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#здоровьеиуспех



Лучшие отечественные разработки, зарубежные производители – качество 
и эффектив ность продукции АРГО проверены десятилетиями и личным опы
том десятков тысяч благодарных потре бителей. Натуральные компоненты, 
современные технологии обработки, рекомендации авторитетных ученых и 
неизменно высокое качество. 

Продукция АРГО – это готовое решение, уникальный способ сделать каж
дый день своей жизни здоровым и безопасным, полезным и эффективным!

Вы держите в руках новое издание каталога продукции Компании АРГО, 
принципами структуры которого являются лаконичность и технологичность.

Пробуйте и рекомендуйте, изучайте и интересуйтесь – эти продукты подхо
дят каждому, этот ассорти мент доступен любому!

Здоровья и успеха всем вам!

Президент Компании АРГО
Андрей Красильников



Сибирь-Цео

Марианна НИИ ЛОП и НТ

Апифарм АРГО ЭМ-1 Биакс
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ЭМ-Центр ЮГ

Новь Нутрикея Прицеро-П

ВИП ВПК Дон



Значительная часть ассортимента Компании АРГО – это БАДы и продукты 
здорового питания. По данным института питания Российской Академии ме
дицинских наук (РАМН), питание в XXI веке будет характеризоваться сочета
нием традиционных натуральных продуктов и продуктов модифицированно
го состава, а также биологически активных добавок к пище.

Биологически активные добавки к пище ( нутрицевтики, парафармацевти
ки, пищевые добавки) – это концентраты натуральных или идентичных нату
ральным биологически активных веществ, предназначенные для непосред
ственного приема и/или введения в состав пищевых продуктов. 

В каталоге вы найдете сведения о средствах для домашней физио и 
бальнеотерапии. Прежде, чем употреблять или рекомендовать ту или иную 
БАД (или их сочетание), а также физио, бальнеотерапевтические средства, 
внимательно прочтите каталог, а в неясных случаях посоветуйтесь с врачом. 
Помните главный принцип, который использовал отец Медицины Гиппократ, 
живший в IV в. до новой эры: «Не навреди!»

Главный научный консультант Компании АРГО, 
Заслуженный врач РСФСР, д. м.н., профессор 
А. И. Пальцев
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ООО «АЛТОМ-КОНСУЛЬТ»

Генеральный директор –  
Евгений Александрович Макаров 
 
г. Новосибирск

Предприятие создано в 1997 г. 
и предлагает потребителям эколо
гическую продукцию повседневно
го использования, обеспечиваю
щую гигиену окружающего простран
ства с минимумом затрат и време
ни, но с максимумом ЭФФЕКТИВНО
СТИ, УДОБСТВА и ЭКОНОМИЧНО
СТИ. Вся продукция продвигается на 
рынке под товарным знаком «СЛОКС 
эко» – Система ЛОКальных Средств 
ЭКОзащиты.
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ООО «АЛТОМ-КОНСУЛЬТ» САД, ДАЧА, ОГОРОД

КОНЦЕНТРАТ «ЛОКСЭКО» 
/ 250 мл

2702

Универсальное средство для 
уборки дома. Заменяет большую 

часть бытовой химии. Очищает 
металл, стекло, керамику, ткань, 

ковры, кожу. Биоразлагаемое, 
экологичное.
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ООО «АЛТОМ-КОНСУЛЬТ» САД, ДАЧА, ОГОРОД

СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 
ХИТОЗАНОВЫЙ «СЛОКСЭКО»
/ концентрат / 5 мл

2713

Универсальное средство для обработки 
семян и посадочного материала. Защищает от 
фитопатогенов, повышает иммунитет, стимулирует 
рост. Натуральный экологичный состав.

«СЛОКСЭКО» ДЛЯ РАСТЕНИЙ 
/ 250 мл

2712

Защищает растения и рассаду овощных и цветочных 
культур от вредителей. Натуральный экологичный 

состав.
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ООО «АЛТОМ-КОНСУЛЬТ» САД, ДАЧА, ОГОРОД

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ 
«СЛОКСЭКО» / 500 мл

2711

Cерия  натуральных органических удобрений «Слокс-эко» 
на основе вытяжки из ферментированного конского навоза. 
В составе все необходимые растению минеральные и органические 
вещества. Для комплексной подкормки растений;
для подкормки и защиты растений;
для укрепления корневой системы.

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ДЛЯ ПОДКОРМКИ И 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

«СЛОКСЭКО» / 500 мл

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
«СЛОКСЭКО» / 500 мл

2709

2710
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ООО «АПИФАРМ»

1212 Каталог продукции Компании АРГО /  argo.pro

Директор –  
Игорь Геннадьевич Ковшик

г. Новосибирск

Компания «Апифарм» основана в 1999 г. 
и специализируется на производстве биоло
гически активных добавок к пище на основе 
прополиса, хитозана, экстрактов трав. Основ
ной упор в своей деятельности компания де
лает на обеспечение стабильно высокого ка
чества выпускаемой продукции и на клини
ческое тестирование своих разработок, осу
ществляемое в тесном сотрудничестве с на
учноисследовательскими организациями Си
бирского отделения Российской академии ме
дицинских наук – ГУ НЦ клинической и экспе
риментальной медицины, НИИ клинической 
иммунологии, НИИ терапии, НИИ клинической 
и экспериментальной лимфологии.

+7 (383) 4158095
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

1313#здоровьеиуспех 1313#здоровьеиуспех

АРГОСЛАСТИН / таблетки / 200 шт

0726

0701

Для профилактики и в комплексной терапии 
сахарного диабета, метаболического синдрома, 

ожирения и жирового гепатоза. Препятствует 
развитию опасных осложнений. Усиливает действие 

инсулина, нормализует уровень холестерина.

Заменитель сахара. Имеет практически нулевую 
калорийность, не токсичен. Максимально приближен 
к вкусу сахара.

АДИАБЕТОН / капсулы / 100 шт
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

14

ВАЗОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт0706
Восстанавливает мозговое 

кровообращение, улучшает память, 
внимание, устраняет головные боли. 

Природный антидепрессант. Натуральный 
состав. Продукт быстрого действия.
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

15#здоровьеиуспех

ПЛАНТИКО КАРДИОЛЕПТИН  
/ леденцы / 33 г

0715

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 
сердца. Обладает кардиотоническим, антиишемическим, 

противоаритмическим и противовоспалительным действием. 
Натуральный состав. Продукт быстрого действия. Три леденца 

соответствуют одной таблетке «Кардиолептин».

ГЕМОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт

ГЕПАТОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт

0720

0707

Для восстановления кроветворения. Нормализует клеточный состав 
крови после фармако-, химио-, лучевой терапии, острых заболеваний, 
стрессов. Натуральный состав.

ВАЗОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт
Восстанавливает клетки печени. Для профилактики и в комплексной 
терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей. Обладает 
выраженным противовоспалительным, антибактериальным, 
желчегонным, спазмолитическим действием. Натуральный состав.

15
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

16

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ «ТАЕЖНАЯ» 
ДЛЯ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ, 
МЕД И ОБЛЕПИХА / 32,5 г

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
«ТАЕЖНАЯ» ДЛЯ ГОРЛА И 

ИММУНИТЕТА, ШАЛФЕЙ / 32,5 г

0736

0735

Обладает противомикробным, заживляющим, 
противовоспалительным, отхаркивающим действием. 
Не содержит сахара. Натуральный состав.

Природный антисептик. Обладает 
противовоспалительным, иммуномодулирующим 

действием. Не содержит сахара. Натуральный состав.

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ 
«ПЛАНТИКО ЛЕПТОПРОТЕКТ» / 33 г

0717

Для профилактики и в комплексной терапии острых и хронических 
заболеваний бронхолегочной системы и респираторных инфекций. 

Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, антибактериальным, 
отхаркивающим, противовоспалительным действием. Натуральный состав.
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

17

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ 
с растительными экстрактами 
«АргоMeN» / таблетки / 100 шт

0730

Улучшает работу предстательной железы. 
Предупреждает развитие аденомы предстательной 

железы, инфекционно-воспалительных заболеваний 
и мочеполовой системы у мужчин.

КАРДИОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт

КАТАЛИТИН / таблетки / 40 или 100 шт

0708

0702, 0703

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 
сердца. Обладает кардиотоническим, антиишемическим, 
противоаритмическим и противовоспалительным действием. 
Натуральный состав. Продукт быстрого действия.

Комплексный продукт на основе многофункционального сорбента 
хитозана и растительных экстрактов, улучшающих функции печени и 
желчевыводящих путей. Связывает и выводит из организма тяжелые 
металлы, токсины, аллергены, холестерин. Улучшает состояние печени 
и желчевыводящих путей. Снижает сахар и холестерин в крови. 
Применяется при сахарном диабете, ожирении, метаболическом 
синдроме, жировом гепатозе.
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

18

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ 

«АРГОФЕМИН» / 100 шт

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ЭКСТРАКТАМИ «НЕКУРИТ» / 100 шт

0728

0729

Снижает проявления климактерического синдрома. 
Средство для профилактики гинекологических заболеваний. 

Регулирует менструальный цикл, оказывает мягкое 
успокаивающее действие.

Защищает легкие и верхние дыхательные пути от пагубного 
воздействия курения. Профилактирует развитие острых и 

хронических заболеваний бронхолегочной системы.

