любимое чадо — мечта каждой мамы. 
А если у ребенка кожные заболевания 
и аллергии, то биологически чистая вода 
ему просто необходима.

Серебряная вода с успехом применяется в са-
довничестве: ее применяют для повышения 
иммунитета растений к вредным микроорга-
низмам и продления жизни срезанных цветов. 

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

4 050i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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  Браслет магнитный АМБФ

АМБФ — это уникальное физиотерапевтическое изделие, выполнен -
ное в виде браслета. Такая удобная форма позволяет ему быть рядом 
постоянно и помогать не только в тяжелые минуты. 

Неделями, изо дня в день АМБФ способен оказывать благотворное действие на вашу 
кровь, сосуды и, как следствие, на общее самочувствие! При этом он не требует ни 
батареек, ни подзарядки. АМБФ совершенно не стесняет ваших движений, а наоборот – 
помогает им! Это удобный, легкий браслет, который содержит в себе 30 ферромагнитов 
строго определенной величины, создающих магнитное поле с точно выверенными 
характеристиками. В АМБФ используется специальный легкий гипоаллергенный 
материал вместо металла. Регистрирующие органы Российской Федерации гарантируют 
вам, что, покупая АМБФ, вы приобретаете действительное медицинское изделие, а не 
обычную бижутерию! 

«ДЕЖУРНЫЙ ПО ЗДОРОВЬЮ»
В основе АМБФ лежит известная еще с советских времен и десятилетиями успешно 
применяемая магнитотерапия. Что это такое? Магнитотерапия — это разновидность 
физиотерапии, воздействующая на биологически активные точки магнитным полем 
определенной силы и направленности. Располагаясь в том месте, где мы обычно 
измеряем пульс как показатель состояния нашего здоровья, браслет АМБФ несёт 
своё «боевое дежурство» — стоит на страже чистоты наших сосудов, текучести крови 
и нормального артериального давления. Использовать его в качестве профилактики 
различных заболеваний — путь к полноценной, энергичной жизни с «развязанными» 
руками, с правильным сном, с добрым расположением духа без лишней нервозности 
и пустых переживаний, и со здоровым сердцем! В случае с АМБФ воздействие 
оказывается на несколько особенно важных точек, компактно расположенных в зоне 
лучезапястного сустава. 

АМБФ — ОН ТАКОЙ ОДИН!
АМБФ – это чуть ли не единственный в России медицинский браслет, имеющий 
абсолютно всю необходимую сертификацию и доказанный лечебный эффект. Ученые-
медики, разработавшие его, настаивают: АМБФ — это в первую очередь мед изделие, 
и уже во вторую — браслет.

ТОЧКИ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙ-
СТВУЕТ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
АМБФ, ОТВЕЧАЮТ ЗА:

   снятие отечности и увеличение 
подвижности суставов;

   текучесть крови 
и нормализацию артериального 
давления;

   ускоренное заживление 
воспаленных тканей 
организма;

   стрессоустойчивость 
и состояние нервной системы 
в целом;

   своевременное засыпание 
и качество сна;

   хорошее настроение и общее 
эмоциональное состояние.

МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ 
АМБФ СПОСОБНЫ:

  улучшить циркуляцию 
крови в организме; 

   активизировать 
обменные процессы; 

   снять воспаление 
в организме; 

   избавиться 
от болевого синдрома. 

Что говорят люди об АМБФ?

  Галина Матвеевна Г., 49 лет,
работник регистратуры,
г. Наро-Фоминск

У нас в поликлинике есть кабинет физио-
терапии, и магнитотерапия в нем тоже использу-
ется, но чтобы в таком удобном браслете? Такого 
у нас нет. АМБФ — совершенно замечательное 
устройство! Компактное и действенное.

Денис Валерьевич Ж., 68 лет, 
военный пенсионер, 
г. Великий Новгород

Каждый день на тонометр смотрю и глазам не 
верю! А руки, те вообще сразу оживились: по 
очереди на обеих носил. Вчера второй браслет 
заказал, одновременно носить буду. Спасибо, 
что цена адекватная, в самый раз для пенси-
онеров. И вообще СПАСИБО вам большое от 
всей семьи!»

Елена Владимировна Ф., 53 года, 
учитель биологии, г. Тверь

Учителем быть нелегко, особенно с возрастом. 
У детей энергии хоть отбавляй, а хочется с ними 
все успеть, да только здоровье не всегда позво-
ляет. Стала страшно уставать – годы берут свое: 
давление, нервы, нарушенный режим сна. Спа-
сибо, соседка мне браслет ваш посоветовала. 
Я его на зимних каникулах носить начала, все 
праздники носила и спала как младенец! В школе 
все заметили, что я спокойнее стала. Спасибо вам 
огромное за АМБФ! Ставлю ему 5+!
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МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ 
АМБФ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ:

   заболеваниях лучезапястного 
сустава: артроз, артрит, травма;

   заболеваниях органов дыхания: 
бронхит, бронхиальная астма, 
ларингит;

   гипертонии, гипотонии, сердечно-
сосудистых заболеваниях (ВСД, 
боли в сердце, сердцебиение);

   неврозе, страхе, бессоннице, 
угнетенном состоянии, 
хронической усталости, одышке;

   регулярных головных болях 
и мигренях;

   климаксе и нарушениях 
менструального цикла;

   профилактики реакций 
на геомагнитные изменения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАГНИТНОГО БРАСЛЕТА АМБФ 
ПРОТИВОПОКАЗАНО:
   беременным женщинам; 
   людям, которые пользуются 

кардиостимуляторами; 
   людям, у которых в организме 

есть имплантаты.

Качество и цена под надежной защитой!
На российском рынке в последнее время появилось немало подделок. Большинство браслетов создают 
только видимость медицинского устройства. Как отличить оригинальную продукцию от «пустышки»? Защитный 
знак в виде голограммы станет доказательством того, что перед вами настоящий АМБФ. Что еще особенно 
важно? Конечно же, стоимость! Производитель включил медицинский браслет АМБФ в программу «Социальная 
медицина», установив на него минимально возможную цену. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, острые инфекционные заболевания, острые нарушения мозгового кровообращения (острый инсульт, инфаркт), заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови (тромбоз), психические заболевания в стадии обострения, наличие кардиостимулятора, 
индивидуальная непереносимость.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

Браслет АМБФ защищён 
специальной голограммой.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

740i
1 500p

ВАША ЭКОНОМИЯ 760i
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Регистрационное удостоверение на медицинское изделие No ФСР 2010/06689

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологи; острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения; выраженная гипотония; заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови; беременность (любые сроки); индивидуальная магнитная 
непереносимость; наличие имплантированного кардиостимулятора; злокачественные новообразования в области воздействия; открытые раны; индивидуальная непереносимость человеком воздействия магнитных полей.
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Регистрационное удостоверение Росздравнадзора No ФСР 2011/10101 от 11.02.2011 г.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Беременность (любой срок); острые инфекционные заболевания и 
лихорадочные состояния неясной этиологии; острые нарушения мозгового и коронарного 
кровообращения (острый инсульт, инфаркт); заболевания, связанные с нарушением 
свертываемости крови (острые тромбозы вен и артерий); системные заболевания крови; 
психические заболевания в стадии обострения; применение аппликатора во время 
приема электролечения; индивидуальная непереносимость; наличие имплантированного 
кардиостимулятора; онкологические заболевания.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

1 790i
3 290p

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 500i
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   Магнитостимулирующий 
аппликатор «ЦЕЛИТОН»

«ЦЕЛИТОН» – это инновационный магнитный 
аппарат. Он оказывает благотворное влияние 
на весь организм и приводит к его омоложению. 

Аппликатор образует в больном месте благотворное магнитное 
поле, благодаря которому он быстро воздействует непосредственно 
на очаг воспаления. Результат – сосуды расширяются, снижается 
риск образования тромбов в крови, капиллярное кровоснабжение 
улучшается, обменные процессы ускоряются, оперативно выводятся 
шлаки и токсины из организма, к органам подходит достаточное 
количество кислорода. Вы просто фиксируете «ЦЕЛИТОН» 
на больном месте, используя резиновый шнур, и носите его 
от 2 до 12 часов в день до улучшения состояния здоровья.

«ЦЕЛИТОН» 
ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:

   проблемы с сердечно-
сосудистой системой;

   стоматологические 
заболевания;

   проблемы с кожей;
   расстройства опорно-

двигательного аппарата;
   заболевания 

дыхательных органов;
   заболевания половых 

систем и многое другое.

1.    СЕРТИФИЦИРОВАН 
И ОДОБРЕН.

Аппарат прошел многочисленные 
клинические исследования и полностью 
подтвердил свои высокие лечебные 
свойства.

2.    ИЗОБРЕТЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ.

3.    ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. 
Аппарат продается по выгодной цене 
в сравнении со многими своими аналогами 
и обходит их по функциональным 
возможностям.

4.    ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

И, согласно проведенным клиничес ким 
исследованиям, позволяет лечить широкий 
круг заболеваний.

5.    ОГРОМНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

А именно: астма, аллергия, нервное 
расстройство, бессонница, гастрит, 
язвенная болезнь, головная и зубная 
боль, варикозная болезнь, сахарный 
диабет, ангина, ишемическая болезнь 
сердца, снижение вязкости крови за счет 
постоянного магнитного поля и т.д.

6.    КОМПАКТНЫЙ И ОРИГИ-
НАЛЬ НЫЙ ДИЗАЙН.

7.    НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИ  -
АЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.

Является абсолютно доступным 
медицинским изделием для каждого 
человека. Имеет подробную инструкцию. 

   МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ

«ЦЕЛИТОН» – одна из последних разра-
боток российских ученых, которые сумели 
соединить в небольшом аппарате лучшие 
традиции западной и восточной медици-
ны. Этот уникальный аппликатор может 
избавить от десятков болезней. Это дей-
ствительно так. Дело в том, что аппарат 
помогает мобилизовать организму все 
свои силы. Например, у Вас болит коле-
но. Вы знаете, что проблема в суставах. 
«ЦЕЛИТОН» Вы будете прикладывать 
к болезненному участку, но, благодаря 
своей специфике, аппарат заставит ра-
ботать весь организм. Секрет прост – 

медикам удалось найти эффективное 
сочетание магнитной стимуляции и фи-
зиотерапии с акупунктурой (или иглоука-
лыванием – это направление в китайской 
медицине, когда на организм воздейству-
ют через определенные точки).

Все мы знаем, что с помощью иглоука-
лывания на Востоке могут излечить прак-
тически любую болезнь. Также известно, 
что воздействие магнитного поля улуч-
шает микроциркуляцию крови, а нор-
мальное кровообращение – залог дол-
голетия и здоровья всех органов. Именно 
нарушение кровообращения зачастую 
приводит к многочисленным серьезным 
заболеваниям. И наоборот, если его вос-
становить, то заболеваний можно избе-
жать, вылечиться от имеющихся недугов 
и улучшить состояние организма в целом. 
Недаром о людях, которые пышут здоро-
вьем, говорят, что у них «кровь кипит».

Мы понимаем, что без крови организм 
не может жить. Чем лучше кровь «бе-
жит» по венам, тем лучше функциони-
рует организм и все органы, тем боль-
ше тело способно противостоять самым 
разным заболеваниям. Именно поэтому 
«ЦЕЛИТОН» подходит тем, у кого боль-
ное сердце, сахарный диабет, язва же-
лудка. Аппарат помогает при нервных 
расстройствах, бессоннице, ушибах, зуб-
ной боли, насморке. Список болезней, в 
борьбе с которыми «ЦЕЛИТОН» доказал 
свою эффективность, весьма внушите-
лен. Это заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочевыделительной и половой 
системы, опорно-двигательного аппара-
та, нервной системы, кожных покровов, 
челюстно-лицевой области, эндокринной 
системы и т. д. Это действительно так. 

Ведь все эти системы снабжаются кро-
вью, и чем лучше и быстрее она «дви-
гается», тем лучше работает организм.

  КАПСУЛА, КОТОРАЯ 
ВЕРНЕТ ВАС К ЖИЗНИ

Аппликатор – это небольшая капсула 
на эластичном резиновом шнурке. Ап-
парат снабжен понятной и подробной 
инструкцией. Вы без труда поймете, что, 
как и когда нужно делать. Для исполь-
зования аппарата не нужна посторон-
няя помощь. Лечиться можно дома и на 
работе. Чтобы искоренить недуг, доста-
точно прикладывать капсулу к тем или 
иным точкам либо к больному месту 
на определенное количество времени. 
«ЦЕЛИТОН» можно носить на шее. А еще 
это прекрасный массажер.

  ШАГАЕМ В БУДУЩЕЕ 
БЕЗ БОЛИ

Аппарат прошел ряд клинических ис-
пытаний и показал отличные результа-
ты. В одном из них участвовали 26 че-
ловек разного возраста с болезнями 
суставов. Всего после 10 дней лечения 
(час в день, при воздействии аппара-
том лишь на одну точку) у всех без ис-
ключения пациентов доктора отметили 
улучшения. Суставы стали более под-
вижными, боль уменьшилась.

Если Вы устали бороться с болезнями 
и недомоганиями в одиночку, приобре-
тите надежного помощника для свое-
го организма. Стоимость «ЦЕЛИТОНа» 
невелика, а пользы он принесет во сто 
крат больше. Помните, что Вы достойны 
лучшего, поверьте в это. Подарите себе 
здоровье и долголетие.

Регистрационное удостоверение No ФСР 2012/14040.  
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Крепкое здоровье на много лет с аппликатором «ЦЕЛИТОН»!
Данный аппликатор является просто необходимым для каждой семьи. Вы ведь знаете, 
насколько дорого сейчас стоят аптечные препараты? Именно благодаря аппликатору 
"Целитон" вы сможете ограничить себя в походах в аптеку. Будьте здоровы!

Что говорят люди о «ЦЕЛИТОНЕ»?

  Иван Сергеевич Б., 69 лет, 
пенсионер, г. Красноярск

Я долго страдал от радикулита, иногда такие боли мучали, но это 
в прошлом, теперь мне помогает «ЦЕЛИТОН». Я прикладываю 
аппарат к болезненному месту всего на полчаса в день, в тече-
ние одной-двух недель. Болит меньше, а потом проходит совсем. 
За время, что пользуюсь аппаратом, приступы случаются гораздо 
реже и не такие болезненные. К тому же я чувствую себя лучше 
в целом. Стал бодрее. И пальцы на руках и ногах перестали 
постоянно мерзнуть. Я купил «ЦЕЛИТОН» и для своей жены, за три 
месяца она полностью избавилась от головных болей, которые ее 
просто изматывали. Из-за этих мигреней она совсем было упала 
духом, то грустила, то злилась. А теперь словно преобразилась, 
стала прежней – доброй, задорной и веселой женщиной, словом, 
моей женой, которую я очень люблю.