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ 
«ИНВАСАН» / 100 шт

0731

Противопаразитарный продукт широкого спектра. Оказывает 
токсическое действие на плоских, круглых гельминтов, 
простейших. Защищает печень от паразитарных токсинов, 
нормализует работу пищеварительной системы.
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

19

КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА 
«БАЛЬЗАМ 20 ТРАВ» 

/ 150 мл

0733

Комплекс экстрактов сибирских и алтайских 
растений. Источник натуральных биоактивных 
веществ для здоровья всех органов и систем.

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ 
«ХУДИЯГОДЖИ» / 100 шт

0732

Предназначены для снижения массы тела, являются активным 
жиросжигателем. Безопасны для людей с патологиями сердца 
и сосудов, угнетают аппетит. В сочетании с высокобелковой 
диетой способствует росту мышечной массы. 

КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА 
«МАСТЕРФОРМ» / 400 гр

Комплексный продукт для регуляции массы тела. Запускает 
процессы расщепления жиров. Содержит жиросжигатели и 
уникальный комплекс пищевых волокон. Снижает усвоение 
жиров и углеводов, угнетает аппетит, стимулирует обмен 
веществ и рост мышечной массы.

07220734
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

20

ЛЕПТОНИК / таблетки / 50 шт0709
Натуральное тонизирующее, общеукрепляющее 

средство. Устраняет проявления адаптационного 
стресса, улучшает работу органов эндокринной 

системы.

КОНЦЕНТРАТ СУХОЙ НАПИТКА 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 
«ИНФЛЮСТОП» /10 пакетов по 10 г

0724

Натуральное средство для помощи организму при гриппе и простудных 
заболеваниях. Повышает иммунитет, обладает противовоспалительным, 
противомикробным, противовирусным действием.

КОНЦЕНТРАТ СУХОЙ НАПИТКА 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО 

«ВАРИКОСТОП» / 20 пакетов по 10 г

0725

Для профилактики и в комплексном лечении варикозной болезни. 
Восстанавливает работу периферических сосудов, препятствует 
образованию тромбов, останавливает воспалительный процесс. 
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

21

ЛЕПТОПРОТЕКТ / таблетки / 50 шт
Для профилактики и в комплексной терапии острых и хронических 
заболеваний бронхолегочной системы и респираторных 
инфекций. Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, 
антибактериальным, отхаркивающим, противовоспалительным 
действием. Натуральный состав.

0710

ЛЕПТОСЕДИН / таблетки / 50 шт
Обладает успокаивающим, спазмолитическим действием. 

Способствует снижению артериального давления, 
улучшает сон.

0711

МУМИЧАГА 100 / таблетки / 100 шт0721
Комплекс экстрактов алтайского мумия и сибирской чаги. 
Обладает мощным заживляющим действием, улучшает 
работу центральной нервной системы, защищает от 
побочного действия лучевой и химиотерапии. Повышает 
противоопухолевую защиту.
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

22

НЕФРОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт

ОФТАЛЬМОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт

ПЕНТАБИОН / капсулы / 56 шт

0712

0718

0727

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 
почек и мочевыводящей системы. Восстанавливает 

кровоснабжение почек, обладает противовоспалительным, 
мочегонным и антимикробным действием.

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 
глаз. Улучшает кровоснабжение органов зрения, нормализует 
обмен веществ, обладает антиоксидантным действием, 
защищает ткани глаза от воздействия вредных факторов. 

Для восстановления микробиоценоза кишечника. Содержит 
хитозан и живые бактериальные культуры. Способствует 

повышению иммунитета, необходим в комплексной терапии 
хронических, острых воспалительных и инфекционных 

заболеваний.
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ООО «АПИФАРМ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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ХИТОЛАН / таблетки / 40 шт

ЭНТЕРОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт

ХОНДРОЛЕПТИН / таблетки / 50 шт

0705

0713

0719

Природный сорбент на основе хитозана, выделенного 
из панциря камчатского краба. Связывает и выводит из 

организма тяжелые металлы, токсины, аллергены, холестерин. 
Снижает уровень сахара и холестерина в крови.

Для профилактики и в комплексной терапии любых 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Обладает 

противовоспалительным, антибактериальным, 
спазмолитическим и заживляющим действием.

Для профилактики и в комплексной 
терапии заболеваний суставов. Обладает 
противовоспалительным, обезболивающим действием. 
Улучшает питание хрящевой ткани.
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НПО «АРГО ЭМ-1»

Генеральный директор –  
Евгений Владимирович Халтурин

г. Улан-Удэ

Научнопроизводственное объединение «АРГО ЭМ1» действует 
в УланУдэ с 2002 г. и ведет активное продвижение новых, современ
ных технологий с использованием микроорганизмов, гуматов и цео
литов в трех основных направлениях: 

• Продукция для коррекции микробиоценоза человека.
• Сельское хозяйство без применения химических средств.
• Переработка и утилизация промышленных и бытовых отходов 

с использованием микроорганизмов. 

+7 (301) 2449726  с 05.00 до 14.00 (мск)
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НПО «АРГО ЭМ-1» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

КОНЦЕНТРАТ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 
«ЭМКУРУНГА» / спрей / 30 мл

ПРОБИОГУМ ЛАКТИС / 100 мл

ПРОБИОГУМ КАЗЕЙ / 100 мл

2048

2050

2049

Пробиотический продукт для восстановления микрофлоры ротовой полости, 
носоглотки и кожи. Обладает противовоспалительным, противомикробным, 
иммуномодулирующим действием. 

Серия  Пробиогум
Комплекс гуминовых веществ, мумия и живых 

микроогранизмов. Обладает общим заживляющим, 
иммуномодулирующим свойством. Восстанавливает 

микрофлору. Способствует улучшению работы печени, 
желудочно-кишечного тракта, улучшает состояние кожи, 

волос и ногтей.

ПРОБИОГУМ ПЛАНТАРУМ / 100 мл2051
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НПО «АРГО ЭМ-1» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
«ЭМКУРУНГА» / капсулы / 

60 шт по 0,45 г

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
«ЭМКУРУНГА»

/ порошок / 3 пак. по 2 г

ПРОДУКТ 
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 

«ЭМКУРУНГА»
/ таблетки / 30 шт

2046

2027

2025

Серия  «ЭМ-Курунга»
Сухой пробиотик. Содержит более 100 штаммов 

полезных микроорганизмов, пептиды, ферменты, 
витамины. Показан при лечении дисбактериоза. 

Способствует восстановлению работы кишечника, 
иммунитета, эндокринной функции. Повышает 

усвоение витаминов и минералов, снижает 
токсическое воздействие на печень.
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НПО «АРГО ЭМ-1» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПРОДУКТ 
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 

«ЭМКУРУНГА»
/ таблетки / 60 шт

2023
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НПО «АРГО ЭМ-1» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ 
«КУЭМСИЛ» ТИБЕТСКОЕ КРЫЛО 

/ таблетки / 60 шт

2039

Повышает работоспособность 
и адаптационные возможности организма. 

Повышает сексуальную активность.

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ 
«КУЭМСИЛ» АНТИСТРЕСС / таблетки / 
60 шт

2037

Живой пробиотический продукт на основе кумыса. Обладает 
полезными свойствами кобыльего молока и содержит все 
иммунные факторы, необходимые человеку. Восстанавливает 
микрофлору кишечника, повышает иммунитет, эндокринную 
функцию. Снижает токсическое воздействие на печень. 

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ 
«КУЭМСИЛ» ДЕТОКС / таблетки / 60 шт

2036

Детокс нормализует работу печени, уменьшает 
интоксикацию. Снижает алкогольную зависимость.
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НПО «АРГО ЭМ-1» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ 
«КУЭМСИЛ» / таблетки / 60 шт

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ 
«КУЭМСИЛ» ФИТНЕС ГОДЖИ 
/ таблетки / 60 шт

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ 
«КУЭМСИЛ» ЦЗАМБА

/ таблетки / 60 шт

2035

2038

2041

Улучшает углеводно-жировой обмен, способствует 
расщеплению жиров. Положительно влияет на работу 
сердечно-сосудистой системы.

Улучшает работу эндокринной системы, зрение, 
снижает уровень сахара и холестерина.

Улучшает общее самочувствие, повышает 
физическую выносливость организма.
«КуЭМсил» Антистресс снижает проявления 
психоэмоционального стресса, тревожности, 
улучшает сон.
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НПО «АРГО ЭМ-1» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

БИОДЕЗОДОРАНТ БЫТОВОЙ 
«ЭМИКСО» / концентрат / 50 мл

2021

Средство на основе комплекса полезных 
микроорганизмов. Устраняет запахи, уничтожает 
патогены (микробы, плесень, вредные вещества) 
в воздухе и на поверхностях, в жилых и рабочих 
помещениях, местах содержания животных.

ПОДКОРМКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ СУХАЯ 
«ЭМИКС» / 150 г

2033

Натуральное минерально-органическое удобрение для 
домашних растений, рассады и посадочного материала. 

Содержит живые полезные микроорганизмы.
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НПО «АРГО ЭМ-1» СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

ПОРОШОК ЗУБНОЙ 
«ДЕНТАЭМ БЕЛЫЙ УГОЛЬ» / 60 г

ПОРОШОК ЗУБНОЙ 
«ДЕНТАЭМ ИМБИРЬ» / 60 г

ПОРОШОК ЗУБНОЙ 
«ДЕНТАЭМ ПРОПОЛИС» / 60 г

2043

2044

2045

Серия  «ДентаЭМ» зубной порошок
 Натуральное средство высокой степени измельчения для 

гигиены полости рта с лечебно-профилактическими свойствами, 
содержит живые полезные микроорганизмы кумыса. Обладает 

противомикробным, противовоспалительным 
и заживляющим действием.

Оказывает противокариесное действие.

Выраженное противомикробное и 
противовоспалительное действие.
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НПО «АРГО ЭМ-1» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

СРЕДА ПИТАТЕЛЬНАЯ 
«ЭМПАТОКА» / 100 мл

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ» 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ / 250 мл

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ» 
ДЛЯ КОРНЕВОЙ И ВНЕКОРНЕВОЙ 
ПОДКОРМКИ КУЛЬТУР / 250 мл

2002

2031

2029

Используется совместно с ЭМ-концентратом «Эмикс» для 
приготовления ЭМ-препарата. Может использоваться в 
качестве самостоятельного натурального удобрения.

Источник гуминовых веществ, являющихся основой 
плодородия почвы. Восстанавливает истощенный почвенный 

слой, повышает урожайность 
и иммунитет растений. 
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НПО «АРГО ЭМ-1» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ» 
ДЛЯ КОРНЕВОЙ И ВНЕКОРНЕВОЙ 
ПОДКОРМКИ КУЛЬТУР / 250 мл

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ / 250 мл

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ» 
ДЛЯ ПЛОДОВОЯГОДНЫХ И ЦВЕТОЧНО

ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР / 250 мл

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ЭМИКС» 
/ 50 мл

2030

2028

2040

Микробно-минеральный концентрат для приготовления 
удобрения. Одной упаковки достаточно для приготовления 

5000 литров рабочего раствора. Восстанавливает 
микробиоценоз почвы, повышает 

урожайность растительных культур.
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НПО «АРГО ЭМ-1» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

2042

2020

2034

ЩЕТКА ЗУБНАЯ «ДЕНТАЭМ»

ЭМИКСНАКЛЕЙКА

Антибактериальная зубная щетка средней жесткости 
для чистки, массажа и профилактики заболеваний 
ротовой полости. Изготовлено по технологии ЭМ- 
баланс.

Для хранения пищевых продуктов. Продлевает сроки хранения 
продуктов, подавляет развитие болезнетворных микробов, 
улучшает вкусовые качества. Изготовлено из ЭМ-пластмассы 
по технологии ЭМ-баланс.

Изготовлена из ЭМ-пластмассы по технологии 
ЭМ-баланс. Позволяет продлевать срок хранения, 
улучшает вкусовые качества продуктов, подавляет 

развитие патогенных микробов.

ЭМДОСКА (подставка вкуса)
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НПО «АРГО ЭМ-1» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

2019

2013

2001

ЭМПЛАСТИНА
Изготовлена из ЭМ-пластмассы по технологии 
ЭМ-баланс. Позволяет продлевать срок хранения, 
улучшает вкусовые качества продуктов, подавляет 
развитие патогенных микробов.

Для хранения пищевых продуктов. Продлевает сроки хранения 
продуктов, подавляет развитие болезнетворных микробов, 

улучшает вкусовые качества. Изготовлено из ЭМ-пластмассы по 
технологии ЭМ-баланс.

Эффективная и долговечная салфетка для очистки от пыли, 
грязи, микроклещей, ворса животных.

 Подходит для обработки любых поверхностей.

ЭМКОНТЕЙНЕР / 3 шт

ЭМСАЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ООО «БИАКС»

Директор –  
Олеся Михайловна Потапенко

г. Красноярск

Предприятие «Биакс» с 2001 г. разрабатывает и производит высокоэф
фективные парафармацевтические препараты оздоровительного много
функционального назначения и средства для наружного применения ис
ключительно на основе натурального растительного сырья. Запатентована 
технология производства бальзамов серии «Хвойный дар» методом интен
сифицированного экстрагирования.

+7 (383) 2014670 / +7 (391) 2907495 /+7 (913) 9036502 с 05.00 до 13.00 (мск)
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ООО «БИАКС» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1403

1401
Биоактивный комплекс на основе масла пихты 
и экстрактов растений для наружного применения 
и ингаляций. Антибактериальное, заживляющее, 
противовоспалительное, обезболивающее средство. 
Природный биорегулятор и адаптоген.

Ингалятор «Хвойный дар» эффективен 
в профилактике ОРВИ и гриппа.

ИНГАЛЯТОР С БАЛЬЗАМОМ 
«ХВОЙНЫЙ ДАР» / набор

БАЛЬЗАМ «ХВОЙНЫЙ ДАР»
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ООО «БИАКС» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1407

Крем (свечи) – лубрикант для интимной 
гигиены на основе фитокомплекса 
пихты сибирской с лечебными и 
профилактическими свойствами. Обладает 
увлажняющими, заживляющими и 
противовоспалительными свойствами. 
Способствуют восстановлению нормальной 
функции слизистых покровов интимной 
области. 

КРЕМКАРАНДАШ 
«ВИТАПРИНОЛ» / 10 шт
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ООО «БИАКС» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1409

1408

Функциональный пищевой продукт на основе хвойного 
концентрата (полипренолы, фитостерины). Улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта, обладает противовоспалительным, 
заживляющим, иммуномодулирующим действием. Улучшает 
обмен веществ. Способствует нормализации холестерина.

Крем для ухода за чувствительной кожей лица и тела, склонной 
к раздражению. Успокаивает, восстанавливает эластичность 

и защитные функции кожных покровов. Для ухода за кожей и 
использования в комплексной терапии кожных заболеваний.

КОНЦЕНТРАТ МАСЛЯНЫЙ «ВИТАПРИНОЛ» 
/ 50 мл

КРЕМБАЛЬЗАМ «ВИТАПРИНОЛ» 
С ЖИВИЦЕЙ / 75 мл
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ООО «БИОЛИТ»
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Основатель и президент компании – 
доктор химических наук, академик РАЕН 
и почетный академик Международной 
академии качества и маркетинга, 
Валентина Николаевна Буркова

г. Томск

ООО «Биолит» – научнопроизводственная компания, которая раз
рабатывает и производит высокоэффективные биологические добав
ки (БАД) к пище, средства наружного применения специального назна
чения, продукты функционального питания, косметические средства 
по следующим актуальным направлениям: коррекция функций сердеч
нососудистой системы, опорнодвигательного аппарата, мочеполовой 
системы, желудочнокишечного тракта, гепатобилиарной системы, в 
том числе при паразитарных инвазиях, регуляция минерального и угле
водного обмена, коррекция нарушений адаптации и иммунитета, дисгор
мональных нарушений. 

Миссия компании Биолит – всецело способствовать укреплению здо
ровья людей, используя только натуральные и безопасные ингредиенты 
в производстве продукции

Natural pharmacy of Siberia

8 (800)1002202 с 05.00 до 14.00 (мск) / +7 (913) 2112497 с 07.00 до 17.00 (мск)
+7 (977) 2676551 WhatsApp       infobiolit@yandex.ru 



ООО «БИОЛИТ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

41#здоровьеиуспех

АРГОЗИД / гранулы / 120 г

АРГОЗИДФОРТЕ
/ гранулы / 90 г

АХИЛЛАН / гранулы / 90 г

41#здоровьеиуспех

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0302

3533

0304

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний сердца 
и сосудов. Улучшает работу миокарда, активизирует коронарное 

и мозговое кровообращение, снижает артериальное давление, 
увеличивает амплитуду сердечных сокращений, оказывает 

успокаивающее действие.

Усиленная формула «Аргозида» 
без сахаросодержащих 
компонентов.

Экстракт травы тысячелистника для профилактики и в комплексной 
терапии заболеваний желудка и кишечника. Ускоряет заживление 

язвенного дефекта, восстанавливает слизистую, нормализует 
секрецию соляной кислоты, улучшает перистальтику. Обладает 

болеутоляющим и спазмолитическим действием.



ООО «БИОЛИТ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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АХИЛЛАНФОРТЕ
/ капсулы / 90 шт

ВЕНОРМ / гранулы / 90 г

ВЕНОРМФОРТЕ / гранулы / 90 г

0333

0307

3534

Укрепляет вены и капилляры, уменьшает их проницаемость и 
ломкость, улучшает питание стенки сосуда, повышает тонус вен, 
улучшает циркуляцию крови, уменьшает застойные явления. 
Способствует снижению уровня холестерина в крови. Рекомендуется 
при варикозной болезни, нарушениях микроциркуляции, гипотиреозе, 
воспалительных заболеваниях репродуктивной системы. Улучшает 
работу вегетативной нервной системы.

Усиленная формула «Ахиллана» без 
сахаросодержащих компонентов.

Усиленная формула «Венорма» без 
сахаросодержащих компонентов.



ООО «БИОЛИТ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

43#здоровьеиуспех

ВЕНОРМ НА СОРБИТЕ
 / гранулы / 120 г

ВИТАМИКС / гранулы / 120 г

ВИТАСЕЛ / гранулы / 90 г

0305

0308

0309

100% натуральный витаминный комплекс на основе экстрактов ягод, 
алтайских лечебных трав, мёда, сухой молочной сыворотки. Обладает 

общеукрепляющим, адаптогенным, антиоксидантным действием. 
Улучшает обмен веществ, повышает гемоглобин.

Природный комплекс, обладающий выраженным адаптогенным, 
иммуномодулирующим, противоопухолевым действием. Применяется 
при проведении специфического лечения (лучевой и химиотерапии) 
для восстановления защитных сил, кроветворения и улучшения 
качества жизни онкологических больных.