 Ирина Степановна В., 67 год, 
г. Москва

Мне 67 лет. Два года назад я перенесла тяжелую опера-
цию на сердце, трудно было восстанавливаться, после опера-
ции на некоторое время отказала правая нога. Было страшно, 
все болело. Но потихоньку организм окреп. И вроде бы все 
стало как прежде, но я заметила, что силы уже не те. Заме-
чала, что часто мерзнут и немеют пальцы на руках. Я до опе-
рации ходила в бассейн, люблю плавать. И, ужас, поняла, что 
теперь в бассейне руки немеют еще больше. Я перестала 
ходить на плавание. Моральное состояние было в упадке. 
И вот дочь купила мне «ЦЕЛИТОН». Я сначала отмахнулась, 
мол, чем мне поможет эта штука. Но дочь настояла, объяснила, 
что аппликатор поможет улучшить кровоток. Я стала использо-
вать аппарат. Через пару месяцев я забыла, что у меня мерзли 
и немели пальцы, и поспешила на занятия в бассейн. Я верну-
лась к прежней жизни. Теперь и плаваю, и в огороде могу дела 
делать, и по дому. Я снова живу полноценной жизнью!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, острые инфекционные заболевания, острые нарушения мозгового кровообращения (острый инсульт, инфаркт), заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови (тромбоз), психические заболевания в стадии обострения, наличие 
кардиостимулятора, индивидуальная непереносимость.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

870i
2 030p

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 160i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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БИМАГ РЕКОМЕНДОВАН 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

   ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА: 
остеохондрозы, болезни 
суставов, артриты, артрозы, 
обменные полиартриты, миозиты;

   ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ: 
вегето-сосудистая дистония, 
гипертоническая болезнь 
I—II стадии;

   НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ, 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ: 
болевые синдромы, 
постоянные головные боли, 
стрессовые состояния, неврозы, 
нарушение сна, повышенная 
утомляемость и т. д.

 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ I И II СТАДИИ:
«БИМАГ» улучшает кровообращение и текучесть крови, стабилизи рует 
кровяное давление, снижает отложение холестерина и кальция в крове-
носных сосудах. За счет правильной поляризации клеток «БИМАГ» су-
щественно увеличивает эластичность сосудов и капилляров, при этом 
освобождая их от атеросклеротических бляшек.

 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ:
магнитные поля «БИМАГ» улучшают состояние кровеносной системы го-
ловного мозга и капилляр ных сосудов. Они стимулируют питание мозго-
вой ткани, в первую очередь, за счет поступления в нее кислорода.

 БРОНХИТ, БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА:
при регулярном лечении курсами, «БИМАГ» способствует уменьше-
нию общей слабости, приступы удушья становятся менее выраженны-
ми и легче снимаются.

 БЕССОННИЦА:
в результате применения аппликатора «БИМАГ» Вы сможете обрести бо-
лее глубокий, спокойный и полноценный сон, существенно уменьшить 
время, необходимое для засыпания. Кроме этого, вы сможете избавиться 
от хронической усталости, снять стресс, укрепить нервы в целом. «БИ-
МАГ» обладает очень сильным влиянием на нервную систему, и это за-
метно буквально с первых дней применения.

  БОЛИ В СУСТАВАХ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ 
(ОСТЕОХОНДРОЗЫ, БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ, АРТРИТЫ, АРТРОЗЫ, 
ОБМЕННЫЕ ПОЛИАРТРИТЫ, МИОЗИТЫ):

регулярное применение «БИМАГ» на больных суставах на первом эта-
пе устраняет боли. На втором этапе постепенно восстанавливается под-
вижность суставов.

 МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ:
в случае ухудшения самочувствия при магнитных бурях следует заблаго-
временно расположить аппликатор днем — в зоне солнечного сплетения, 
а на ночь — прикрепить к нижней части затылка. Начало курса за 1—2 дня до 
магнитной бури, окончание курса — через 1—2 дня после магнитной бури.

Аппликатор «БИМАГ» применяется 
для лече ния различных заболеваний:

  «БИМАГ» устройство-аппликатор 
магнитостимулирующий

Возраст — это, конечно, не радость. Как снежный ком, с каждым годом 
накапливаются проблемы со здоровьем: сосуды, сердце, суставы, 
варикоз, бессонница… К сожалению, можно продолжать бесконечно. 
Большинство пациентов хотят, чтобы врач выписал им одну волшебную 
таблетку, которая исправит все и сразу. Увы, такой таблетки нет.

ПРИЧИН ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АППЛИКАТОРОМ «БИМАГ»:

СЕРТИФИЦИРОВАН 
И ОДОБРЕН.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. 
Аппликатор продается по выгодной 
цене (в сравнении со многими 
своими аналогами) и обходит их 
по функциональным возможностям.

ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Согласно проведенным клиничес ким 
исследованиям, позволяет 
лечить широкий круг заболеваний.

КОМПАКТНОСТЬ.
Безупречный внешний вид в компакт-
ном, легком и прочном корпусе

НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИ АЛЬ-
НАЯ ПОДГОТОВКА.
Является абсолютно доступным 
медицинским изделием для каждого 
человека. Имеет простой и понятный 
дизайн, подробную инструкцию 
с описанием работы. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
РАЗРАБОТКА 
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
Но есть другое решение! В ре-
зультате многолетней работы груп-
па российских ученых совместно 
с коллективом медиков на ба-
зе научно-производственного объ-
единения «НЕВОТОН» изобрела 
уникальный аппликатор — магни-
тостимулирующее устройство-ап-
пликатор «БИМАГ». Разработка 
объединила в себе преимущества 
точечного воздействия на организм 
и магнитотерапии с контролем по-
лярности. Это позволило, наконец, 
получить максимум лечебного эф-
фекта от магнитотерапии, что было 
недоступно на раннем этапе лече-
ния этим способом.

«БИМАГ» выполнен в виде металли-
ческого диска, внутри которого на-
ходится специально обработанный 
феррокерамический материал — 
источник постоянного магнитного 
поля, близкого по величине есте-
ственному магнитному полю Зем-
ли (напряженность не более 12 мТл). 

Каждая из сторон диска имеет 
свою полярность. В зависимости 
от того, какой стороной аппликато-
ра воздействовать на биологически 
активные точки и зоны, можно до-
биться различных терапевтических 
эффектов.

1.

2.

4.

3.

5.
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ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО 
УЧИТЫВАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ?
Важно это потому, что полюса магни-
тов обладают совершенно разными 
способами воздействия на живой 
организм. И, без учета этой разницы 
воздействия полюсов, в лечении 
порой невозможно достичь сколь-
нибудь значимых результатов. 
Два магнитных потока «БИМАГ» 
дадут именно тот эффект, который 
необходим вам в данный момент:

ЮЖНЫЙ «ГОРЯЧИЙ» 
МАГНИТНЫЙ ПОТОК:

  расширяет сосуды;

  увеличивает активность сердца;

  ослабляет мышечную боль;

  улучшает обмен веществ;

  повышает активность клеток;

  улучшает регенерацию тканей.

СЕВЕРНЫЙ «ХОЛОДНЫЙ» 
МАГНИТНЫЙ ПОТОК:

  обезболивает;

  снимает воспаление;

  нормализует сон;

  замедляет рост опухолей;

  справляется с болью в суставах;

  успокаивает;

  снижает кислотность;

  улучшает усвоение кислорода.

«БИМАГ» – скорая помощь, которая всегда с вами
«БИМАГ» — незаменимый помощник для здоровья в любом возрасте, а после 40 — 
он просто необходим! С «БИМАГ» вы сможете полностью избавиться от применения 
некоторых препаратов. В отличие от лекарств, магнитотерапия — это натуральный 
и полностью безопасный лечебный метод. Ведь магнитное поле — это естественная 
сфера обитания человека.

Аппликатор «БИМАГ» — это изделие медицинского назначения, 
что подтверждается регистрационным удостоверением No ФСР/2011/10100, 
выданным Федеральной службой надзора в сфере здравоохранения 
и социального развития 11. 02. 2011 г.

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического
эффекта рекомендуем
также заказать:

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН

ПЛЮС
Цена в каталоге

690a
стр. 48

НАДЕЖДА
Цена в каталоге

12 870a
стр. 04

ПРЕССОВАННЫЕ 
РОСТКИ ПШЕНИЦЫ 
(140 ТАБ.)
Цена в каталоге

1 900a
стр. 80

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность, острые инфекционные заболевания, острые нарушения мозгового кровообращения (острый инсульт, инфаркт), заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови (тромбоз), психические заболевания в стадии обострения, наличие кардиостимулятора, 
индивидуальная непереносимость.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

1 290i
2 200p

ВАША ЭКОНОМИЯ 910i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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  МАГНИТНАЯ СИСТЕМА, 
которая расположена по пери-
метру очков и в диске-аппли-
каторе, создает вокруг головы 
магнитное поле, которое 
способствует нормализации 
всех функций организма, 
снятию психоэмоционального 
и физического напряжения, 
улучшению процесса засыпа-
ния и сна.

  ЭЛАСТИЧНЫЙ ШНУР 
позволяет очкам отлично дер-
жать ся на голове, не сдав ливая 
её и в то же время плотно 
приле гая к лицу, защищая 

от проникновения света и других 
отвлекающих факторов. Сзади, 
на шнуре очков, находится 
магнитный аппликатор, который 
удобно расположится в ямочке 
подзатылочной части головы 
и не будет мешать Вам засыпать.

  «ОЧКИ МОРФЕЯ» 
прекрасно подходят людям 
любого возраста и не вызы-
вают дискомфорта при носке. 
Надев их перед сном, 
за 20—30 минут, Вы и не заме-
тите, как быстро погрузитесь 
в спокойный, безмятежный 
и глубокий сон.

   Аппликатор магнитный
«ОЧКИ МОРФЕЯ»

Все очень просто: магнитные очки воздействуют 
на биологически активные точки лица, активизируя тем 
самым иммунитет и биоэнергетическое восстановление 
организма. 

Частое недосыпание со временем может стать причиной ухуд-
шения иммунитета, падения либидо, появления лишнего веса 
и постоянных депрессий и даже развития рака. Полноценный 
здоровый сон может помочь избавиться от многих недугов, 
предупредить развитие разных заболеваний (сердечно-сосуди-
стых, ожирения, неврозов, депрессий, стрессов). Восстановить 
крепкий и поистине целебный сон Вам помогут «ОЧКИ МОРФЕЯ».

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
«ОЧКИ МОРФЕЯ» при:

   диссомнии (нарушении сна, 
трудностях при засыпании);

   сбое биологического ритма;
   последствиях тяжелых 

физических нагрузок, 
психоэмоционального 
напряжения;

   эмоциональной лабильности;
   неврастении;
   вегето-сосудистой дистонии;
   хронической усталости;
   раздражительности.

«ОЧКИ МОРФЕЯ» СПОСОБСТВУЮТ:

   снятию напряжения мышц лица, снижению глазного 
давления, позволяют регулировать процессы сна 
и бодрствования;

   адаптации к смене часовых поясов, снятию синдрома 
непривычной обстановки, обеспечивая 
полноценный отдых;

   уменьшению усталости глаз, повышению работоспо-
соб ности, что особенно важно, если ваш рабочий день 
проходит у монитора компьютера;

   снижению уровня возбудимости, тревоги, усталости;
   нормализации биологического ритма человека.

Регистрационное удостоверение No ФСР 2010/07967.  

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

1 190i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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   Лечебная продукция
с нанокристаллами турмалина

Что говорят люди
о турмалиновых изделиях?

  Мария Викторовна, 62 года, 
работающий пенсионер, г. Волгоград

Я сторонница нетрадиционного лечения без всякой химии, потому 
много чего узнаю о принципах действия на уровне физики. Давно 
знаю, что инфракрасное излучение при нагревании турмалина 
естественным образом борется с активными радикалами и 
болевыми ощущениями. Спасаюсь турмалиновым поясом, 
когда прихватывают боли в пояснице (у меня остеохондроз и 
постоянное смещение позвоночных дисков). Массажный эффект 
и прогревание спины очень быстро убирают боль. Не надо мучиться 
от болевых ощущений в спине, хвататься за спазмолитики. Ведь 
есть натуральное средство, позволяющее включать резервы 
собственного организма. Я довольна, спине тоже нравится.

  Екатерина Павловна, 57 лет, 
домохозяйка, г. Самара

Честно говоря, удивлена, что столько сомнений у тех, кто привык 
к традиционной медицине. Я заказала себе наколенник и пояс 
с турмалиновыми нитями и очень довольна результатом. Те, кто 
берется утверждать, что это обычное тепло, глубоко ошибаются! 
Попробуйте себе повязать обычную тряпочку к колену и походите. 
Называется, почувствуйте разницу. Воздействие отрицательных 
ионов и согревающие инфракрасные лучи усиливают обменные 
процессы, помогая организму избавляться от шлаков и токсинов, 
очищая лимфу и кровь. В больном колене после серьёзного 
вывиха нет отечности и сильной боли, как раньше. Я стала менее 
раздражительной, спокойной, даже помолодела. Это универсальные 
средства, как скорая помощь, на все случаи жизни, и самое 
главное, — без побочных эффектов.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ 
ЗОЛОТА. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ 
КОРОЛЕВСКОГО КАМНЯ
Признайтесь как на духу! Вам нравит-
ся терпеть боль в суставах или в по-
звоночнике, мучиться от проблем 
с запорами, эндокринной системой, 
постоянно нервничать и жить в стрес-
се? Продолжаете залечивать старые 
травмы резко пахнущими мазями или
 дорогостоящими лекарствами, от ко-
торых страдает ваш желудочно-
кишечный тракт? Надоело? Тогда не 
спешите перелистывать эту страницу! 
И вы узнаете, что есть особый камень, 
способный побороть ваш недуг!