Замена глюкозы на сорбит в составе продукта позволяет применять 
«Венорм на сорбите» людям, страдающим диабетом.
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0310

3535

0340

ГАЛЕГАНОВА / гранулы / 90 г

ГЕПАТОСОЛФОРТЕ / капсулы / 90 г

ГАЛЕГАНОВАФОРТЕ / капсулы / 90 шт

Для профилактики и в комплексной терапии сахарного диабета I 
и II типа, ожирения, атеросклероза. Снижает уровень глюкозы и 
холестерина низкой плотности, укрепляет капилляры, нормализует 
обмен веществ.

Экстракт солянки холмовой. Содержит около 2-х десятков микро- 
и макроэлементов. Для профилактики и в комплексной терапии 
заболеваний печени и желчного пузыря. Обладает выраженным 
антитоксическим, гепатозащитным, противовоспалительным, 
иммуномодулирующим действием. Усиленная формула «Гепатосола» 
без сахаросодержащих компонентов (код 3506, 3507).

Усиленная формула «Галега-Нова» без сахаросодержащих 
компонентов.
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0350

0311

0312 КЛИМАТОН / гранулы / 90 г

КЛИМАТОН ПЛЮС / гранулы / 90 г

КАЛЬЦИЙБИОЛИТ / капсулы / 90 шт

Негормональный природный комплекс растительных экстрактов 
для снижения выраженности основных симптомов климакса, 
протекающего с повышением артериального давления. Защищает 
сердце и сосуды, обладает антидепрессивным, седативным, 
противовоспалительным и эстрогеноподобным действием.

Комплекс содержит легкоусвояемый кальций (кальция 
гидроксиапатит), экстракты: хрящевой ткани головоногих 

моллюсков, высокоминерализованных лечебных грязей 
сибирских озер, алтайских растений. Для профилактики и 

в комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, артрозов, остеопорозов, артритов.

Негормональный природный комплекс растительных экстрактов для 
снижения выраженности климактерического синдрома, протекающего 
с понижением артериального давления. Обладает антидепрессивным, 

седативным, противовоспалительным и эстрогеноподобным действием. 
Улучшает работу сердца.
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3524

0303

0301

КОМПЛЕКС «PROSTADONT»

КОМПЛЕКС «МАМАВИТ»

МАРИКАД / капсулы / 90 шт

Для профилактики и в комплексной терапии доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы. В состав комплекса 
входят: «Простадонт» гранулы, «Уролизин плюс» гранулы, 
«Гепатосол» гранулы, «Семена лопуха» капсулы, «Токсидонт-
май» густой экстракт.

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 
сердца и сосудов на основе гидролизата икры морских ежей и 
растительных экстрактов. Обладает выраженным антиоксидантным 
действием, снижает уровень холестерина в крови, предотвращает 
тромбообразование, улучшает состояние сосудистой стенки. 
Оказывает обезболивающее действие.

Для профилактики и в комплексной терапии 
мастопатии. В составе набора: «Семена лопуха» 

капсулы, «Токсидонт-май» густой экстракт, «Венорм» 
гранулы, «Мамавит» гель.
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3504

3522

0313, 0317

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ПОПУЛИН» / 200 мл

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
«ФЛОРЕНТА» / 200 мл / 500 мл

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
«ГЕПАТОСОЛ НА СОРБИТЕ» / 90 г

Густой экстракт коры осины. Применяется в комплексной терапии 
туберкулеза, пневмонии, ОРЗ, ОРВИ, описторхоза, заболеваний 
желчевыводящих путей. Обладает противоописторхозным, 
противотуберкулезным, противовоспалительным, антибактериальным, 
желчегонным, гепатозащитным действием.

Концентрированный водный экстракт пихты сибирской. Обладает 
выраженным адаптогенным, антимикробным, противовирусным 

и противовоспалительным действием. Выводит токсические 
вещества. Защищает печень. Стимулирует кроветворение, 

процессы регенерации. Очищает воздух в помещениях от вирусов 
и бактерий, является прекрасным средством для профилактики 

воздушно-капельных инфекций.

Экстракт солянки холмовой. Замена глюкозы на сорбит в составе 
продукта позволяет применять «Гепатосол на сорбите» людям, 

страдающим диабетом.
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3507, 3506 НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
«ГЕПАТОСОЛ» / 300 г / 90 г

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ЛИПРОКСОЛ»
/ гранулы / 90 г

Экстракт солянки холмовой. Содержит глицинбетаин и около 
2-х десятков микро- и макроэлементов. Для профилактики и в 
комплексной терапии заболеваний печени и желчного пузыря. 
Обладает выраженным антитоксическим, гепатозащитным, 
противовоспалительным действием.

Экстракт солянки холмовой и эплира (экстракт полярных липидов 
иловых сульфидных грязей). Обладает выраженным антиоксидантным 
и гепатопротекторным и желчегонным действием. Для профилактики и 
в комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей. 
Нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина и проявления 
интоксикации. Эффективен при вирусных, алкогольных, лекарственных 
гепатитах и жировой болезни печени.

Экстракт солянки холмовой и эплира (экстракт полярных липидов 
иловых сульфидных грязей). Обладает выраженным антиоксидантным 
и гепатопротекторным действием. Для профилактики и в комплексной 

терапии заболеваний печени и желчного пузыря. Замена глюкозы на сорбит 
в составе продукта позволяет применять «Липроксол на сорбите» людям, 

страдающим диабетом.

3523

3502

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
«ЛИПРОКСОЛ НА СОРБИТЕ» / 90 г
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НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
«ТАНАКСОЛ ПЛЮС» / 42 г

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
«ЭКОРСОЛ» / 42 г

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
«УРОЛИЗИН» / 120 г

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний почек, 
моче- и желчекаменной болезни. Улучшает работу почек и 
мочевыводящих путей, оказывает мочегонное, спазмолитическое, 
противовоспалительное действие. Тормозит образование мочевых 
и желчных камней.

Эффективное средство, применяемое в комплексной терапии 
лямблиоза, амебиаза и холециститов. Обладает противомикробным, 

противопротозойным, противогельминтным, желчегонным, 
противовоспалительным, спазмолитическим действием. Нормализует 

секреторную функцию желудка.

Для профилактики и в комплексной терапии описторхоза, туберкулеза, 
воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. 

Экстракты коры осины и солянки холмовой в составе «Экорсола» 
оказывают противоописторхозное, желчегонное, противовоспалительное 

действие. Улучшают работу печени и желчевыводящих путей при 
описторхозе.

3501

3503

3505
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0321

0314, 0315

0323

ПОЛИКАВИН / гранулы / 110 г

ПРОСТАДОНТ / гранулы / 90 г

ПОПУЛИН С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ
/ 200 мл / 75 мл

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 
мочеполовой системы у мужчин и женщин. Повышает либидо, 
улучшает половую и репродуктивную функцию, стимулирует 
потенцию, укрепляет мышцы мочевого пузыря.

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний мочеполовой 
системы: острых и хронических простатитов, аденомы предстательной 
железы, воспалительных заболеваний почек, мочевыводящих 
путей и мочевого пузыря. Оказывает противовоспалительное и 
антисептическое действие, улучшает кровоснабжение внутренних 
органов, способствует сохранению потенции.

Густой экстракт коры осины, усиленный дигидрокверцетином, 
обладает выраженными антиоксидантными свойствами. 

Применяется в комплексной терапии туберкулеза, описторхоза, 
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, заболеваний 

желчевыводящих путей. Обладает противоописторхозным, 
противотуберкулезным, противовоспалительным, 

антибактериальным, желчегонным, гепатозащитным действием.
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СЕМЕНА ЛОПУХА / капсулы / 190 шт
Измельченные семена лопуха обладают выраженной 
противоопухолевой активностью. Оказывают мочегонное, 
слабительное, противовоспалительное и жаропонижающее 
действием. Улучшают все виды обмена веществ: белковый, 
жировой, углеводный, водно-солевой.

РЕЙШИКАН / гранулы / 100 г
На основе экстракта алтайского гриба Рейши. Восстанавливающее 

средство при болезнях сердца и сосудов, бронхолегочных 
заболеваниях, при высоких физических и умственных нагрузках, 
после травм и операций. Укрепляет иммунитет, улучшает работу 

сердца, печени, снижает холестерин низкой плотности. Мягко 
снижает артериальное давление.

0346

0326

СЕМЕНА СОЛЯНКИ ХОЛМОВОЙ 
/ капсулы / 190 шт

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний печени, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, аллергических и аутоиммунных 

заболеваний. Обладают выраженным гепатозащитным, антиоксидантным, 
иммуномодулирующим действием. Защищают клетки печени при 

интоксикации, снижают уровень холестерина, замедляют процессы старения.

3521
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0388

3525

ТАНАКСОЛ / гранулы / 42 г

ТОКСИДОНТМАЙ С БРОМЕЛАЙНОМ 
И ПАПАИНОМ / 10 саше по 5 г

Для профилактики и в комплексной терапии лямблиоза, 
амебиаза, холециститов. Обладает противомикробным, 
противопротозойным, противогельминтным, желчегонным, 
противовоспалительным, спазмолитическим действием. 
Нормализует секреторную функцию желудка.

Средство на основе концентрированного сока корня лопуха. Обладает 
мощным лимфодренажным действием, способствующим выведению 
продуктов обмена веществ и токсинов из тканей. Восстанавливает работу 
иммунитета, улучшает состояние при болезнях обмена веществ. Обладает 
мощным мочегонным, жаропонижающим, противовоспалительным, 
бактерицидным действием.

ТАНАКСОЛ ФОРТЕ / капсулы / 30 шт
Усиленная формула «Танаксола» без сахаросодержащих 

компонентов.

3508
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Продукт, содержащий экстракт корня лопуха и японский зеленый 
элитный чай Джинсейдо, усиливающий антиоксидантные и 

антитоксические свойства экстракта корня лопуха, обеспечивая 
оздоровительный эффект. При регулярном, длительном употреблении, 

стимулирует выработку собственного интерферона, нормализует 
сахар в крови.

Рекомендуется в качестве дополнительного источника ВИТАМИНА D3 для 
профилактики и в составе комплексного лечения остеопороза; остеомаляции 
на фоне нарушений минерального обмена у людей старше 45 лет; нарушения 

работы эндокринных желез и обмена веществ. Экстракт корней лопуха 
способствует усвоению витаминов и минералов в организме.

ТОКСИДОНТМАЙ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ / 10 саше по 5 г

ТОКСИДОНТМАЙ С ВИТАМИНОМ D3 
/ капсулы / 90 шт

ТОКСИДОНТМАЙ 
С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ / 75 мл

Эффективное средство для детоксикации организма, профилактики 
и комплексной терапии онкологических заболеваний. Обладает 
усиленными антиоксидантными свойствами. Применяется для 
профилактики и в составе комплексной терапии инфекционных и 
воспалительных заболеваний, в том числе репродуктивной системы у 
мужчин и женщин; сахарного диабета, снижении иммунитета, обмена 
веществ, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

0318

3526

0320
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3529

3528

ТОКСИДОНТМАЙ С ЭКСТРАКТАМИ КОРЫ ИВЫ 
И ЛИСТА МАЛИНЫ / 10 саше по 5 г

ТОКСИДОНТМАЙ С ЭКСТРАКТАМИ ПАССИФЛОРЫ 
И ФИТОМЕЛАТОНИНОМ / 10 саше по 5 г

Детоксикант с выраженным противовоспалительным и 
жаропонижающим действием.

Детоксикант с выраженным успокаивающим 
и противотревожным действием. Понижает 

возбудимость, улучшает сон.

ТОКСИДОНТМАЙ С ФОЛИЕВОЙ 
КИСЛОТОЙ / 10 саше по 5 г

Повышает энергетический потенциал, замедляет процессы 
старения, ускоряет восстановление организма, снижает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза, 
осложнений беременности, старческого слабоумия.

3527
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ТОКСИДОНТМАЙ С ЭКСТРАКТАМИ КОРЫ ИВЫ 
И ЛИСТА МАЛИНЫ / 10 саше по 5 г

0347 ТОКСИДОНТМАЙ+ 
/ жидкость / 75 мл

Эффективно связывает и выводит токсины 
из организма. Для профилактики и в 

комплексной терапии онкологических, 
инфекционных и воспалительных 

заболеваний; репродуктивной системы 
у мужчин и женщин, сахарного диабета, 

нарушении иммунитета, обмена 
веществ, заболеваний кожи. Оказывает 

лимфодренажное, мочегонное, 
противовоспалительное и бактерицидное 

действие, стимулирует обмен веществ.
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0325

3517

0335

ТОНИЗИД / гранулы / 90 г

УРОЛИЗИНФОРТЕ / капсулы / 90 шт

УРОЛИЗИН+ /120 г

Природный адаптоген, повышает жизненный тонус, умственную и 
физическую работоспособность. Улучшает память, настроение, 
повышает артериальное давление. Ускоряет восстановление 
после тяжелых травм, операций, лечения.

Усиленная формула «Уролизина» без сахаросодержащих 
компонентов.

Улучшает работу почек и мочевыводящих путей, 
оказывает мочегонное, противовоспалительное, 

спазмолитическое и желчегонное действие, 
способствует растворению и выведению 

оксалатных и фосфатных камней.
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0329

0344 ФЛАВИГРАНОЧАНКА / гранулы / 120 г

ФЛАВИГРАН / гранулы / 120 г

Экстракты ягод облепихи, черники и моркови, экстракт 
травы очанки эффективны при лечении глазных болезней, 
способствуют укреплению сосудов мозга и глазного 
яблока. Устраняют усталость глаз и улучшают зрение при 
работе с компъютером.

Источник натуральных витаминов и микроэлементов. 
Оказывает общеукрепляющее, адаптогенное, 

антиоксидантное действие, обладает сосудоукрепляющим 
действием.
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ФЛОРЕНТА / 
напиток / 200 мл

Концентрированный водный экстракт 
пихты сибирской. Адаптогенное, 

антимикробное, противовирусное, 
противовоспалительное, 

противоязвенное, антиоксидантное, 
ранозаживляющее, противоожоговое 

действие. Улучшает иммунитет и 
кроветворение, защищает печень, 

снимает интоксикацию.

0330
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3520

0338

ФЛОРЕНТА / спрей / 50 мл

ШИРЛАЙН / гранулы / 120 г

ФЛОРЕНТИНА / 200 мл

Концентрированный экстракт пихты сибирской. Обладает 
противовирусным и антимикробным действием, выводит 

токсические вещества.

Сухой концентрат минеральной воды. Обладает 
слабительным, противовоспалительным, 

антибактериальным, желчегонным действием. 
Нормализует функцию печени, поджелудочной железы, 

кишечника, почек.

Природный источник железа и меди. Способствует нормализации работы 
системы кроветворения, мочевыделительной системы, сердца, печени. 
Обладает противовирусными и антимикробными свойствами. Экстракт 
ягод клюквы усиливает антиоксидантное, противовоспалительное и 
антитоксическое действие пихты.

0331
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3519

0336, 0319

3518 ЭКОРСОЛ+ / гранулы / 42 г

ЭКСТРАКТ КОРНЯ ЛОПУХА 
/ жидкость / 200 мл / 75 мл

ЭКОРСОЛФОРТЕ+ / капсулы / 90 шт

На основе коры осины и володушки золотистой. Для профилактики 
и в комплексной терапии описторхоза, заболеваний печени 
и желчевыводящих путей. Обладает противоописторхозным, 
гепатозащитным, противовоспалительным и желчегонным действием.

Эффективно связывает и выводит токсины из организма. 
Для профилактики и в комплексной терапии онкологических, 
инфекционных и воспалительных заболеваний; репродуктивной 
системы у мужчин и женщин, сахарного диабета, нарушении 
иммунитета, обмена веществ, заболеваний кожи. Оказывает 
лимфодренажное, мочегонное, противовоспалительное и 
бактерицидное действие, стимулирует обмен веществ.

Усиленная формула «Экорсола» без 
сахаросодержащих компонентов.



ООО «БИОЛИТ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

61#здоровьеиуспех

0339

0343

0394

ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ / жидкость / 75 мл

ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО 
/ гранулы / 120 г

ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА / жидкость / 75 мл
Экстракт листьев подорожника. Регулирует желудочную секрецию, 
нормализует содержание холестерина. Обладает отхаркивающим, 
ранозаживляющим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, 
бактерицидным действием.

Концентрированный водный концентрат листьев крапивы. Обладает 
противовоспалительными, антисептическими, ранозаживляющими, 
кровоостанавливающими, отхаркивающими, общеукрепляющими, 

мочегонными свойствами. Усиливает лактацию, предупреждает 
образование кист репродуктивных органов. Улучшает обмен веществ.

Для профилактики и в комплексной терапии воспалительных заболеваний опорно-
двигательного и связочного аппарата, при повышенной постоянной нагрузке на 

суставы, для ускорения сращивания костей после травм, операций. Обладает 
противовоспалительным, регенерирующим, тонизирующим, жаропонижающим, 

общеукрепляющим действием. Восстанавливает подвижность суставов, 
предотвращает развитие подагры.
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0306 ЭСОБЕЛАРТ / капсулы / 90 шт
Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Обладает хондропротективным, 
противовоспалительным, иммуностимулирующим, общеукрепляющим 
действием, стимулирует процессы кроветворения. Усиливает регенерацию 
хрящевой ткани. Укрепляет волосы, ногти, улучшает состояние кожи.

0393 БАЛЬЗАМ «ЧИСТОТЕЛ» / туба / 20 мл
Обладает болеутоляющим, ранозаживляющим, 

антисептическим, кровоостанавливающим, 
противовоспалительным, бактерицидным и противогрибковым 

действием. Задерживает рост доброкачественных 
новообразований.

0351 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС / 50 мл
Бальзам на основе масляных экстрактов 
алтайских трав. Улучшает состояние волос и 
кожи головы, предотвращает выпадение волос.
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0352

0353

0385

ВАННА СКИПИДАРНАЯ №1 / 250 мл

ГЕЛЬ «ЭПЛИР» / 20 мл

ВАННА СКИПИДАРНАЯ №2 / 250 мл
Применяется при повышенном артериальном давлении. Улучшает 
кровоток, физическое состояние организма, очищает сосуды и 
капилляры, оказывает бактерицидное и обезболивающее действие, 
нормализует жировой обмен, способствует снижению массы тела.

Универсальный метод оздоровления организма. Усиливает обменные 
процессы, выводит токсины, очищает сосуды и капилляры, 

оказывает бактерицидное и обезболивающее действие, повышает 
работоспособность и жизненный тонус. Применяется при пониженном 

артериальном давлении.

Для профилактики возрастных изменений кожи под глазами. 
В комплексной терапии конъюнктивитов, травм лица и век, 

герпетических высыпаний. Обладает выраженным регенерирующим, 
тонизирующим, противовоспалительным, обезболивающим, 

антиоксидантным, противоотечным действием. Улучшает работу 
кровеносных сосудов кожи, восстанавливает волокна коллагена и 

эластина, способствует восстановлению естественного увлажняющего 
комплекса кожи.
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0398

0395

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» / 250 мл

ГЕЛЬ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ГРУДИ 
«МАМАПРЕНОЛ» / 50 мл

Содержит экстракты растений, произрастающих на Алтае и в 
Западной Сибири. Обладает увлажняющим действием.

Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний молочных желез. 
Растительные полипренолы предупреждают развитие онкологических 
заболеваний. Эфирные масла укрепляют сосуды, активизируют капиллярное 
кровообращение и улучшают лимфодренаж, повышают тонус мышечной 
ткани, предупреждают процессы старения кожи молочных желез.

0373 ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
«БЛАЖЕНСТВО» / 20 мл

Предотвращает раздражение наружных половых органов, 
восполняет недостаток естественной смазки. Обладает 
выраженным заживляющим, увлажняющим действием.
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0354

0355

0377

ГЕЛЬ ПРОТИВ УШИБОВ «АРКТИКА», 30 мл

КОНЦЕНТРАТ БЕРЕЗОВЫЙ ДЛЯ НОГ 
«БЕТУЛАН» / 40 г

ГЕЛЬ РАССАСЫВАЮЩИЙ «МАМАВИТ» / 50 мл
Для профилактики и в комплексной терапии кист молочной железы 
и мастопатий. Обладает рассасывающим действием. Улучшает 
микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов, повышает тонус 
мышечной ткани молочных желез. Способствует сохранению формы 
груди после беременности и периода грудного вскармливания.

Быстро устраняет отечность, воспаление и рассасывает 
гематомы при закрытых повреждениях мягких тканей, улучшает 

микроциркуляцию крови, обладает приятным охлаждающим и 
анальгезирующим действием, гипоаллергенен.

Наружное средство для ножных ванночек и в качестве скраба для 
тела. Размягчает и удаляет мозоли и «натоптыши», устраняет отеки. 

Нормализует работу потовых желез, укрепляет стенки сосудов, 
устраняет потливость стоп.
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0374

0387

КОНЦЕНТРАТ С ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ ЛОПУХА 
/ 150 мл

КРЕМ «ШИРЛАЙН» / 50 мл

Для сухих и нормальных волос. Усиливает рост волос, питает и укрепляет 
по всей длине, препятствует их выпадению, увеличивает объем волос при 
укладке.

Крем увлажняет, успокаивает кожу и расслабляет мышцы 
лица, обеспечивает упругость и эластичность кожи; устраняет 
шелушение и раздражение, стрессовые пятна; предотвращает 
появление морщин и сосудистых звездочек, усиливает регенерацию 
эпидермиса, активирует кровообращение в коже.

0381 КОНЦЕНТРАТ С ЭКСТРАКТОМ 
ЛИСТА КРАПИВЫ / 150 мл

Для жирных волос и чувствительной кожей головы. Питает волосяные 
луковицы, усиливает рост волос, регулирует работу потовых и сальных 

желез.
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0386

0357

0358

КРЕМ «ЭПЛИР» / 50 мл

КРЕМ АНТИВАРИКОЗНЫЙ «ВЕНОРМ» / 50 мл

КРЕМ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ «СОЛХИНОЛ» / 30 мл
При аллергических дерматозах: устраняет раздражение, шелушение 
кожи и зуд. Обладает противовоспалительным, антимикробным, 
противоаллергическим действием, ускоряет заживление ран, язв и 
трещин.

Для применения в комплексной терапии повреждений кожи, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, в качестве массажного крема. 

Обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим, 
регенерирующим и антиоксидантным эффектом. Предупреждает 

образование келоидных рубцов.

Для профилактики и в комплексной терапии варикозной 
болезни. Повышает тонус вен, оказывает противовоспалительное 

и болеутоляющее действие, снижает риск тромбообразования. 
Снимает ощущение тяжести, устраняет чувство усталости и 

напряжения в ногах.
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0364 КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
РУК И НОГ С МОЧЕВИНОЙ «КОМПРОМИСС» / 75 мл

Крем смягчает и увлажняет загрубевшую кожу рук, локтей, пяток, а также 
кутикулу ногтей, избавляет от зуда и неприятного запаха. Придают ровный 
цвет и гладкость кожным покровам.  
При регулярном применении является эффективным профилактическим 
средством от растрескивания кожи, мозолей и натоптышей.

0365 КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГТЯМИ 

«КОМПРОМИСС» / 75 мл
Крем идеально подходит для кожи и ногтей, нуждающихся 

в увлажнении, усиливает капиллярное кровообращение, 
восстанавливает обмен веществ и рН баланс кожи, 

обладает омолаживающими и очищающими свойствами, 
противовоспалительным и бактерицидным действием. 

При регулярном применении является эффективным 
профилактическим средством от кожных заболеваний, препятствует 

старению кожи, делая ее гладкой и эластичной.
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0382 

0363

КРЕМ МАССАЖНЫЙ «МУМИЕ» / 50 мл

КРЕМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
«ФЛОРЕНТА» / 30 мл

Для применения при лечебных, косметических, 
спортивных массажах. Обладает противовоспалительным, 
обезболивающим, противоотечным, ранозаживляющим, 
общеукрепляющим действием.

Для использования при кожных заболеваниях, заболеваниях суставов, 
заболеваниях верхних дыхательных путей. Обладает противовоспалительным, 
бактерицидным, противовирусным, противоожоговым, обезболивающим 
действием.

0362 КРЕМ МАССАЖНЫЙ С ЭКСТРАКТОМ 
САБЕЛЬНИКА «ЭСОБЕЛ» / 50 мл

Для профилактики и в составе комплексной терапии заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Оказывает выраженное 

противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее 
действие. Для применения в качестве массажного крема при 

проведении лечебного, косметического и спортивного массажа.
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0359

0360

0376

КРЕМ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ «МИКОДОНТ» 
/ 30 мл

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ ЛОПУХА 
 / 150 мл

КРЕМ ПРОТИВОПСОРИАЗНЫЙ «ПИКЛАДОЛ» / 30 мл

Для использования в комплексной терапии псориаза. 
Противовоспалительное, успокаивающее зуд. Оказывает выраженное 

бактерицидное и дезинфицирующее действие. Эффективен при 
обострении псориаза. Ускоряет процесс регенерации кожи, 

предотвращает появление микротрещин.

Для использования в комплексной терапии микозов. Обладает 
противогрибковым, бактерицидным, противовоспалительным, 
восстанавливающим действием.

Для ухода за кожей головы и волосяным покровом при 
выпадении и повреждении волос.
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0384

3536

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ КРАПИВЫ / 150 мл

МАСЛО «ЭПЛИР», 2% ЭКСТРАКТ / 30 мл

Для ухода за чувствительной кожей головы и 
жирными волосами. Обладает антиоксидантным, 

восстанавливающим, оздоравливающим действием.

Усиленная формула.

0372 МАСЛО «ЭПЛИР», 1% ЭКСТРАКТ, 
/ 10 мл

Наружное средство для применения в комплексной терапии повреждений 
кожи, заболеваний опорно-двигательного-аппарата, ЛОР-органов, 
инфекционно-воспалительных заболеваний органов малого таза. Быстро 
снимает боль, отек, воспаление, препятствует образованию рубцов и 
спаек, восстанавливает слизистую после применения назальных спреев. 
Обладает ранозаживляющим и регенерирующим действием.
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0371

0399

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН «ЭСОБЕЛ» / гранулы / 50 г

ШАМПУНЬ «ДЕГТЯРНЫЙ» / 250 мл
Улучшает кровоснабжение кожи волосистой части головы 
и волосяных луковиц. Рекомендуется для проблемной 
кожи головы. Укрепляет волосы, стимулирует регенерацию 
эпидермиса. Предупреждает грибковые заболевания и 
педикулез.

Применяется в комплексной терапии простудных 
явлений, заболеваний суставов, органов желудочно-

кишечного тракта, органов малого таза. Обладает 
противовоспалительным, обезболивающим, 
рассасывающим, тонизирующим действием.



73#здоровьеиуспех

ООО «БИОЛИТ» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА
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ИП «БЫКОВА Т. Н.»  

Генеральный директор, – 
Татьяна Николаевна Быкова

г. Екатеринбург

Супинированная полустелька Быкова создана для профилактики 
и применения в комплексной терапии различных форм плоскостопия. 
Идеальным является ношение стелькисупинатора во всех видах ис
пользуемой обуви с целью профилактики перегрузок при длительном 
стоянии, ходьбе и выполнении физических нагрузок. Супинаторы сде
лают Вашу походку комфортней, предупредят перегрузку стопы и воз
можность развития различных заболеваний.

+7 (343) 2030753 / +7 (343) 2127515 / +7 (912) 6008783    v-bykov@sup-polistelki.ru
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ИП «БЫКОВА Т. Н.» ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

2801

2804

2802

2803

ПОЛУСТЕЛЬКИ 
СУПИНИРОВАННЫЕ 
/ размер 36–38

ПОЛУСТЕЛЬКИ 
СУПИНИРОВАННЫЕ 
/ размер 39

ПОЛУСТЕЛЬКИ 
СУПИНИРОВАННЫЕ 
/ размер 40–42

ПОЛУСТЕЛЬКИ 
СУПИНИРОВАННЫЕ 
/ размер 43–45

Поддерживают свод стопы, улучшают кровообращение, предупреждают 
усталость стоп, способствуют лучшему микроклимату в обуви, улучшают 
общее самочувствие. Использование полустелек предупреждает развитие 
последствий плоскостопия.
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ООО «ВЕКТОРПРО»

Генеральный директор – 
Ольга Геннадьевна Симонова

г. Новосибирск

Компания «ВекторПро» из Новосибирского Академгородка, входя
щая в сотню лучших инновационных компаний России, производит на
туральные косметические и парафармацевтические средства для кожи 
и слизистых. 