Турмалиновая продукция — то, что мо-
жет реально помочь. А заодно, вам 
информация к размышлению: если 
заказывать подобные изделия по объ-
явлению на радио, телевидении или 
через другие каналы рекламы, вам 
выставят за них цену в несколько раз 
выше, чем в нашем каталоге.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ 
РОДЕ МИНЕРАЛ
ТУРМАЛИН называют кристаллом Но-
вой эры. В его состав входят 26 ми-
кроэлементов, таких как железо, калий, 
кальций, йод, магний и другие. Египтя-
не называли турмалин драгоценным 

камнем радуги за его широкую цве-
товую гамму (более 50 оттенков). Впо-
следствии учёные доказали, что это 
ЕДИНСТВЕННЫЙ минерал на плане-
те, обладающий постоянным источни-
ком солнечной энергии. Подарок са-
мой природы, который вырабатывает 
большое количество электромагнит-
ных волн и вибрации разных частот. 
Самый что ни на есть безопасный и на-
туральный способ лечения всего орга-
низма от различных заболеваний.

ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ 
КАМЕНЬ С ЛЕЧЕБНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ?
Когда-то позволить себе турмалин мог-
ли только богатые люди. Сегодня этот 
камень используется в тканевых изде-
лиях и доступен каждому. Уникальная 
технология производства позволяет пе-
рерабатывать турмалин в нанокристал-
лы (в виде микрокристаллических ни-
тей), которые добавляются в ткань. 
Дополнительный лечебный эффект до-
стигается за счёт магнитного воздей-
ствия от вшитых в ткань магнитов.

В ЧЁМ СЕКРЕТ ТУРМАЛИ-
НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ?
Турмалин оказывает двойное полез-
ное воздействие на организм: излу-
чает инфракрасные лучи (воздушные 

витамины) и гармонизирует биопо-
ле человека. Благодаря этому активи-
зируются клетки, укрепляются функ-
ции иммунитета, а еще улучшается 
работа нервно-сосудистой, лимфати-
ческой и пищеварительной системы. 
Также заряженные кристаллы повыша-
ют и мужскую сексуальную энергию.

КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
Вплетённые в нити ткани микрокри-
сталлы турмалина нагреваются от те-
ла и генерируют невидимое человече-
скому глазу инфракрасное излучение. 
Отрицательные ионы и магнитное по-
ле проникают в глубинные слои кожи, 
эффективно уничтожая активные ра-
дикалы и другие вредные, токсичные 
вещества. В кровь приливает больше 
кислорода, что активизирует энергию 
клеток и ускоряет обменные процессы, 
омолаживая весь организм.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: острый период инфаркта миокарда или инсульта, эпилепсия, наличие воспалительных заболеваний кожных покровов лица, активный туберкулез легких, наличие имплантированных стимуляторов, металлических конструкций в черепе, выраженная артериальная гипотония, 
тиреотоксикоз, злокачественные новообразования, беременность (1 триместр), глаукома.
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
ПОВЯЗКИ:

   снимает воспалительные 
процессы в голеностопном 
суставе;

   оказывает антибактери-
альное воздействие;

   снижает отёчность 
и застой лимфы в ногах;

   улучшает крово- 
и лимфо обращение;

   активизирует 
энергию клеток;

   ускоряет обменные 
процессы.

  Наколенник турмалиновый 
с магнитными вставками (1 шт.)

Турмалиновые магнитные волокна увеличивают циркуляцию 
крови в клетках, точечно воздействуя на болевой участок 
кожи. Длинноволновые инфракрасные лучи быстро 
ликвидируют застой ные явления и стимулируют обмен 
веществ, снимают мышечное напряжение и уменьшают износ 
суставов. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Профилактика и лечение при реабилитации ног, колен после 
травм и переломов, при варикозных расширениях вен, растяжении 
связок, возрастных изменениях, артритах, артрозах, судорогах, 
онемении мышц и тканей, обморожении ног.

  Повязка турмалиновая на голеностопный 
сустав с магнитными вставками (1 шт.)

Под воздействием мощной энергии инфракрасного излучения 
расширяются кровеносные сосуды в проблем ной области, что 
восстанавливает баланс между кислоро дом и гемоглобином 
в крови и усиливает приток крови в мышечной ткани. Такой 
эффект в разы ускоряет процесс восстановления сустава и 
костной ткани.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Профилактика и лечение при реабилитации 
ног после случайных, спортивных травм 
и переломов, при возрастных изменениях 
у пожилых людей.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
НАКОЛЕННИКА:

   оказывает обезболивающий 
и согревающий эффект;

   усиливает выделение 
внутрисуставной жидкости;

   восстанавливает 
суставы и костную ткань;

   стимулирует лимфо- 
и кровообращение;

   регулирует работу 
нервных клеток;

   устраняет симптомы 
внешнего воздействия 
холода-сырости.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

790i

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

715i
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  Пояс турмалиновый 
с магнитными вставками (1 шт.)

Нагреваясь от температуры тела, пояс излучает отрица тельные 
ионы, магнитное поле и инфракрасный свет. Эти компоненты 
проникают внутрь эпидермиса и подавляют свободные 
радикалы. Ношение пояса помогает улучшить метаболизм, 
снять стресс и нормализовать сон. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Профилактика и лечение остеохондроза пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, грыжи позвоночных дисков, при болях 
в области таза, зашлакованности почек, печени и кишечника, 
стрессах и утомляемости.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ПОЯСА:

   ускоряет циркуляцию крови;
   восстанавливает костную 
ткань и суставы;

   нейтрализует боль 
и застойные процессы;

   оказывает массажное, 
успокаивающее 
воздействие;

   снимает напряжение 
в мышцах спины, таза 
и живота;

   убирает симптомы внешнего 
воздействия холода-сырости.

  Как работает турмалин
При использовании турмалиновых изделий подключения к источнику питания не требуется. 
Всего 3-х часовой солнечной или тепловой энергии хватает для заряда изделия на 7-10 дней 
бесперебойной работы (подойдёт любой источник тепла: солнечный свет, подогретая до 60° С 
вода, утюг или обогреватель.) Знаете, любое неиспробованное на себе средство не сработает 
только в одном случае — если вы не готовы быть в некотором смысле новатором и не будете 
его ПРОБОВАТЬ В ДЕЙСТВИИ. Если вы собираетесь оформить заказ и закинуть его в дальний 
уголок, лучше не тратьте деньги. Но если вы понимаете, что больной спине и суставам, апатии 
и хронической усталости пора с вами распрощаться, если вы готовы прямо сегодня, прямо из дома 
и с минимальными затратами устроить им прощальные гастроли, можете быть уверены — РЕЗУЛЬТАТ 
БУДЕТ. Мы гарантируем. Вся продукция сертифицирована. Срок действия турмалина не ограничен.

   не замачивать 
в воде долго;

   не использовать 
порошок, мыло 
и отбеливатель;

   стирать не более 
5 минут 
при температуре 
до 40°C.  

ВОСТАНОВЛЕНИЕ 
БИОПОЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕС КИЙ 
РЕСУРС

СОГРЕВАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ ИКВ 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

ДВУСТОРОННИЙ

УХОД ЗА 
ИЗДЕЛИЯМИ:

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

850i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ: 

   ускоренное 
измерение;

   управление 
одной кнопкой;

   технология 
интеллектуаль-
ного измерения 
Intellisense;

   гарантия 5 лет;
   клинически 
апробирован.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ: 

   водонепроница-
емый корпус;

   память результата 
последнего 
измерения;

   автоматическое 
отключение;

   защитный футляр;
   звуковой сигнал;
   гарантия: 3 года;
   клинически 
апробирован.

  Тонометр «OMRON»

Для точного, надежного и объективного 
наблюдения за состоянием артериального 
давления в домашних условиях.

Автоматический измеритель артериального давления 
и частоты пульса Omron M2 Basic является высокоточным 
прибором для контроля артериальной гипертонии – основ-
ного фактора риска развития инсульта и ритма сердца. 

Измерение производится в области плеча. Тонометр 
комплектуется веерообразной компрессионной ман-
жетой 22-32 см, что позволяет производить измерение 
артериального давления всем членам семьи. Тонометр 
может работать от адаптера (входит в комплект) и от че-
тырех элементов питания типа «АА».

Для точного, надежного и объективного 
наблюдения за температурой тела в быту 
и в медицинских учреждениях.

Доступный и надежный цифровой термометр - это 
точность, безопасность, простота и скорость измерения 
температуры тела. 

Маленький, точный, почти 
невесомый прибор, изготовлен 
из гигиеничного пластика. Его 
не нужно встряхивать перед 
использованием, как ртутный.

   Медицинский 
термометр «OMRON»

В КОМПЛЕКТЕ: 
  электронный блок с манжетой;
  руководство по эксплуатации; 
  футляр для хранения прибора; 
  комплект элементов питания; 
  гарантийный талон; 
  журнал для записи 
артериального давления.

  адаптер питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Физиологичная манжета: 22–32 см. 
Дисплей: цифровой ЖК-дисплей. 
Метод измерения: осциллометри-
ческий. Объём памяти: 30 изме-
рений. Индикатор аритмии. 
Графи ческий индикатор уровня АД. 
Параметры источника питания – 
адаптер переменного тока 
или 4 элемента типа «АА».

В КОМПЛЕКТЕ: 
  термометр; 
  футляр для хранения прибора;
  руководство по эксплуатации;
  элемент питания;
  гарантийный талон; 
  информационный лист.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Интервал измерения: от 0,60 сек 
до 2 мин (зависит от способа измерения). 
Метод измерения: аксиллярный, 
оральный, ректальный. 
Дисплей: цифровой ЖК-дисплей. 
Тип датчика: терморезистор.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

350i

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

2 390i

скорост
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   Небулайзер «OMRON» ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ: 

   компактный и легкий;
   низкий уровень шума 
компрессора;

   широкий спектр 
применя емых 
лекарственных препаратов;

   простота проведения 
ингаляции и чистки 
после процедуры;

   комплектация включает 
маски для взрослых и детей;

   гарантия: 3 года;
   клинически апробирован.

Компрессорный небулайзер разработан 
для повышения эффективности лечения 
респираторных заболеваний, таких как 
астма, хронический бронхит, аллергия и др. 

Компрессорный небулайзер (ингалятор) Omron 
CompAir предназначен для вдыхания лекарственного 
средства при различных респираторных заболева-
ниях. Аппарат предназначен для использования как 
в медицинских учреждениях, таких как больницы, 
поликлиники и кабинеты врачей, так и в обычных 
жилых помещениях.

Omron CompAir эффективен в использовании для 
людей всех возрастов, достаточно лишь сменить маску.

В КОМПЛЕКТЕ: 
  компрессор;
  небулайзерная камера;
  воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см);
 загубник, насадка для носа;
  маска для взрослых (ПВХ);
  маска для детей (ПВХ);
  5 запасных воздушных фильтров;
 адаптер переменного тока;
  сумка для хранения;
  руководство по эксплуатации;
  гарантийный талон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соответствие европейскому стандарту EN 13544-1. 
Средний размер частиц аэрозоля: 3 мкм. 
Остаточный объём лекарства: 0.7 мл. 
Уровень шума: 45 дБ. Аэрозоль % < 5 мкм: 72% 
Длина воздуховодной трубки: ПВХ, 100см. 
Объём резервуара для лекарственных средств: 
2-10 мл. Работа от сети.

Согласно данным 
Росстата, так 
выглядит статистика 
заболеваемости 
россиян в 2016 году 
(в % от общего показа-
теля заболеваемости): 
24,7 % – болезни 
органов дыхания.

24,7 %

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА – 45 дБ

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

СРЕДНИЙ РАЗМЕР 
ЧАСТИЦ АЭРОЗОЛЯ

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

2 690i

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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Отзывы о препарате «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС»  «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС»

Мощный комплекс антиоксидантов. здоровье сердца и сосудов.  
Одна таблетка содержит комплекс биофлавоноидов и антиоксидантов, 
усиливающих и дополняющих действие друг друга.

  Анна Львовна, 53 года, домохозяйка, г. Челябинск
Когда у меня внезапно сильно прихватило сердце, я конечно сильно испу-
галась и пошла к врачу. Он выписал мне лекарства и «ДИГИДРОКВЕРЦЕ-
ТИН ПЛЮС». Я добросовестно взялась за лечение и через месяц заметила 
снижение головных болей, повышение выносливости, стала меньше бес-
покоить аллергия. В журналах много читала про пользу антиоксидантов, а 
в «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС» антиоксидант растительного происхожде-
ния. Я думаю что в травах скрыта масса пользы, хорошо что сейчас учё-
ные их оценили и стали использовать на благо людям.

  Маргарита Павловна, 42 года, менеджер, г. Орёл
С юных лет я заботилась о том, чтобы выглядеть хорошо. Конечно, годы 
берут своё, но, к счастью, у меня в этом отношении прекрасная наслед-
ственность, плюс я всегда следила за собой. Но месяц назад заметила, 
что стала сильно уставать, с трудом справляться со своей работой, плохо 
спать, стало пошаливать давление. Всё это, к сожалению, отразилось на 
внешности. Врач дал ряд рекомендаций, а также прописал курс «ДИГИ-
ДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». После курса я отметила нормализацию давления, 
здоровый сон, ко мне вернулась моя работоспособность. Естественно что 
и выгляжу я намного лучше, чем месяц назад.

  Григорий Андреевич, 67 лет, 
пенсионер, г. Сургут

Стало пошаливать сердце, замучил кашель. Сходил к врачу, он назначил 
мне ЭКГ, результаты которой оказались не очень хорошими. Доктор поста-
вил диагноз — ишемическая болезнь сердца. Выписал мне лечение, в том 
числе «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». Жена любит читать описания, и опи-
сание к этому препарату ей очень понравилось. Сказала, что полезный 
препарат на натуральной основе и, посоветовавшись с врачом, тоже стала 
его пить. После месячного курса я избавился от кашля, стал хорошо спать, 
даже соображать стал лучше. Жена стала бодрее, перестала жаловаться 
на давление. А раньше почти каждый день на него пеняла. Теперь чаще 
возимся с внуками, а раньше ни на что сил не хватало.

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-терапевт 
ОЛЕГ НЕСТЕРОВ, 
(стаж работы 12 лет):

– Все слышали про антиоксиданты, 
но никто не понимает их значимо-
сти. Я хочу вам назвать только один 
компонент — самый необходимый для 
здоровья людей.

Я работаю со всем организмом, 
поэтому я выбрал препарат «ДИГИ-
ДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС», который 
содержит эталонный антиоксидант 
— дигидрокверцетин, а также ком-
плекс других компонентов, жиз-
ненно необходимых для здоровья 
сердца.

Рекомендую его своим пациентам, 
родителям, жене. Я принимаю его сам.

Этот препарат прошел исследова-
ния в антидопинговом центре и реко-
мендован к применению спортсменам
для достижения высоких результатов 
в спорте. Его также используют во 
время химиотерапии раковых боль-
ных. Он заслуженно ценится доктора-
ми из разных областей. И должен быть 
в каждой аптечке. Особенно у людей с 
заболеваниями сердца и сосудов.

Один из важных показателей здоро-
вья сердца и сосудов — изменение 
вязкости крови и износ клеток сое-
динительной ткани. «ДИГИДРОКВЕР-
ЦЕТИН ПЛЮС» влияет на вязкость 
крови. Одна таблетка содержит ком-
плекс биофлавоноидов и антиокси-
дантов, усиливающих и дополняющих 
действие друг друга.

Поэтому «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 
ПЛЮС» обладает мощным противовос-
палительным и противоаллергенным 
свойствами, укрепляет и восстанав-
ливает соединительную ткань, способ-
ствует снижению уровня холестерина, 
усиливает действие многих полезных 
веществ (витамина С и витамина Е), 
укрепляет сосуды и капилляры, улуч-
шает микроциркуляцию крови, препят-
ствует образованию тромбов, снижает 
воспалительные явления в простате, 
укрепляет иммунитет.

Пациент меньше болеет, лучше спит, 
у него улучшается настроение. Препа-
рат также замедляет процесс старе-
ния клеток организма.

Витамины С и Е, которыми дополни-
тельно обогащен препарат, помога-
ют укрепить и восстановить соеди-
нительную ткань, укрепляют стенки 
сосудов, предотвращая инсульты 
и инфаркты.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА 
«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 
ПЛЮС»:

   ЗАЩИЩАЕТ желудок и печень 
от вредных воздействий, акти-
вирует процессы регенерации 
слизистой желудка;

   ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННУЮ 
ПРОФИЛАКТИКУ основных 
возрастных болезней: рак, 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, болезни мозга и др.;

   ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ 
тканей организма к повре-
ждающему воздействию из-
быточного содержания сахара 
в крови, снижает вероятность 
заболевания диабетом, 
а также облегчает течение 
развившихся форм;

   ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ на нервную систему, 
активирует нервные 
процессы.
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«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС» — мощный 
комплекс антиоксидантов. «Одна таблетка 
восполняет суточную потребность в 
дигидрокверцетине».

100 таблеток по 250 мг. Состав : дигидрокверцетин, витамин C, витамин Е. Воспол-
няет суточную потребность в дигидрокверцетине на 100%.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям с заболева ниями сердца;
   людям старше 45-ти лет;
   при диабете 
и профилактике диабета;

   во время восстановления 
после инсульта;

   тем, кто часто имеет 
дело со стрессом;

   женщинам в качестве 
препарата молодости 
и красоты.

КАК ПРИНИМАТЬ «ДИГИДРО-
КВЕРЦЕТИН ПЛЮС»?

   В качестве профилактики 
по 1–2 таблетки 2 раза в день 
курсами по 2–3 недели. Перерыв 
между курсами 10–15 дней.

   В остальных случаях дозировку 
необходимо соблюдать, исходя 
из инструкции.

   Профилактический курс – 2 упаковки.
   Лечебный курс – 4 упаковки.

нян

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, наличие гемморагического инсульта,беременность и кормление грудью. Не употреблять вечером.

100
таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

690i
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Отзывы о препарате «ПРОСТАТА-АКТИВ»   «ПРОСТАТА-АКТИВ»

Уникальный натуральный витаминный комплекс, который 
решает проблемы с аденомой предста тельной железы, 
избавляет от простатита и воспалений.

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-уролог 
КОНСТАНТИН РАЕВСКИЙ, 
(стаж работы 18 лет):

– Комплекс «ПРОСТАТА-АКТИВ», осно-
вой которого является кипрей узко-
листный, я рекомендую давно, не 
только как врач-уролог. Это непри-
метное растение приносит пользу 
всему организму — лечит желу-
док, избавляет от головных болей, 
нормализует сон даже у пожилых 
людей, снимает воспаление. Как 
врач-уролог, подтверждаю эффек-
тивность применения в лечении 
простатита у мужчин. 

Несомненно, иван-чай (кипрей узко-
листный) в составе правильно подо-
бранной лекарственной терапии весьма 
эффективен. Но важно, чтобы препарат 
был правильно произведен. А само рас-
тение собрано и обработано по всем 
правилам. Своим пациентам я прописы-
ваю «ПРОСТАТА-АКТИВ» – в этом препа-
рате сохранены все целебные свойства 
кипрея, известного средства профилак-
тики простатита, использующегося при 
воспалении мочевого пузыря и моче-
точников.

Прием «ПРОСТАТА-АКТИВ» замедляет 
(часто полностью прекращает) увели-

чение простаты, препятствует воспа-
лению мочеточников и хроническому 
воспалению мочевого пузыря — это 
избавляет от необходимости оператив-
ного вмешательства.

Также «ПРОСТАТА-АКТИВ» — высокоак-
тивное противоопухолевое средство, а 
еще он положительно влияет на работу 
сердца, помогает при С-авитаминозах, 
нарушении обмена веществ, воспалении 
уха, горла, носа, желудочно-кишечных 
заболеваниях, анемии, убирает головные 
боли и избавляет от бессонницы. Препа-
раты кипрея узколистного используются 
при лечении различного рода экзем, ато-
пического дерматита, псориаза и дру-
гих болезней кожи, особенно если они 
сопровождаются расстройствами желу-
дочно-кишечного тракта и невротиче-
скими проявлениями. Надо ли пояснять, 
что комплексное воздействие данного 
препарата просто целительно в случае 
многих заболеваний?

Комплекс «ПРОСТАТА-АКТИВ» содер-
жит белковые, дубильные, слизистые 
вещества, органические кислоты, 
кумарины, флавоновые и антоциа-
новые соединения, алкалоиды, угле-
воды, сахар, витамин С (его в три раза 
больше, чем в плодах апельсина).

Его можно принимать в качестве 
дополнительного источника аскорби-
новой кислоты, источника флавонои-
дов и дубильных веществ.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   мужчинам старше 45 лет;
   мужчинам старше 35 
в качестве профилактики.

Учитывая другие полезные 
свойства, «ПРОСТАТА-АКТИВ» 
способствует общему тонусу 
организма, сильному иммуни-
тету, снимает воспалительные 
процессы и не дает развиться 
многим заболеваниям.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ПРОСТАТА-АКТИВ»?

   Взрослым – по 2 таблетки 
3 раза в день во время еды. 
Число таблеток варьируется 
в зависимости от причины 
приёма.

   Продолжительность 
приёма: 3–4 недели. 
При необходи мости приём 
можно повторить.

   Профилактический курс – 
2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

  Светлана Викторовна, 46 лет, 
экономист, г. Архангельск

Когда у мужа начались проблемы с простатитом, мы к счастью скоро 
нашли хорошего врача. Поскольку муж занятой человек, аннотации ко 
всем прописанным ему лекарствам читала я. Обратила внимание, что 
он показан при лечении воспалений уха, горла, носа. Три года я зимой 
попеременно страдала от отита и гайморита. Купила вторую упаковку 
«ПРОСТАТА-АКТИВ», тоже стала их принимать. Верите или не верите, но 
этой весной и я не болею как прежде, и муж словно родился заново.

  Сергей Петрович, 54 года, таксист, г. Самара
Я любитель рыбалки, ну и как вы понимаете, мое хобби обязывает 
в основном к сидячему образу жизни. Ну и как-то раз застудился на 
рыбалке так, что хоть волком вой. Пошел к доктору. Человек я неор-
ганизованный по части заботы о себе, холостой. Из всего что доктор 
мне прописал раньше всего начал принимать «ПРОСТАТА-АКТИВ». По-
том всё остальное. Но я не дурак, пролечился по полной, как доктор 
прописал. Но отдельно скажу: «ПРОСТАТА-АКТИВ» сразу помог, вот па-
ра дней и стало легче.

  Анна Герасимовна, 45 лет, 
инженер, г. Санкт-Петербург

Накануне 20-летия нашего брака очень сложно было понять состояние 
мужа, его подавленное настроение. Многие наверное позавидуют, но 
20 лет мы прожили душа в душу. Но даже наши доверительные отно-
шения не сразу позволили выяснить,что вина печали моего супруга — 
аденома простаты. Я взялась за лечение сама, по полной программе. 
Вместе с мужем села на диету, искала ближайшую к дому физиотера-
пию, как ребенку ему давала лекарства. «ПРОСТАТА-АКТИВ» даже сама 
стала пить, проконсультировавшись со своим доктором. У меня гастрит 
и колит. Спустя год борьбы с недугом я могу отметить несомненный 
успех – легче стало и мужу и мне. Теперь «ПРОСТАТА-АКТИВ» у нас 
в домашней аптечке номер один. Особенно зимой, когда иммунитет па-
дает. Будем продолжать аккуратно относиться к своему здоровью.
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«ПРОСТАТА-АКТИВ» – выбор разумных 
и активных. Победить простатит и аденому 
можно натуральными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

100 таблеток по 205 мг. Состав: лактоза, листья кипрея узколистного, кисло-
та аскорбиновая.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА 
«ПРОСТАТА-АКТИВ»:

   ЗАМЕДЛЯЕТ
(часто полностью 
приостанавливает) 
увеличение простаты;

   СПОСОБСТВУЕТ
общему тонусу 
организма, укрепляет 
иммунитет;

   ПОЛОЖИТЕЛЬНО
влияет на работу 
сердца;

   ПОДАВЛЯЕТ
воспалительные 
процессы;

   ПОМОГАЕТ
при С-авитаминозах;

   УЛУЧШАЕТ
обмен веществ.

100
таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
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53ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта, беременность, кормление грудью, повышенная нервная 
возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение 
сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.
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58 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. 
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Отзывы о препарате «ОДУВАНЧИК П»

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-ортопед 
ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА, 
(стаж работы 20 лет):

– Я рада, что меня пригласили в этот 
проект. И что я могу донести до ши-
рокой публики то, что всегда говорю 
своим пациентам — предупреждайте 
артроз простым и безопасным спосо-
бом — принимайте витамины на основе 
Одуванчика лекарственного. Я 20 лет 
работаю ортопедом и могу сказать, что 
артроз суставов — очень коварное за-
болевание, оно случается даже у 25-и 
летних людей. Опасность артроза в том, 
что на начальных стадиях пациенты не 
придают значения его симптомам, в ре-
зультате недуг прогрессирует. Заболе-
вание само по себе не проходит, или, 
выражаясь научным языком, не спо-
собно к спонтанному регрессу. Силь-
но запущенные случаи могут привести 
к инвалидности. К сожалению, протези-
рование и оперативное вмешательство 
в некоторых случаях бессильно. К сча-
стью, современная медицина обладает 
эффективными методами диагностики 
артроза и комплексного консервативно-
го лечения, которые помогают сохранить 
функцию пораженных суставов.

В терапии сочетаются три вида воз-
действия: мы снимаем боль, вос-
паление, а самое главное — вос-
станавливаем хрящ при помощи 
препаратов, которые называются 
хондропротекторы. 
Один из важных компонентов успеш-
ной терапии — природный компонент. 
Мы выписываем его пациентам в фор-
мате добавки «ОДУВАНЧИК П». Пре-
парат останавливает деформацию 
суставов и восстанавливает хрящевую 
ткань, а также обеспечивает венозный 
ток крови созданием тромбоэмболиче-
ского эффекта, оздоравливает печень. 

Лечебные свойства одуванчика давно 
известны медицине. Прежде всего 
это желчегонное, мочегонное и сла-
бительное средство. Установлена спо-
собность снижать холестерин в крови. 
Одуванчик содержит гликозиды (тарак-
сацин, тараксацерин), которые обе-
спечивают размножение хондроцитов 
в хрящевой ткани, что позволяет изме-
нить состояния матрикса хряща. 

Главный механизм восстановления 
хрящевой ткани — репарация, осо-
бая функция клеток, заключающаяся 
в способности исправлять химические 
повреждения и разрывы в молекулах 
ДНК, повреждённой при нормальном 
биосинтезе ДНК в клетке или в резуль-

тате воздействия физическими или 
химическими агентами.

Репарация осуществляется специаль-
ными ферментными системами клетки. 
Вещество, которое запускает этот про-
цесс — тараксацин из корня одуван-
чика лекарственного. Важно, чтобы он 
был правильно обработан. На рынке 
много средств, содержащих этот ком-
понент. Я точно уверена в препарате 
«ОДУВАНЧИК П», так как сама была 
в лабораториях и знакома с произво-
дителем. В его изготовлении приме-
няется специальная криообработка 
корней одуванчика, что позволяет 
получить продукт, способствующий 
восстановлению хрящевой ткани.

   «ОДУВАНЧИК П»

Лечит артроз и артрит. Установлена способность 
одуванчика снижать холестерин в крови. Но мы хотели 
обратить Ваше внимание на свойства, способствующие 
продлению молодости ног.

  Виктория Владимировна, 40 лет, 
повар, г. Омск

Заболевания суставов — это наша семейная беда. Об этом я с детства 
знаю от мамы. Им страдали бабушка и прабабушка. У меня 
заболевание проявилось в 35 лет, хорошо, хотя бы, что я знала, что 
надо как можно скорее начать с ним бороться. Профилактические 
курсы с препаратом «ОДУВАНЧИК  П» я делаю два раза в год. К 
счастью, заболевание отступило и не прогрессирует.

  Рафаэль Радикович, 52 года, 
водитель-дальнобойщик, г. Казань

Когда врач поставил мне диагноз «артроз», я конечно очень 
расстроился. Главная причина — моя профессия и нарушенный 
обмен веществ. А как ему не нарушиться, если в длительных рейсах 
и питаешься подножным кормом, и спишь кое-как, и то мёрзнешь, то 
жарко. За лечение я взялся всерьёз, ходил на уколы, пил таблетки 
и «ОДУВАНЧИК П». Его же продолжаю пить для профилактики. Хруст 
и боль в суставах прошли, даже рентген показал улучшения.