Продукция революционна не только для отечественного, но и для ми
рового рынка. Уникальна сама основа – структурированный водный гель 
из хитозана. Хитозан – это природный морской полисахарид, содержит
ся в панцирях крабов. 

Экологичные лечебнокосметические композиции глубоко проника
ют, поставляют коже и тканям строительный материал для восстанов
ления коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, увлажяют глубокие 
слои кожи. Визитной карточкой «ВекторПро» является серия хитозано
вых гелей «АргоВасна» на основе структурированного хитозана с повы
шенным содержанием хелатных форм серебра.

+7 (383) 3636091 / +7 (383) 3360998 / +7 (913) 4860938
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ООО «ВЕКТОРПРО» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

ГЕЛЬ «АРГОВАСНА ОРЕХ»
/ 25 г / 50 мл

Натуральный гель из морского полисахарида хитозана 
с экстрактом зеленых плодов черного грецкого ореха. 

Ускоряет регенерацию, уменьшает раздражение, 
нормализует иммунные и аллергические реакции кожи. 

Укрепляет капилляры и ткани. Особо рекомендуется при 
обменных нарушениях и сопутствующих проблемах с кожей 

и слизистыми.

1204, 1218 

1205, 1219 

ГЕЛЬ «АРГОВАСНА КАЛЕНДУЛА» 
/ 25 г / 50 мл

Натуральный гель из морского полисахарида хитозана 
с экстрактом календулы. Обладает питающим, 
восстанавливающим и местным противовоспалительным 
антиоксидантным действием. Помогает восстановить кожу 
после стресса и солнечного облучения.



78 Каталог продукции Компании АРГО / argo.pro

ООО «ВЕКТОРПРО» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

ГЕЛЬ «АРГОВАСНА ПРОПОЛИС» / 25 г

Натуральный гель из морского полисахарида хитозана с 
прополисом. Активизирует регенерацию кожи и слизистых, 
обладает более выраженным антибактериальным, 
противогрибковым, противовирусным, анестезирующим 
действием. При нанесении на слизистую в области носа в период 
простуд снижает риск инфицирования.

ГЕЛЬ АРГОВАСНА СИРЕНЬ
/ 25 г / 50 мл

Натуральный гель из морского полисахарида 
хитозана с экстрактом сирени. Улучшает 

обменные процессы в коже и прилежащих тканях, 
обладает рассасывающим действием. Облегчает 
болезненные ощущения. Помогает регенерации 

при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата.

1209, 1221 

1208 
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ООО «ВЕКТОРПРО» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1201, 1216 ГЕЛЬ «АРГОВАСНА» 
/ 25 г / 50 мл

Натуральный базовый гель из морского 
полисахарида хитозана с ионами серебра. 
В основном используется как средство первой 
помощи при ссадинах, царапинах, ожогах, 
порезах, ушибах. Улучшает регенерацию 
кожи, активизируя естественные процессы 
восстановления и обновления клеток 
и соединительной ткани. Способствует 
безрубцовому заживлению. Защищает кожу, 
формируя тонкую дышащую пленку.
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ООО «ВИП»

Генеральный директор, – 
Владимир Андреевич Толстунов

г. Москва

Компания «Внедрение Инновационных 
Проектов» («ВИП») организована в 2013 г. 
изобретателем сиденьятренажера к.т.н. 
В. А. Толстуновым.

Сиденьетренажер дает возможность 
решить проблему людей с малоподвиж
ным образом жизни или вынужденных 
много сидеть вне зависимости от воз
раста. Принцип «превратить вред от дли
тельного сидения в пользу для здоро
вья» конструктивно воплощен в универ
сальном накладном сиденье.

+7 (910) 4000712   с 08.00 до 20.00 (мск)
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ООО «ВИП» ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

СИДЕНЬЕТРЕНАЖЕР «СПИНА ОК» (ЭКОНОМ)

Предназначено для регулярного использования в сидячей позе.
Обеспечивает эффект активной ходьбы и лечебной верховой 
езды одновременно. Компенсирует дефицит движений, избавляет 
от болей в спине, корректирует осанку. Для профилактики 
болезней позвоночника и реабилитации после перенесенных 
заболеваний.

4201 
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КОМПАНИЯ «ВПК»

Генеральный директор,  
кандидат технических наук – 
Валерий Юрьевич Воронин

г. Москва

Компания «ВПК» на протяже
нии 15 лет занимается иннова
ционными разработками про
дукции медицинского назна
чения. В частности, производ
ством современных универ
сальных атравматичных по
вязок «Эплан»® от «100 ран»®, 
предназначенных для оказания 
первой медицинской помощи, 
обработки и лечения ран, ожо
гов и других поражений кожных 
покровов.
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КОМПАНИЯ «ВПК»

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ 
«ЭПЛАН ОТ 100 РАН» / 1 шт

Для оказания первой медицинской помощи, обработки  
и лечения ран, ожогов (в т.ч. солнечных, химических), ушибов, 
гнойно-воспалительных заболеваний кожи, подкожной 
клетчатки и других поражений кожи. Обладают антимикробным 
(бактерицидным, бактериостатическим), ранозаживляющим, 
регенерирующим, защитным и обезболивающим действием.

3401

ПРИ  РАНАХ, ОЖОГАХ И ДРУГИХ ТРАВМАХ КОЖНОГО ПОКРОВА
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ООО «ДОН»  

Директор – 
Юрий Витальевич Мартынюк

г. Томск

Предприятие «Дон» многопрофильное и существует на российском рын
ке с 1995 г. Основным направлением деятельности является создание и 
производство лечебнопрофилактических и косметических средств, быто
вой химии, бытовых приборов. Отличительной особенностью предприятия 
«Дон» является использование при производстве продукции высокой кон
центрации масла пихты сибирской, СО

2
 – экстрактов лекарственных рас

тений, что определяет её стойкий и видимый эффект.

+7 (382) 2427821 / +7 (382) 2427822



КРЕМБАЛЬЗАМ
«АРТРОХВОЯ» 
 / 50 мл

Эффективен при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 
(артриты, растяжения, ушибы, 
миозиты), нервной системы 
(остеохондрозы, радикулиты), 
заболеваний ЛОР-органов 
и бронхолёгочной системы. 
Обладает противовоспалительным, 
разогревающим и обезболивающим 
действием.

1022
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ООО «ДОН» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА
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ООО «ДОН» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1026 КРЕМБАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ 
«ТАЕЖНЫЙ» / 50 мл

Применяется в комплексной терапии заболеваний 
органов дыхания, для профилактики респираторных 

вирусных инфекций. Выраженное противовоспалительное, 
антибактериальное и противовирусное действие. 

Разогревающий, обезболивающий и отвлекающий эффект.

1074 КРЕМБАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ «МАССАЖНЫЙ» 
С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ / 50 мл

Предназначен для восстановительного и оздоровительного 
массажа. Обеспечивает разогревающее действие, улучшает 
кровообращение в зоне нанесения, активизирует обмен 
веществ. 

1028 КРЕМБАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ «ЗИМНИЙ» / 50 мл
Для защиты кожи от холодного воздуха. Защищает кожу от потери влаги, 
восстанавливает защитный барьер кожи, укрепляет стенки капилляров. 
Обладает противовоспалительным, успокаивающим, питательным, 
смягчающим, увлажняющим действием. Питает, смягчает 
и увлажняет кожу лица.
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ООО «ДОН» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1064 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ПИХТОВЫЙ» / флакон / 250 мл
Для мягкого ухода за воспалённой, подверженной аллергическим 

реакциям кожей, предотвращает сухость и раздражение кожи. 
Обладает противовоспалительным и антисептическим действием. 

Наиболее эффективен при кожных заболеваниях в комплексе с 
кремом-бальзамом пихтовым «Целитель».

1023 КРЕМБАЛЬЗАМ «ЦЕЛИТЕЛЬ» / 50 мл
Крем широкого спектра действия на основе пихтового и кедрового 
масел. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, 
антибактериальным и противоаллергическим действием. Наиболее 
эффективен при кожных заболеваниях в комплексе с гелем для 
душа «Пихтовый».

1009 КРЕМ УСИЛИВАЮЩИЙ 
ПИГМЕНТАЦИЮ «ВИТАСАН» / 100 мл

Используется при витилиго, для получения ровного и красивого 
загара, при кожных воспалительных процессах на коже. 

Обладает заживляющим, увлажняющим, антиоксидантным, 
противовоспалительным, антисептическим

и противоаллергическими действием.
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ООО «ДОН» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1007 КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
«БЭЛЛЬ» / 50 мл

Эффективен для проблемной кожи, склонной к угревой 
сыпи. Нормализует функцию сальных желез. Обладает 

противовоспалительным, бактерицидным, заживляющим 
действием, питает и смягчает кожу.

1011 КРЕМБАЛЬЗАМ «ДОННА» / 50 мл
Применяется в комплексной терапии варикозной 
болезни. Уменьшает воспалительные проявления 
варикозного дерматита, укрепляет стенки сосудов, 
улучшает микроциркуляцию, препятствует образованию 
мелких тромбов. 