  Виктор Петрович, 48 лет, 
инженер, г. Ярославль

Часто говорят, что у меня не тяжёлая работа — мол, сидишь за 
компьютером целыми днями. И только те, кто ведёт такой же 
образ жизни, знают насколько он вреден, особенно для опорно-
двигательного аппарата. Лет пять назад я стал чувствовать страшную 
боль в правой руке, не мог спать без обезболивающих. Тревожило, 
что я снимаю симптомы, а заболевание прогрессирует. Пошёл по 
врачам, долго не могли поставить диагноз, поскольку на рентгене 
было видно, что у меня всё в порядке. Но врач высшей категории 
сказал, что это артроз в самой начальной стадии. Прописали мне 
несколько курсов препарата «ОДУВАНЧИК П». Лечение помогло, боль 
беспокоит крайне редко, в основном, когда меняется погода.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРЕПАРАТА «ОДУВАНЧИК П»:

   СПОСОБСТВУЕТ восстанов-
лению хрящевой ткани 
суставов, активируя производ-
ство хондроцитов — клеток 
хряща, преобразующихся из 
недифференцированнных 
клеток костной ткани;

   УЛУЧШАЕТ венозный ток крови, 
препятствуя образованию 
тромбов;

   ОЗДОРАВЛИВАЕТ и защищает 
печень;

   ОБЛАДАЕТ желчегонным, 
мочегонным, слабительным 
действием и противораковым 
эффектом;

   ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ на 
уровень холестерина в крови.



61

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОДУВАНЧИК П»?

   Взрослым –
по 2 таблетки 3 раза 
в день во время 
приема пищи. 
Продолжительность 
приема – 1 месяц.

   Профилактический 
курс – 2 упаковки.

   Лечебный курс – 
4 упаковки.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям с артрозами 
и нарушениями венозного 
кровообращения;

   людям старше 
45-ти лет;

   здоровым людям при 
больших физических 
и эмоциональных 
нагрузках.

Первое свойство одуванчика – это борьба 
с артрозами. второе свойство одуванчика – это 
обеспечение венозного тока крови в качестве 
антикоагулянтного средства

Состав: порошок из корней одуванчика лекарственного, кислота аскорбиновая, 
вспомогательные вещества: сахар молочный, магния стеарат (добавка,
препятствующая слеживанию и комкованию)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

100
таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
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мов костей и заболеваний, связанных с 
отложением кальция в органах, сосудах 
и мягких тканях.

НАТУРАЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
Предлагаемые дозы приёма остео-
протекторов, рекомендуемые специ-
алистами- фитотерапевтами, не 
только оптимальны, но и безопасны 
для организма. Преимуществом пре-
паратов является их состав, в кото-
рый целенаправленно включается 
натуральное сырьё, а не вытяжки и 
экстракты. По этой причине приём 
таблеток допускается в больших 
количествах, а курс может состав-
лять от 2 недель до 12 месяцев. Плё-
ночное покрытие таблетки предо-
храняет действующие вещества от 
окисления, что увеличивает срок год-
ности препарата. Таблетки в пленоч-
ном покрытии доступны диабетикам, 
так как не повышают уровень сахара 
в крови.

УСИЛЕННАЯ СХЕМА 
ЛЕЧЕНИЯ
Остеопротекторы компании «Пара-
фарм», в первую очередь, рекомен-
дуются с целью профилактики забо-
леваний костной ткани, поскольку 
помогают их предотвратить благо-
даря полезным природным веще-
ствам. Кроме того, препараты могут 
усилить эффект от назначаемого 
стандартного лечения лекарствен-
ными средствами, снизить негативные 
побочные эффекты, возникающие от 
применения последних. Со време-
нем вы сможете очистить свой орга-
низм, наладить работу эндокринной 
системы и укрепить костную ткань!

ПОЧЕМУ ИЗБЫТОК 
КАЛЬЦИЯ – ВРАГ 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА?
Вспомните, что нам рекомендуют для 
того, чтобы избавиться от остеопо-
роза и укрепить костную ткань? Что 
нам предлагают для укрепления зубов 
и красоты волос? РАЗРЕКЛАМИРОВАН-
НЫЕ ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ? КАЛЬЦИЙ, 
БЕЗУСЛОВНО, ВАЖЕН, НО О ЧЕМ ВСЕ ЖЕ 
МОЛЧИТ РЕКЛАМА?

О том, что препараты с избытком каль-
ция увеличивают вероятность сер-
дечного приступа на 86 %! А при изу-
чении здоровья 61 433 жительниц 
Швеции выяснилось, что в группе жен-
щин с избытком кальция смертность 
была в 1,5 раза выше! Вот чем гро-
зит прием так широко рекламируемых 
и, казалось бы, безопасных препара-
тов! Выходит, что кальций должен быть 
в строгих границах нормы. Больше  
НЕ ЗНАЧИТ лучше. Но самое главное, 
что кальций в витаминах для укре-
пления костей БЕССИЛЕН при слабой 
работе эндокринной системы, регули-
рующей работу внутренних органов 
посредством гормонов.

ПРОРЫВНАЯ ФОРМУЛА 
ЗДОРОВЬЯ
Действительно, витамины для укре-
пления костей в большинстве случаев 
лишь пополняют запас кальция, тогда 
как, кроме этого, нужен препарат, спо-
собный донести этот кальций к нуж-
ному месту и помочь ему там усвоиться. 

Российские ученые под руководством 
профессора Струкова В.И. совершили про-
рыв в изучении болезней костной ткани. 
Результатом 55 лет исследований стали 
препараты «ОСТЕО-ВИТ», «ОСТЕОМЕД» и 
«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ». Остеопротекторы 
созданы на основе трутневого рас-
плода (гомогената) – пчелопродукта, 
богатого очень важными для эндокрин-
ной системы аминокислотами и вита-
минами. Теперь каждый может выбрать 
наиболее подходящий вариант реше-
ния своей проблемы со здоровьем, 
не опасаясь побочных эффектов от 
избытка кальция в организме. Высокая 
надежность и эффективность новой 
формулы укрепления костной ткани, 
которая получила статус «100 лучших 
изобретений России», признана между-
народными экспертами фонда «Скол-
ково» и Российской ассоциацией по 
остеопорозу (РАОП).

УНИКАЛЬНЫЙ ВИТАМИН-
НЫЙ КОМПЛЕКС
Остеопротекторы, производимые из 
такого натурального сырья, как трут-
невый расплод, гипоаллергенны 
и соответствуют требованиям каче-
ства. Уникальная технология – научная 
разработка компании «Парафарм» – 
позволяет сохранить природное соот-
ношение витаминов, макро- и микро-
элементов пчелопродукта. Состав 
препаратов разработан с учетом 
индивидуальных особенностей паци-
ентов, страдающих от остеопороза, 
артрита, артроза, последствий перело-

  Остеопротекторы Отзывы об остеопротекторах

  Наталья Григорьевна Ш., 49 лет, 
администратор в гостинице, г. Сочи 

„„ОСТЕО-ВИТ“ я начала принимать во время менопаузы. Я поправилась, 
начали сильно болеть суставы. Тяжело было двигаться – короче, замкнутый 
круг. „„ОСТЕО-ВИТ“ посоветовал врач. Препарат действительно помог. 
Я села на диету, начала заниматься спортом, а суставы при этом перестали 
беспокоить. 

  Игорь Александрович Д., 27 лет, 
программист, г. Вологда

Лечил бронхиальную астму глюкортикоидными гормонами и получил 
вторичный остеопороз в 26 лет! Очередной перелом показал: 
истончаются кости. В Интернете прочел про «ОСТЕОМЕД». За два курса 
приема закрыл полость, образовавшуюся в кости из-за вымывания 
кальция. Теперь даже стал ходить в тренажерный зал!

  Евгения Михайловна Н., 60 лет, 
школьный учитель, г. Киров

Всегда следила за здоровьем, правильно питалась. Как же неприятно 
было узнать про остеопороз, артроз и вдобавок камни в почках. 
Получается, я сама потакала болезням, принимая препараты кальция. 
Выбрала «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ», ведь он не противопоказан моим почкам, 
при этом лечит и артроз, и остеопороз.

1. Достижение необходимого эффекта возможно 
только при продолжительном приёме.

2. Все советы по применению и дозировке 
носят рекомендательный характер.

3. Предлагаемые препараты и схемы лечения 
не отменяют назначения врача.
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  «ОСТЕО-ВИТ»

«ОСТЕО-ВИТ» – витаминный комплекс нового поколения, эффективный при 
недостатке солнца и риске избыточного отложения кальция. Содержит трутневый 
расплод (гомогенат), витамины D3 и В6 (для лучшего поддержания здоровья 
костной системы). Кроме того, такое сочетание компонентов рассасывает 
отложения кальция в сосудах, органах и мягких тканях, а сам «ОСТЕО-ВИТ» не 
содержит кальций.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕО-ВИТ»?

 Взрослым по 1 таблетке 2 раза в 
сутки (утром и вечером).

Курсовой приём — не менее 1 месяца.
При необходимости повторить 

курс с перерывом в 5–10 дней
Лучший способ приёма — под язык.
Детям (3+) — на усмотрение врача, 

доза рассчитывается индивидуально.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям старше 30 лет;
   людям, сидящим 
на овощных диетах, 
вегетарианцам;

   больным остеопорозом, 
артрозом, артритом;

   людям со сниженным 
содержанием кальция 
в костях.

«ОСТЕО-ВИТ»: витамины для костей 
и не только. Состав препарата – тройной удар 
по болезням!

 60 таблеток по 500 мг. Состав: биологически активная добавка «Гомогенат
трутневый», пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), витамин D3.
Вспомогательные вещества: лактоза, Е470 (кальция стеарат).ВВспомогательные вещества: лактоза Е, Е470470 ((кальцияция стс

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (особенно в стадии обострения), активная форма туберкулеза, заболевания печени и почек, хронические заболевания сердца, органические поражения сердца.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

60
таблеток

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

440i
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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«ОСТЕОМЕД» — это идеальное средство 
для восстановления и укрепления костных 
и хрящевых тканей.

60 таблеток по 505 мг. Состав: Цитрат кальция. Анаболический компонент
природного происхождения — гомогенат трутнево-расплодный с витамином В6,
адсорбированный на глюкозе. Химический состав: белки, углеводы, жиры, ами-
нокислоты, глюкоза, фруктоза и сахароза (до 0,5%). Микроэлементы: К, Na, Са, Р, 
Mg, Fe, Mn, Zn, Си , Cr, Co, Ni, Аg, Аu и др. Витамины (водо- и жирорастворимые): А; 
ксантофил; В-каротин; D; холин; никотиновая кислота. Вспомогательные вещества: 
сахар молочный, кальций стеариновокислый, гипромеллоза, твин 80.

   «ОСТЕОМЕД»

«ОСТЕОМЕД» – инновационный препарат для сохранения красоты и молодости 
женщины после 45 лет. Укрепляет не только кости, но и ногти, волосы и зубы. 
Прием препарата исключает риск возникновения кальцификации, инфаркта, 
инсульта и прочих побочных заболеваний, возникающих при применении высоко 
дозированных препаратов кальция.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕОМЕД»?

   Взрослым по 2 таблетки 
3 раза в день во время 
приема пищи. Продолжи-
тельность приема – 1 месяц.

   Профилактический курс – 
3 упаковки

   Лечебный курс – 9 упаковок

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям старше 30 лет;
   людям, сидящим на овощных 
диетах, вегетарианцам;

   больным остеопорозом, 
артрозом, артритом;

   людям со сниженным 
содержанием кальция 
в костях.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

60
таблеток

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

490i
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  «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ»

«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ» – инновационный витаминно-минеральный комплекс, 
способствующий восстановлению и укреплению клеток кости. Препарат помогает 
остановить разрушение костной ткани, оздоровить её, практи чески исключив риск 
возникновения избытка кальция. «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ» создан для профилактики и 
лечения остеопороза, артрита, артроза и др.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ»?

   Взрослым по 2 таблетки 
2 раза в день во время 
приема пищи.

   Продолжительность 
приема – 1 месяц.

   В конце каждого месяца 
делается 5-дневный 
перерыв, необходимый 
для оценки состояния 
костной структуры 
пациента.

   Полный курс приема 
рассчитан на шесть 
месяцев, и пройти его 
рекомендуется до конца.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям старше 30 лет;
   людям, сидящим 
на овощных диетах, 
вегетарианцам;

   больным остеопорозом, 
артрозом, артритом;

   людям со сниженным 
содержанием кальция 
в костях.

«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ». Умный кальций – 
точно по адресу!»

60 таблеток по 500 мг. Состав: цитрат кальция, биологически активная добавка
«Гомогенат трутневый с витамином В6», пиридоксина гидрохлорид (витамин В6),
витамин D3.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

60
таблеток

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

540i
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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Отзывы о препарате «КАРДИОТОН»

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРЕПАРАТА «КАРДИОТОН»:

   ОБЕСПЕЧИВАЕТ эффективную 
защиту сердечно-сосудистой 
системы;

   УКРЕПЛЯЕТ сердечную мышцу 
за счёт улучшения её снабжения 
кислородом;

   СНИЖАЕТ воспалительные 
процессы в миокарде;

   УСКОРЯЕТ регенерацию 
специфи ческой ткани сердца 
с экономной стимуляцией 
процесса рубцевания;

   ОБЛАДАЕТ седативным, 
антиарит ми ческим, 
кардиотоническим, 
коронарорасширяющим, гипо-
тензивным действием, необходи-
мым при лечении атеросклероза, 
стенокардии, тахикардии.

   «КАРДИОТОН»

Натуральный кардиопротектор, который активно применяется 
для профилактики сердечно-сосудис тых заболеваний. Сложная 
система биологически активных веществ, содержащаяся 
в «КАРДИОТОНЕ» спасает от инфаркта и делает сердце сильным.

используется в лечении стенокардии, дис-
функции сосудов головного мозга. Оно 
нормализует сосудистый тонус, артери-
альное давление и коронарный крово-
ток, улучшает сократительную функцию 
миокарда, восстанавливает нарушенный 
тонус сосудов головного мозга. ПЛОДЫ 
ШИПОВНИКА МАЙСКОГО значительно по-
вышают окислительно-восстановитель-
ные процессы в организме, активируют 
ряд ферментных систем, стабилизируют 
содержание адреналина и других катехо-
ламинов, стимулируют сопротивляемость 
организма к вредным воздействиям 
внешней среды и инфекциям.

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-кардиолог 
ЛЮДМИЛА ДАВЫДОВА, 
(стаж работы 7 лет):

– В своей врачебной практике я часто 
встречаю взрослых грамотных людей, кото-
рые несерьезно относятся к своим заболе-
ваниям. И думают, что стоит только принять 
таблетку — и всё пройдёт. Отчасти в этом ви-
новат наш менталитет. Например, в Израиле 
принято все заболевания предупреждать, не 
допускать их появления. А у нас, к сожале-
нию, лечить начинают тогда, когда болезнь 
уже на тяжелой стадии. Если в организме 
произошел сбой — таблеток мало. Необхо-
димо менять образ жизни, который привел 
к заболеваниям. Рекомендации по режиму 
дня, правильному питанию, регулярным про-
гулкам на воздухе — это все намного важ-
нее, чем кажется.

Важнейший компонент для 
оздоровления сердца и сосудов — 
боярышник кроваво-красный.
«КАРДИОТОН» не заменяет лекарства, но 
способствует плавному и вместе с тем 
максимальному эффекту их воздей-
ствия. Он просто необходим для оздоров-
ления сердечно-сосудистой системы лю-
дей в возрасте, и поможет даже здоровым 
людям при физических и умственных 

нагрузках. Действие «КАРДИОТОНА» по-
зволяет укрепить сердечную мышцу 
и улучшить её снабжение кислородом, 
снизить воспалительные процессы в ми-
окарде, ускорить регенерацию специфи-
ческой ткани сердца. В случае инфар-
кта миокарда «КАРДИОТОН» способствует 
уменьшению рубца и, соответственно, сер-
дечная мышца повреждается меньше. 

В разработке препарата участвовали кар-
диологи. «КАРДИОТОН» содержит по-
рошок плодов и цветков боярышника 
кроваво-красного, порошок плодов ши-
повника майского, маточное молочко ад-
сорбированное. Сбалансированный со-
став «КАРДИОТОНА» воздействует на 
сердечно-сосудистую систему, обладает 
антиаритмическим, кардиотоническим, ко-
ронарно-расширяющим, гипотензивным 
действием, необходим при лечении атеро-
склероза, стенокардии, тахикардии, обла-
дает седативным действием.

Плоды и цветки боярышника дей-
ствуют на следствие, а маточное мо-
лочко на причины сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 
Эта разнонаправленность действий объ-
ясняет высокую эффективность препара-
та. ПЛОДЫ И ЦВЕТКИ БОЯРЫШНИКА кро-
ваво-красного улучшают работу сердечной 
мышцы, предупреждая ее преждевремен-
ное переутомление. МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

  Максим Васильевич, 71 год, 
пенсионер, г. Ярославль

Уже несколько лет у меня повышенное давление. Понимаю, 
что таблетки дают лишь временное облегчение, а хочется 
не разового эффекта, а оздоровления, насколько это воз-
можно. Врач рекомендовала «КАРДИОТОН». Пью его уже 
три месяца, таблетки срочного воздействия стал принимать 
гораздо реже. Давление нормализуется, это именно то, что 
я хотел бы получить от лечения.

  Ольга Павловна, 58 лет, 
пенсионерка, г. Чебоксары

Конечно, как говорят, лучше быть здоровым и богатым, чем 
бедным и больным. Но с годами главным становится здо-
ровье. И сохранять его куда выгоднее, чем потом тратиться 
на дорогостоящие лекарства, которые могут и не помочь. 
«КАРДИОТОН» стал для меня просто спасением. Конечно, я 
пила и другие лекарства, но я принимала их несколько лет, поэ-
тому могу сравнить. В этом году принимала их с «КАРДИОТОН», 
разница есть. Сейчас чувствую себя куда бодрее и здоро-
вее. Даже гулять стала ходить, а раньше только и думала как 
дойти до магазина или поликлиники и обратно.

  Зинаида Витальевна, 49 лет, 
предприниматель, г. Краснодар

У меня свой бизнес, который я довольно тяжело поднимала. 
И вот бизнес встал на ноги, а у меня наоборот здоровье подка-
чало. Всегда считала, что сердце у меня как пламенный мотор, 
но видимо возраст берёт своё. Но сдавать позиции в не моих 
правилах, всё-таки я из семьи военных. Поэтому я сразу стала 
принимать меры. И лучшей мерой оказался «КАРДИОТОН». Сей-
час я перестала принимать химические лекарства, нет необ-
ходимости. А «КАРДИОТОН» продолжаю пить, потому что вреда 
от него нет, а польза очень плавная, но ощутимая.
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«КАРДИОТОН» — инновация в профилактике 
заболеваний и оздоровлении сердечно-
сосудистой системы!

60 таблеток по 505 мг. Состав: порошок плодов боярышника кроваво-красно-
го, порошок цветков боярышника кроваво-красного, порошок плодов шиповника 
майского, маточное молочко адсорбированное

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям с заболева-
ниями сердца;

   людям старше 
45-ти лет;

   людям, восста нав-
ливаю щимся после 
операции на сердце;

   здоровым людям при 
больших физических 
и эмоциональных 
нагрузках.

КАК ПРИНИМАТЬ
«КАРДИОТОН»?

   Взрослым – 
по 2 таблетки 3 раза 
в день во время еды.

   Продолжительность 
приема — 1 месяц.

   Профилактический 
курс – 2 упаковки.

   Лечебный курс – 
4 упаковки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью;

60
таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

490i
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Отзывы о препарате «МЕМО-ВИТ»   «МЕМО-ВИТ»

Натуральный витамин для мозга. Лечебно-профилак ти-
ческое средство для укрепления стенок кровенос ных 
сосудов, особенно сосудов головного мозга.

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-невролог 
АНАСТАСИЯ КИРИЧЕНКО, 
(стаж работы 15 лет):

– Мне было сложно выбрать между 
неврологией и психиатрией, и, став 
неврологом, я до сих пор с удоволь-
ствием читаю исследования по физи-
ологии мозга. Это увлекательнейшая 
сфера медицины, и, к счастью, всё бо-
лее и более изученная. 

Для поддержания хоро-
шего состояния организма 
в целом я очень ценю при-
родные компоненты, для 
здоровья мозга рекомен-
дую траву гречихи красно-
стебельной.
Разберу состав. Порошок травы гре-
чихи красностебельной (собран-
ной в период цветения) — источник 
флавоноидов: рутин, кверцетин, ци-
трин и др.; трутневой расплод (гомо-
генат) — донатор энтомологических 
прогормонов (не является гормоно-
заменителем): тестостероидов, про-

гестерона, эстрадиола и свободных 
аминокислот; порошок плодов ши-
повника майского — источник вита-
минов: С, В2, К, Р, Е, провитамина А.

При создании «МЕМО-ВИТА» учи-
тывалось, что недостаток кисло-
рода и питательных веществ замед-
ляют энергетический обмен в мозге, 
острые нарушения мозгового крово-
обращения при атеросклерозе сосу-
дов приводят к срыву авторегуляции 
мозгового кровотока. Для предотвра-
щения данных нарушений в состав 
«МЕМО-ВИТА» включена гречиха 
красностебельная.

Клетки мозга повреждает оксидант-
ный стресс, вызванный свободными 
радикалами. Причём именно в мозге 
вырабатывается больше свобод-
ных радикалов, чем в любой другой 
ткани организма. Для борьбы с вред-
ным действием свободных радикалов 
в «МЕМО-ВИТ» добавлены шиповник 
и трутневый расплод, богатые вита-
минами и антиоксидантами.

При умственном и физическом переутом-
лении, расстройствах внимания, памяти, 
склеротических старческих изменениях - 
все эти компоненты необходимы.

  Василий Дмитриевич, 42 года, 
менеджер магазина бытовой техники, г. Уфа

Перешагнув 40-летний порог, я в какой-то момент заметил, что стал 
«залипать», «тупить». Стало трудно справляться с требованиями 
срочного реагирования на работе. Быстро уставал, плохо вспоминал 
элементарные вещи, сложно было сосредоточиться при заполнении 
отчётов. После месячного курса «МЕМО-ВИТА» и соблюдения других 
рекомендаций невролога стало гораздо легче справляться с рабочи-
ми обязанностями.

  Инга Викторовна, 47 лет, 
переводчик, г. Саратов

В какой-то момент стала замечать, что слова словно рассыпаются, 
смысл переводимой фразы путается. Стала много отвлекаться и быстро 
утомляться. Это стало сказываться на скорости и качестве моей рабо-
ты. Давно знакомый врач рекомендовал попробовать пить «МЕМО-ВИТ», 
и хотя я не очень верила в то, что мне это поможет — подумала, что го-
ды берут своё, результат всё-таки есть. Я стала как-то моложе голо-
вой, что ли. В работу вернулась былая лёгкость. Я вообще-то хороший 
специалист, чем очень горжусь. Рада, что остаюсь им.

  Нина Сергеевна, 64 года, 
преподаватель, г. Москва

Я уже скоро 10 лет как на пенсии, здоровье давно хромает, но мне 
крайне сложно отказаться от любимой работы. Беру её на дом, редак-
тирую университетские учебники. Полгода назад любимым делом стало 
заниматься крайне тяжело. Строки стали скакать в глазах, сама за со-
бой стала замечать, что пропускаю ошибки в орфографии. За прошед-
шие полгода по рекомендации доктора принимала два курса 
«МЕМО-ВИТ». После первого стало лучше. После второго — словно от-
крылось второе дыхание. Я даже стала больше читать, интересоваться 
научными изобретениями. Я бы сказала, что это моё новое хобби. 
А ведь в какой-то момент я уже думала, что придётся жить скучной 
жизнью пенсионера и на одну только пенсию.

Лечебные свойства 
препарата «МЕМО-ВИТ»:

   ПИТАЕТ клетки мозга 
необходимыми веществами;

   ВОССТАНАВЛИВАЕТ
миелиновые оболочки нервных 
волокон, что благоприятно 
влияет на энергетический 
обмен в мозге;

   ПРЕДОТВРАЩАЕТ оксидатив-
ный стресс, вызванный 
свободными радикалами;

   ОБЕСПЕЧИВАЕТ авторегуляцию 
мозгового кровотока, 
предотвращает острые 
нарушения мозгового 
кровообращения при 
атеросклерозе сосудов;

   ОКАЗЫВАЕТ положительное 
воздействие на жизне-
деятельность гипофиза 
и гипоталамуса, глубинные 
функции головного мозга;

   СПОСОБСТВУЕТ снижению 
артериального давления 
и уровня холестерина;

   ОБЛАДАЕТ энергостимули-
рующим, оздоровляющим 
и омолажи вающим эффектом;

   СНИМАЕТ приступы головной 
боли, уменьшает их интен-
сивность, препятствует 
возникновению головной боли;

   УМЕНЬШАЕТ симптомы 
метеочувствительности.
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КАК ПРИНИМАТЬ «МЕМО-ВИТ»?

   Взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки 
во время еды.

   Курсовой прием — 1 месяц

   Лучший способ приёма — под язык.

Детям (3+): на усмотрение врача

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

«МЕМО-ВИТ» —  уникальный, инновационный, 
натуральный природный продукт, жизненно 
необходимый организму человека! 
ВИТАМИНЫ ДЛЯ ВАШЕГО МОЗГА!

60 таблеток по 505 мг. Состав: порошок травы гречихи красностебельной , трут-
невой расплод (гомогенат), порошок плодов шиповника майского.

ОСОБЕННО ВАЖНО:

   при нарушениях кровообращения в сосудах 
головного мозга, атеросклерозе, при профилактике 
и лечении сердечно-сосудистых заболеваний;

   как противовоспалительное средство для стенок 
кровеносных сосудов, сохранения их эластичности, 
а также при геморрагических диатезах;

   для повышения иммунитета, при переутомлениях, 
стрессах, депрессиях, нарушениях сна;

   для восстановления работоспособности 
щитовидной железы;

   при интенсивных занятиях спортом 
и активной мозговой деятельности;

   детям при отставании в физическом, 
половом и умственном развитии;

   мужчинам при половой дисфункции, простатите, 
аденоме простаты, для усиления потенции;

   как энергостимулирующее, оздоравливающее 
и омолаживающее средство.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

60
таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
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Отзывы о препарате «АПИТОНУС П»

  «АПИТОНУС П»

Для бодрости и сил. Уникальный источник природных 
витаминов, минералов и аминокислот, жизненно 
необходимых человеку.

нимых и незаменимых аминокис-
лот, 28 микроэлементов, провитамин 
А, витамины группы В, D, Р, РР, К, флаво-
ноиды, фитонциды, ферменты. Состав 
«АПИТОНУС П» усилен комплексом 
антиоксидантов: дигидрокверцетином, 
витаминами Е и С.

Я рекомендую принимать препарат 
в любом возрасте. Особенно важно 
пропивать курс перед долгой зимой 
и после нее, когда организму нужна 
дополнительная помощь и источник 
витаминов. Для меня это компонент 
номер один. Он насыщает нас витами-
нами, дарит здоровье и красоту. Поэ-
тому своим пациентам я рекомендую 
пить «АПИТОНУС П», больше гулять и 
высыпаться. Это так просто и неверо-
ятно эффективно.

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-невролог 
НАДЕЖДА ОБЛОНСКАЯ, 
(стаж работы 21 год):

– Первое, что я рекомендую своим 
пациентам, которые жалуются на 
усталость и большие нагрузки —
принимать пчелиную обножку. Это 
продукт пчеловодства, натуральная 
аптечка в одном компоненте. Прини-
мать ее нужно людям всех возрастов. 
Особенно важно — после 45 лет, когда 
иммунная система уже не так активна.

Пчелиная обножка содержится в раз-
ных биологически активных добавках. 
Я рекомендую «АПИТОНУС П», в нем 
верный состав, без лишних компо-
нентов. Все натуральное — цветочная 
пыльца, собранная пчелами и обра-
ботанная их слюнными железами. 
Благодаря такой обработке, теря-
ются аллергенные свойства пыльцы
и повышается ее биологическая 
доступность.

Пчелиная обножка – это природ-
ный концентрат биологически актив-
ных соединений, белков, макро- 
и микроэлементов, включая йод, 
селен, цинк, железо и др. Это 20 заме-

  Ольга Всеволодовна, 59 лет, 
главный бухгалтер, г. Екатеринбург

Я - работающий пенсионер, нагрузка на работе порядочная. Этой 
зимой почувствовала бессилие и депрессию, после работы шла 
домой как зомби. Пожаловалась своему врачу, она рекомендова-
ла мне приём «АПИТОНУС П». Таблеточки приятные на вкус и за-
пах. Уже через неделю сил стало больше, а пропив полный курс я 
словно заново родилась. Вернулось отличное настроение, бодрость 
и силы. Я уверена, что именно «АПИТОНУС П» сыграл роль в таком 
мощном восстановлении. Обязательно снова его буду пить.

Особенно важно:

   ЖИТЕЛЯМ ГОРОДОВ: людям, испытывающим повышен ные 
умственные и физические нагрузки, для предотвращения 
синдрома хронической усталости.

   СТУДЕНТАМ И ЛЮДЯМ, ПЕРЕГРУЖЕННЫМ РАБОТОЙ: для 
улучшения памяти, внимания, восприимчивости, увеличения 
адаптаци он ной активности центральной нервной системы 
и повышения тонуса организма.

   ВО ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ВЫХОДА ИЗ ЗАВИСИМОСТИ: 
при астенических, иммунодеф ицитных состояниях, при 
анемии и гиповитамино зах, при абстинентном синдроме, 
вызванном алкоголизмом, наркоманией, токсикома нией 
в период выхода из зависимости.

   МУЖЧИНАМ: при нарушении в половой сфере для профилактики 
аденомы простаты, сохранения и повышения потенции.

   ЛЮДЯМ СТАРШЕ 45-И ЛЕТ: для снижения вероятности 
инсульта и стенокардии.

Лечебные свойства 
препарата «АПИТОНУС П»:

   ОКАЗЫВАЕТ комплексное 
действие, содержит необходи мые 
организму витамины и минералы 
в биодоступной форме;

   ОБЛАДАЕТ мощным противо-
вос палительным и противо-
аллергенным свойствами;

   ПРЕКРАЩАЕТ или ослабляет 
действие ядовитых веществ 
на организм;

   ЗАЩИЩАЕТ от вредных 
воздействий желудок и печень, 
активирует процессы регене-
рации слизистой желудка;

   СНИЖАЕТ воспалительные 
явления в простате;

   ЯВЛЯЕТСЯ профилактическим 
средством против основных 
заболеваний старения: рак, 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, болезни мозга и др.;

   ПОВЫШАЕТ устойчивость 
тканей организма 
к избыточному содержанию 
сахара в крови, снижает вероят-
ность заболевания диабетом, 
а также облегчает течение 
его развившихся форм;

   СТИМУЛИРУЕТ работу 
нервной системы 
без повышения давления;

   УКРЕПЛЯЕТ иммунитет.
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«АПИТОНУС П» рекомендуется в качестве 
биологически активной добавки к пище – 
дополнительного источника витаминов Е, С, 
источника дигидрокверцетина.

60 таблеток по 500 мг. Состав: пыльца цветочная (обножка), кислота
аскорбиновая, дигидрокверцетин, токоферола ацетат, маточное молочко, лактоза, 
стеарат кальция, кремния диоксид, титана диоксид,
метилцеллюлоза, твин-80, тартразин.

Как принимать
«АПИТОНУС П»?

   Взрослым – по 1 таблетке 
2 раза в день во время еды 
в первой половине дня. 
Продолжительность приема: 
3–4 недели.

   Профилактический курс – 
2 упаковки.

   Лечебный курс – 
4 упаковки.

60
таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется принимать при индивидуальной непереносимости 
компонентов продукта, повышенной нервной возбудимости, бессоннице, повышенном артериальном 
давлении, нарушениях сердечной деятельности, выраженном атеросклерозе, в вечернее время, 
беременным и кормящим женщинам.
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«ТИРЕО-ВИТ» для здоровья 
щитовидной железы.

100 таблеток по 205 мг. Состав: порошок корневища с корнями лапчатки
белой, порошок ламинарии, порошок травы эхинацеи
пурпурной.

  «ТИРЕО-ВИТ»

Витаминно-минеральный комплекс, нормализующий работу щитовидной 
железы и эндокринной системы.

Лечебные свойства
препарата «ТИРЕО-ВИТ»:

   РЕГУЛИРУЕТ обмен веществ, 
нормализует работу 
эндокринной системы;

   является сильнейшим антиокси-
дантом, ПРЕДОТВРАЩАЯ
образование раковых опухолей;

   ЭФФЕКТИВНО очищает организм;

   ПОМОГАЕТ восстановиться 
после умственных 
и физических нагрузок;

   ОКАЗЫВАЕТ иммуномо дули-
рующее и ранозажив ляющее 
действие;

   ОБЛАДАЕТ противо аллергическим, 
противовоспалительным 
и противовирусным свойствами;

   НОРМАЛИЗУЕТ работу кровеносной 
системы, расширяет сосуды, 
тонизирует сердечную мышцу;

   СТИМУЛИРУЕТ выработку 
иммуноглобулинов (особенно 
иммуноглобу линов G);

   АКТИВИРУЕТ производство 
коллагена, омолаживая кожу, 
волосы, ногти.

Особенно
важно:

   для профилактики болезней 
щитовидной железы 
(тиреотоксикоз, гипертиреоз, 
гиперплазия, гипотиреоз);

   при планировании 
беременности (снижает 
риск рождения детей 
с умственной отсталостью);

   для повышения иммунитета, 
нормализации обмена 
веществ, питания тканей;

   при склеротических 
старческих изменениях, 
расстройствах внимания 
и памяти;

   при астениях, физических 
и психических пере-
утомлениях, стрессах, 
депрессиях, нарушениях 
сна;

   для профилактики 
и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний.

Как принимать
«ТИРЕО-ВИТ»?

   По 3 таблетки 
3 раза в день
во время приёма пищи.

   Продолжительность 
курса – 1 месяц.

   При большинстве 
видов тиреозов – 
6–9 месяцев 
без перерыва.

   В условиях плохой 
экологии, влияющей 
на щитовидную 
железу, рекомендуется 
профилактический 
приём по 2 таблетки 
на ночь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

440i

100
таблеток
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  «НЕРВО-ВИТ» «НЕРВО-ВИТ» – это оборона на два фронта, 
где успокаивающее действие лекарст вен ных 
трав усилено действием витамина С.

100 таблеток по 205 мг. Состав: порошок корневищ с корнями валерианы,
порошок корневищ с корнями синюхи, экстракт пустырника, экстракт 
мелиссы, аскорбиновая кислота (витамин С). 

Эффективное успокаивающее средство растительного происхождения, обладающее 
комплексным седативным действием.

Особенно
важно:

   при повышенной нервной 
возбудимости, чувстве 
страха, нарушениях сна;

   для уменьшения 
раздражительности;

   при астении (синдроме хрони-
чес кой усталости), упадке сил;

   при хроническом стрессе, 
неврозе, кардионеврозе, исте-
рике, бессоннице, эпилепсии;

   при аритмии, стенокардии, 
кардиосклерозе, вегето-
сосудистой дистонии;

   для профилактики 
инсульта и инфаркта;

   для устранения психологи -
ческих причин импотенции;

   для снятия предменстру-
аль ного синдрома 
и нормализации психо-
эмоционального состояния;

   для снятия синдрома отмены 
при отказе от курения или 
алкогольной зависимости.

Как принимать
«НЕРВО-ВИТ»?

   Взрослым – 
по 2–3 таблетки 
3 раза в сутки 
во время еды.

   Курсовой 
приём — 
14 дней.

Лечебные свойства
препарата «НЕРВО-ВИТ»:

   РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, 
нормализует работу 
эндокринной системы;

   ПОМОГАЕТ при повышенном 
нервном возбуждении, 
стрессах и бессоннице;

   ЗАМЕДЛЯЕТ и ВЫРАВНИВАЕТ 
ритм сердечных сокращений;

   БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ 
на углеводный и жировой 
обмен;

   СНИЖАЕТ уровень глюкозы, 
холестерина, молочной 
и пировиноградной кислот;

  ПОВЫШАЕТ иммунитет, 
тормозит развитие 
атеросклероза, защищает 
от старения;

   ОБЛАДАЕТ антиоксидантными 
свойствами, очищает печень 
и кровь;

   НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ, 
так как не накапливается 
в организме.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

100
таблеток

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

440i
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенное артериальное давление, повышенная
нервная возбудимость, выраженный атеросклероз, бессонница.
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   Витаминно-минеральный комплекс 
«ПРЕССОВАННЫЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ»

Живые витамины здоровья и долголетия для всей семьи! Рекомендован тем, кто хочет 
очистить организм от скопившихся в нем шлаков и токсинов, для тех, кто хочет быстро 
и легко сбросить лишние килограммы.

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует швейцарский врач, 
доктор биологии ГИЗЕЛЬ ШМИДТ:

– Ваш возраст не имеет значения!
Я сама начала принимать ростки пше-
ницы на завтрак, когда мне было 
54 года. Через несколько месяцев мои 
седые волосы приобрели первона-
чальную окраску, стали эластичными 
и густыми. Зрение восстановилось 
полностью, как и мои телесные силы. 
Это состояние позволяет мне тру-
диться в полную силу и по настоящий 
день, когда мне исполнилось 75 лет.

ОЧИЩАЮСЬ – ЗНАЧИТ 
СТРОЙНЕЮ И ОБНОВЛЯЮСЬ!
В течение всей жизни на организм со-
временного человека обрушиваются 
жестокие испытания. Все они ускоряют 
процесс старения, а именно окисляют 
и убивают тело, как мина замедленно-
го действия. Эксперты же считают, что 
и в 50 мы можем оставаться молоды-
ми, как в 20 лет. Если это не так, то ви-
новаты в этом мы сами.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ШЛАКИ?
Представьте, что в Вашем теле, слов-
но в маленьком заводике, непрерывно 
происходит множество процессов. Че-
рез системы пищеварения и дыхания 
внутрь попадают не только необходи-
мые организму вещества, но и вред-
ные, в результате которых образуются 
шлаки (конечный продукт обмена).

При правильной работе всех орга-
нов происходит выведение шла-
ков, то есть самоочистка организма.
Это возможно только если вы употре-
бляете экологически чистые продук-
ты и воду, полностью отказываетесь 
от курения и алкоголя. Но все мы не 
без греха. Покажите, кто из нас 24 ча-
са в сутки соблюдает правильный об-
раз жизни?

С годами скорость выведения шла-
ков в виде пестицидов, холестерина, 
солей тяжёлых металлов и канцеро-
генов замедляется. И всё это «богат-
ство» в виде большого количества 
токсинов начинает накапливаться 
в Вашем теле. Окисляются клетки, на-
рушается окислительно-восстанови-
тельный баланс (ОВП).

КАК КИСЛОТНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ВЛИЯЮТ 
НА НАШЕ ТЕЛО?
Организм, пытаясь найти путь избав-
ления от всего лишнего, ищет под-
ходящие «места хранения». Снача-
ла отложение шлаков происходит 
в соединительных и хрящевых тканях 
(именно так появляется целлюлит и 
артроз). Далее дело доходит до жиз-
ненно важных органов: органы ды-
хания, кровеносные сосуды, печень, 
почки, лимфатическая система, ки-
шечник и кожа. В отравленном ток-
синами организме нарушается обмен 
веществ, как итог – лишний вес и по-
дорванное здоровье.

Давайте освежим 
системную хронику 
факторов, нанося-
щих серьезный вред 
организму! К ним смело 
можно отнести:

   употребление в пищу 
80 % кислотообразующих 
продуктов (говяжье, свиное, 
баранье и куриное мясо, 
колбаса, рыба и море-
продукты, яйца, продукты 
из белой муки, злаки, хлеб, 
торты и булочки, сахар, кофе, 
черный чай, творог, сыр, 
орехи и семечки, мороженое);

   питьё хлорированной 
питьевой воды с высоким 
положительным редокс-
потенциалом, напитков 
с высокой окислительной 
способностью (пастери-
зованные соки, кока-кола 
и лимонад), распитие 
алкогольных напитков;

   приём лекарственных 
препаратов и антибиотиков;

   никотин и загрязнённый 
воздух, проникающий 
в лёгкие;

   малоподвижный 
образ жизни.

Симптомы, которые 
указаны ниже, могут быть 
вам хорошо знакомы!
Все они –тревожные 
звоночки 
разбалансированной 
работы Наших внутренних 
органов и систем, а не 
только следствие пере-
едания и возрастных 
изменений! Это, в первую 
очередь:

   ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС;

   ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ;

   ЗАПОРЫ, ГАЗЫ И ВЗДУТИЕ ЖИВОТА;

   УВЯДАЮЩАЯ КОЖА;

   ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ И АЛЛЕРГИЯ;

   БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ;

   ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ;

   ГОЛОВНЫЕ БОЛИ;

   ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.

– болезни эндокринной системы

–  болезни органов
пищеварения

–  болезни
кожи

–  болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

  Согласно данным Росстата, 
так выглядит статистика 
заболеваемости россиян 
в 2016 году (в % от общего 
показателя заболеваемсти)

4,8 %
7,2 %

8,1 %
3,6 %
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ПОЧЕМУ МЫ ОКИСЛЯЕМСЯ
Для нормальной работы организму требуется много энергии. А где нашим клеткам её 
черпать? Через чистый воздух, движение, достаточное количество минералов и витами-
нов, поступающих в тело с едой и водой. Сами по себе минералы и витамины не дают 
организму энергию, но зато играют важную роль в энергообмене человека.

К примеру, нехватка кислорода в тканях организма приводит к кислородному 
голоданию (гипоксии). А когда пища попадает к вам в желудок, в процессе 
переваривания и всасывания каждый её элемент становится кислотообразующим 
или щелочеобразующим соединением. Именно взаимодействие кислоты и щёлочи 
оказывает непосредственное влияние на основные химические процессы 
в нашем организме. Если налегать на кислотообразующие продукты, закисляющие 
организм (а их, напомним, 80 % из тех, что мы употребляем), начинает нарушаться 
работа желудка. Ему всё сложнее переваривать белковую и углеводную пищу, 
что приводит к развитию ацидоза (неполному пищеварению и усвоению важных 
минералов, сильному закислению крови).

Человек — существо щелочное, так как нормальный рН-уровень его крови 
равен 7,35. Нехватка питательных веществ, микроэлементов и качественной 
питьевой воды в теле ведёт к нарушению кислотно-щелочного баланса 
(pH ниже 7,0). Энергозатрат на переработку еды требуется всё больше и больше. 
Клетки начинают стареть и погибать. Согласитесь, невесёлая картинка получается. 
И это в то время, когда старость можно отсрочить на долгие годы!

Вы возразите: «Допустим. Проблемы с физической нагрузкой и воздухом 
решу. Начну по утрам делать зарядку, больше ходить пешком. Начну пить воду, 
очищенную через фильтры-ионизаторы. Но как быть с едой? Срочно становиться 
вегетарианцем? На такое я «не подписываюсь»! А как же ароматный кофе 
с печенюшкой или лакомый кусочек колбаски?»

ВАЖНО ЗНАТЬ!
У здорового человека уровень pH всегда немного выше 7,0 (на 0,3 единицы). 
Результат pH-теста показал повышенную кислотность организма? ВЫБОР ТОЛЬКО 
ЗА ВАМИ. Тянуть, пока не разовьётся какое-нибудь заболевание и потом бегать 
по врачам, или прямо сейчас позвонить нам и получить подробную бесплатную 
консультацию специалиста о природной чистке организма ростками пшеницы.

Природная чистка
организма

ДАВНО ДОКАЗАНО 
УЧЁНЫМИ:

   более 90 % всех болезней, 
которые развиваются у нас 
в организме, случаются из-за 
нарушения функций кишечника;

   не все полезные элементы, 
которые получает организм, 
усваиваются им в необходимом 
количестве.

ПОСЛЕДСТВИЯ:

   нарушение функций клеток;

   преждевременное старение 
организма и увядание кожи.

Доказано
американскими 
учёными ХХ века:

   постоянное закисление организ ма 
становится причиной вымы ва ния 
из костей кальция и его активного 
выброса через почки.

ПОСЛЕДСТВИЯ:

   начинают разрушаться кости 
и образуются камни в почках;

   крошатся зубы, выпадают 
волосы, снижается память;

   формируется зона 
гипертонической болезни, 
инфаркта и инсульта;

   развивается остеопороз, артроз, 
артрит и другие заболевания.

Закислен ли 
ваш организм?

Как определить 
pH слюны:

1.    Оторвите полоску, 
пропитанную 
лакмусом.

2.    За 2 часа до еды 
смочите край 
индикаторной бумаги 
собственной слюной.

3.    Приложите бумагу 
к шкале и сравните 
цвет и интенсивность 
окраски реагентных 
зон.

4.    Определите уровень 
pH своего организма 
в соответствии 
с показателями 
по шкале.

Чем НИЖЕ уровень 
pH, тем среда 
более КИСЛАЯ. 

   КИСЛАЯ СРЕДА — 
pH от 5,41 до 6,2

   НЕЙТРАЛЬНАЯ СРЕДА — 
pH равен 6,4

   ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА — 
pH от 6,6 до 7,41

нейтральнаякислая щелочная

6.4 7.415.41 5.6 5.8 6 6.2 6.6 6.8 7 7.2



100% СОХРАННОСТЬ 
ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ
Уникальная технология сушки 
и прессовки зелёных ростков 
пшеницы позволяет сохранять 
целостность волокон, 
не разрушая и не перемалывая 
их. Это полностью органический 
продукт без примесей.

ИСТОЧНИК 
КЛЕТЧАТКИ, БЕЛКОВ 
И ХЛОРОФИЛЛОВ
Прекрасное дополнение к лю-
бому рациону питания. Выраще-
ны в почве без химических удо-
брений! Поэтому так популярны 
среди людей, ведущих здоровый 
образ жизни.

32 НАТУРАЛЬНЫХ 
ВИТАМИНА
А, В1, B6, В9, С, Е, К — больше, чем 
в других продуктах. Ростки среза-
ются на 8-ой день, в период 
максимальной концентрации 
ценного природного комплекса 
из аминокислот, минеральных 
веществ и витаминов.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ОТЕ ЧЕСТ ВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ
Производится только из пшени-
цы российских органических хо-
зяйств. Компания-производитель 
проводит собственные научные 
исследования и следит за каче-
ством каждого зёрнышка.
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«Природное золото»
в удобной прессованной 
форме (не БАД)
Как было сказано ранее, мы все со-
стоим из щёлочи и кислот. Научно 
доказано, что щёлочи в организме 
должно содержаться в 3-4 раза боль-
ше, чем кислот. Только такое соотно-
шение говорит о здоровом организме 
и снижении риска заболеть и соста-
риться раньше времени.

Всё, что Вам нужно для поддержания 
здорового кишечника и ЖКТ, — своев-
ременная помощь в виде регулярного 
употребления клетчатки, минералов 
и витаминов. Позвольте себе насла-
диться скорым преображением тела 
без изнурительных диет и посещений 
платных клиник. 

А для этого достаточно ввести в свой 
рацион сухие ростки пшеницы, при-
знанные всеми учёными планеты как 
экологически чистый, лечебный и пи-
тательный продукт. Ведь, как извест-
но, лучшее лечение болезней — про-
филактика!

Отзывы о пресованных ростках пшеницы

  Ирина Беспалова, 47 лет, 
учитель истории, г. Санкт-Петербург

Решила попробовать ростки пшеницы на себе после просмотра одной из 
передач профессора Елены Малышевой. Она рассказала, что это — самый 
популярный продукт во всём мире. Пью ростки 3 недели. Они действитель-
но помогают моим клеткам обновляться, а мне - оставаться всегда здоро-
вой и энергичной. Стала легко просыпаться по утрам и до самого вечера 
ощущаю себя бодрой. Перестали слоиться ногти, больше не выпадают во-
лосы. Но самое потрясающее, что на лице исчезли мимические морщинки! 

  Алексей Федорчук, 69 лет, 
пенсионер, с. Горная Пролейка 
(Волгоградская область)

Здравствуйте. Благодарю компанию «PRODвижение» за своевременную 
полезную информацию. Пробовал выращивать ростки пшеницы дома. 
Результат огорчил: на ростках появлялась какая-то плесень, а сами они 
были блёклыми. Заказал в сухом виде пробную партию почтой. Пораз-
ительный эффект почувствовал в первую же неделю. Нормализовалось 
давление, появились силы, перестали мучить запоры, поднялось настро-
ение. Весь день не чувствую усталость. Рекомендую всем своим друзьям 
теперь эти чудо-ростки.

9 причин уже 
сейчас начать 
принимать 

прессованные  ростки 
пшеницы:

1.  позволяют сэкономить 
деньги на покупке лекарств 
и предотвратить развитие 
таких болезней, как 
аппендицит, язва, гастрит, колит, 
энтерит, панкреатит, холецистит, 
сахарный диабет и др.;

2.  бережно очищают от шлаков 
и токсинов, повышают вынос-
ливость и стрессоустойчивость;

3.  помогают укрепить иммунитет, 
нормализовать работу ЖКТ, 
устранить изжогу;

4.  способствуют нормализации 
обменных процессов 
в организме;

5.  очищают кровь и лимфу, 
способствуют профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний;

6.  препятствуют образованию 
камней в желчном пузыре;

7.  оказывают антиоксидантное 
и антибактериальное действие;

8.  замедляют процессы старения;

9.  содержат железо, йод, кальций , 
калий , магний , марганец, 
медь, натрий, протеины, 
селен, цинк, хлор, хлорофилл, 
фосфор, клетчатку, минералы, 
витамины: А, В6, В9, Е, С.

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ.
Ростки усиливают действие  
полезных микроорганизмов 
и полностью убивают все 
патогенные грибки, вирусы, 
бактерии, плесень, вычищают 
камни, каловые завалы.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ 
КИШКИ. 
1 таблетка увеличивается 
в кишечнике до 10 раз 
и механически стимулирует 
стенки кишечника, что 
препятствует развитию 
злокачественных образований.

ОГРОМНЫЙ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ.
Сухие спрессованные ростки 
пшеницы весят 0,33 грамма, 
что позволяет им легко 
усваиваться организмом.

1.

2.

3.

3 ключевых преимущества 
прессованных 
ростков пшеницы
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140/300 таблеток по 0,33 г.  
Состав: сухие прессованные ростки пшеницы.

Пресованные ростки пшеницы рекомен-
дованы тем, кто хочет очистить организм 
от скопившихся в нем шлаков и токсинов, 
для тех, кто хочет быстро и легко сбросить 
лишние килограммы.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО: 

   тем, кто хочет узнать, что такое долголетие, здоровье и жизнь без лекарств;
   женщинам и мужчинам с избыточным весом (в любом возрасте);
   больным с язвенной болезнью кишечника и желудка;
   профессиональным спортсменам и активным людям;
   детям с любым диагнозом легочных заболеваний.

КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕССОВАННЫЕ
РОСТКИ ПШЕНИЦЫ?

   Взрослым 1 таблетку на 10-20 кг массы тела, 
но не менее 5  таблеток, детям до 10 лет – 1 таблетку 
за 20 минут до еды или через два часа после 
приёма пищи. Жуйте таблетки для их лучшего 
усвоения. Рекомендуется запивать двумя стаканами 
воды. Для уменьшения последствия алкогольной 
интоксикации рекомендуется принять 6-10 таблеток 
на ночь, после употребления алкоголя.

   Рекомендуемое время приёма: утро или в полдень, 
и в течение дня, когда вам не хватает энергии. 

   Не использовать после окончания срока годности.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ НА ЗЕМЛЕ, 
КОТОРЫЙ НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

140 таблеток

1 900i
300 таблеток

3 500i

140
таблеток

300
таблеток

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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ВАША ЭКОНОМИЯ 200i
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ЛИ Гель «УНИАГЕЛЬ»Гель-концентрат 
с низко молекулярной 
гиалуроновой кислотой 2 %

ПРИМЕНЕНИЕ: 
  все виды физио-
терапевтических 
процедур.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 ЭКГ;  ЭЭГ;  РЭГ; 
  холтеровское 
мониторирование;
  велоэргометрия;
  электромиография;
  электромиостимуляция.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
  лазерная, микротоковая, 
ультразвуковая терапия;
 ионофорез;  RF-терапия;
 электропорация;
  профессиональный 
и домашний уход за кожей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельная электропроводность: 1,0 - 3,0 См/м.
Вязкость: по Брукфильду 9,0–13,0 Па•c
(соответствует вязкости 5,0–7,0 Па•c при скорости сдвига 
(16,8±0,3)c-1). pH: 6,7 - 7,5. Срок хранения: 2 года.
Активные ингредиенты: соли грязевого озера Островное.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Удельная электропроводность: 0,7 - 1,0 См/м.
Вязкость: по Брукфильду 15,0–21,0 Па•c 
(соответствует вязкости 8,0–11,0 Па•c при скорости сдвига 
(16,8±0,3)c-1). pH: 6,8 – 7,2. Срок хранения: 3 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Фасовка: флакон 30 мл. Срок хранения: 2 года. Активные 
ингредиенты: низкомолекулярная гиалуроновая кислота. 

Гель «ЭЛКОРАПАН»

Гель наносится непосредственно на электрод, либо тело паци-
ента, легко распределяется по коже, долго не сохнет, обеспе-
чивая хороший контакт электрода с телом пациента. После 
проведения исследования гель легко удаляется салфеткой 
или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает 
аллергии, не портит электроды, водорастворим.

Основной активный ингредиент геля-концентрата – низкомоле-
кулярная гиалуроновая кислота. Она свободно проникает через 
кожный покров, активно воздействует на морщины и разглаживает 
их, стимулирует выработку естественной гиалуроновой кислоты 
клетками кожи. За счет высокой концентрации гель оказывает 
эффект мгновенного лифтинга и позволяет достигнуть максималь-
ного эффекта от аппаратной косметологии с первой процедуры, не 
прибегая к инъекционным методикам и пластической хирургии. 

Благодаря содержанию уникальных солей грязевого озера 
Островное, близких по своему химическому составу к солям 
Мертвого моря, гель «Элкорапан» улучшает лимфо- и крово-
обращение, ускоряет процессы восстановления мышечной 
и костной тканей, нормализует обменные процессы в орга-
низме, обладает обезболивающим, противовоспалительным 
и выраженным лимфодренажным действием.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

450i
ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

550i
ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

1 180i



ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

290i
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ПРИМЕНЕНИЕ: 
 ультрафонофорез;
 массаж, обертывание;
 ультразвуковая кавитация;
 лазерная терапия;
 домашний уход.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
  для обработки рук, лиц, 
участвующих в проведе-
нии операций в лечебно-
профилактических учреж-
дениях;

  для обработки кожи перед 
введением катетеров и пунк-
цией суставов;

 для обработки кожи операци-
онного и инъекционного полей 
пациентов в лечебно-профилак-
тических учреждениях, в машинах 
скорой медицинской помощи, в 
учреждениях соцобеспечения, са-
наторно-курортных учреждениях, 
пенитенциарных учреждениях, 
в зонах чрезвычайных ситуаций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Активные ингредиенты: экстракты иглицы, гуараны, лимона, фукуса, планктона, 
зеленого чая, йодированный гидролизат протеина кукурузы. 
Срок хранения: 3 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
В качестве действующих веществ содержит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (0,5±0,05%); 
дидецилдиметиламмоний хлорид (0,5±0,05%); аллантоин 
и другие увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки. 
Срок хранения: в упаковке 5 лет.

Гель антицеллюлитный для уз-процедур
и массажа

Дезинфицирующее средство

Активные ингредиенты геля обеспечивают его высокую эффективность для лечения 
целлюлита. Йодированный гидролизат протеина кукурузы и экстракт фукуса расщепляет 
лишние жиры, вытяжка из иглицы понтийской оказывает противоотечное действие, экстракт 
гуараны улучшает микроциркуляцию в проблемных местах, флаваноиды (лимон и зеленый 
чай) уменьшают проницаемость сосудов, а планктон увляжняет кожу, стимулирует выработку 
естественного коллагена и эластина. Также гель является идеальной контактной средой для 
проведения ультрафонофореза, ультразвуковой кавитации и лазерной терапии.

Дезинфицирующие средства вызывают гибель грамположительных и грамо-
трицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, 
микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кан-
дида и трихофитон), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, 
полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, 
аденовирус и др.). Средство сохраняет свои свойства после замораживании и 
оттаивания. Средство обладает пролонгированным эффектом в течение 3 часов.

ЦЕНА В КАТАЛОГЕ

720i
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3. ОПЛАТА
   НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 
В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

   КУРЬЕРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОСЫЛКИ

  ПРЕДОПЛАТА 

2. ДОСТАВКА
  ПОЧТОЙ РОССИИ*

  КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ*

МЫ ДОСТАВИМ ВАШ ЗАКАЗ В ЛЮБОЙ УГОЛОК 
РОССИИ. И ПРИЛОЖИМ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ 
ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЕГО КАК МОЖНО СКОРЕЕ.

*Стоимость и ориентировочные сроки 
доставки уточняйте у операторов.

1. ЗВОНОК
  ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНОЙ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

8-800-777-16-09*
НАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ 

С РАДОСТЬЮ ПОМОГУТ ВАМ И ОТВЕТЯТ 
НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ.

* Бесплатный звонок по России.

ЗАКАЗЫВАТЬ — ЭТО ПРОСТО
3 ПРОСТЫХ ШАГА К ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Для заказа по почте 
пишите: 433507, 
г. Димитровград, 
а/я  73, заказ Т–1.