1015 КРЕМДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ «СТЕП» / 50 мл
Применяется для ухода за кожей стоп. Нормализует функцию 
потовых желез, проявляет противогрибковые свойства. Обладает 
противовоспалительным, дезодорирующим, заживляющим 
действием.
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ООО «ДОН» ПОЛЕЗНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

1077

1071

1076

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ «ХВОЙНЫЙ»
/ косметическая баночка / 100 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ЕЛОВЫЙ» ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
/ флакон / 250 мл

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «ЛЕДИ АРГО» 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

/ косметическая баночка / 200 мл 

Питательный заживляющий крем для тела и рук. Полипренолы 
оказывают выраженное антиоксидантное действие. Проявляют 

противовоспалительные и ранозаживляющие свойства, значительно 
ускоряя регенерацию поврежденных тканей. Оказывают 

антибактериальное и противогрибковое действие. Смягчают кожу, 
снимают раздражение, устраняют покраснение и шелушение.

Хвойный комплекс оказывает бактерицидный, противовоспалительный 
и дезодорирующий эффекты. Проявляет противовоспалительные и 
ранозаживляющие свойства. Смягчает кожу, снимает раздражение, 
устраняет покраснение и шелушение. Придает приятный хвойный 
аромат, делает кожу мягкой и шелковистой.

Восстанавливает защитные функции кожи. Устраняет шелушение 
и сухость кожи. Оказывает смягчающее и влагоудерживающее 

действие на кожу, повышает ее эластичность, замедляет процессы 
старения. Делает кожу мягкой и бархатистой.
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1038 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «ПОЦЕЛУЙ» / 10 мл
Для повседневного ухода за губами. Эффективно смягчает, питает и 

увлажняют кожу губ. Обладает противовоспалительным, антисептическим, 
защитными, заживляющим действием.

1024 ДЕЗОДОРАНТАНТИПЕРСПИРАНТ «ЭТНА» / 150 мл
100% натуральный продукт на основе природного минерала POTASSIUM 

ALUM (алюмокалиевые квасцы) и экстрактов целебных растений. Устраняет 
запах пота и предотвращает его появления на длительное время. Обладает 

дезинфицирующим, вяжущим и противовоспалительным действием.

Каталог продукции Компании АРГО /  argo.pro

1025 СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 
«АРГОДЕНТ» / 200 мл

Используется в лечебно-профилактических целях для гигиены 
полости рта. Уменьшает кровоточивость десен, предупреждает 
образование зубного камня и возникновение кариеса. Обладает 
противовоспалительным действием.
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КРЕМ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК 
«АКОМАРИН» / 100 мл

1065 ЛОСЬОНСПРЕЙ ОТ КОМАРОВ 
И МОШЕК «АКОМАРИН» / 150 мл

Эффективные средства для защиты от укусов комаров, 
мошек, слепней и других насекомых. Отпугивающий эффект 
обеспечивают только натуральные компоненты, поэтому крем 
безопасен для кожи. Устраняют кожный зуд и раздражение 
после укусов насекомых, обладают антибактериальным и 
противовоспалительным действием. Средства безопасны, 
не токсичны, не содержат химических веществ.

1041
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ООО «ДОН» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

1057, 1066 СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ «МАРГО» 
/ с помпой / без помпы / 250 мл

Экономично, быстро удаляет жир, полностью смывается, не вызывает 
раздражения и сухости кожи рук. Не содержит красителей и отдушек.

1051 ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ «МАРГО» / 500 мл

Универсальное средство с пониженным пенообразованием, предназначено 
для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных  

и синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон  
в стиральных машинах любого типа. Обладает 100%-ной биоразлагаемостью, 

экономичен, гипоаллергенен, уменьшает жесткость воды.

1058 ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ 
«АРГО+»

Нейтрализует устойчивые запахи, не требует дополнительного 
использования бактерицидных моющих средств, обладает 
антибактериальным эффектом.
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ООО «ДОН» ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

1060 ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР 
«СТИМУЛ»

Предназначен для массажа методом низкочастотного 
импульсного воздействия на мышцы. Расслабляет плечевой 
пояс, снимает мышечную усталость, улучшает циркуляцию 
крови в прикожной области, смягчает мышечные боли.

1059 ОЗОНАТОР БЫТОВОЙ «ГРОЗА»
Для очищения воздуха в жилых помещениях, 

обработки продуктов питания, устранения загрязнений 
и неприятных запахов при стирке одежды, 

косметологических процедур.

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ 
«АРГО+»
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ООО «ДЭЛЬФА»  

Генеральный директор – 
Владислав Александрович Саломатин

г. Новосибирск

Оздоровительные продукты из природного растительного сырья фир
мы «Дэльфа» – это гармоничное сочетание новейших научных разработок 
и старинных традиционных оздоровительных методик использования ке
дрового ореха, проверенных временем и опытом многих поколений. Их вы
сокая эффективность базируется на оптимальном сочетании живительных 
ресурсов природы и применении современных сберегающих технологий, 
позволяющих сохранить все ценные натуральные компоненты.

Экспериментальные и клинические исследования продуктов проведены 
в ГУ НИИ КиЭЛ СО РАМН.

ДАРЫ КЕДРА
ДЭЛЬФА

i.ryasik@delfa.pro   
Рясик Иван Олегович (ответ по e-mail, либо по телефону, указанному в обращении)
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0540 ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ «РАЙСКИЙ БАНАН» / 150 г

Нормализует микрофлору и улучшает работу
желудочно-кишечного тракта.

0539

0541

ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ «ЛЕСНАЯ ЯГОДА» / 150 г

ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ 
«СЛИВОЧНЫЙ ШОКОЛАД» / 150 г

Десерт кедровый «Лесная ягода» 
оздоравливает сердце и сосуды.

Поддерживает работу головного мозга, 
оздоравливает нервную систему.

Серия  «Кедровые десерты» 
Сухая смесь для приготовления коктейля, десерта или мороженого. 

Нормализует микрофлору кишечника, помогает контролировать 
чувство голода, усиливает эффект от занятий спортом. Повышает 

работоспособность и адаптацию организма к физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0542 ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ 
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА» / 150 г

Поддерживает иммунитет.

0528 ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ГУАРАНОЙ / 50 мл
Повышает умственную работоспособность и устойчивость к стрессу. 

Способствует улучшению обмена веществ.

Серия  «Живица кедра»
Живица кедра обладает выраженным бактерицидным, ранозаживляющим, 

противовоспалительным, иммуномодулирующим, антиоксидантным, 
противоопухолевым действием. Способствует нормализации работы 

пищеварительной, эндокринной, центральной нервной системы, улучшает 
работу щитовидной и поджелудочной желез.

0529 ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ЛАПЧАТКОЙ БЕЛОЙ / 50 мл
Способствует профилактике заболеваний щитовидной железы, оптимизации 
гормонального фона организма.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0531 ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ТАВОЛГОЙ / 50 мл
Улучшает состояние нервной системы и головного мозга, снижает 
риск нарушений мозгового кровообращения, предупреждает 
тромбообразование.

0530

0532

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С САБЕЛЬНИКОМ / 50 мл

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ЧАГОЙ / 50 мл

Оказывает положительное воздействие на суставы, 
обладает выраженным противовоспалительным действием.

Способствует повышению защитных сил организма, 
иммунитета. Оказывает антиоксидантное, антимутагенное, 

противоопухолевое действие.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0538 ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ С ТЫКВОЙ И ГРУШЕЙ / 40 г

Серия  «Кедровый завтрак»
Растительный белково-витаминный комплекс, обладающий целебными свойствами 
сибирских и алтайских растений. Эффективная замена традиционного завтрака 
при коррекции массы тела. Нормализует обмен веществ, источник незаменимых 
аминокислот, биодоступных витаминов и минералов.

0536 ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ КРЕПКОГО 
ИММУНИТЕТА С КЛЮКВОЙ, ВИШНЕЙ 

И ОБЛЕПИХОЙ / 40 г
Повышает ресурс здоровья, для профилактики 

и коррекции нарушений, связанных с работой 
иммунитета. 

0527 ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕЧЕНИ 
С РАСТОРОПШЕЙ И КУРКУМОЙ / 40 г

Повышает функциональный потенциал печени 
и желудочно-кишечного тракта.

Применяется для коррекции нарушений, связанных 
с патологией желудочно-кишечного тракта, печени, 
желчевыводящий путей, поджелудочной железы.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0525 ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ СТРОЙНОЙ ФИГУРЫ  
С ЯГОДАМИ ГОДЖИ / 40 г

Функциональное питание для включения в программы коррекции веса,  
а также в качестве основы разгрузочных дней.

0526

0537

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА  
С БОЯРЫШНИКОМ И АМАРАНТОМ / 40 г

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ ЯСНОГО 
УМА С ТЕМНЫМ ШОКОЛАДОМ 

И ЧЕРНИКОЙ / 40 г

Применяется в качестве оздоровительного питания для профилактики 
и коррекции патологии сердечно-сосудистой системы.

Улучшает память, внимание, применяется 
при умственных и психоэмоциональных 

перегрузках.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0548 КРЕМСУП «КАМЧАТСКИЙ» С ГОРБУШЕЙ 
И ТРЕСКОЙ / 30 г

Крем-суп «Камчатский» содержит природные антиоксиданты и 
полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

 Серия  «Крем-суп на кедровых сливочках»
Обогащают рацион питания, поддерживают здоровье, насыщают 
организм комплексом необходимых питательных веществ. В каждой 
порции – сбалансированный полноценный набор белков, жиров и 
углеводов, комплекс витаминов и минералов.

0549 КРЕМСУП «ТАЕЖНЫЙ» С ГРИБАМИ 
И КАРТОФЕЛЕМ / 30 г

Способствует нормализации пищеварения, 
укрепляет иммунитет, выводит избыток 

холестерина.

0547 КРЕМСУП «АЛТАЙСКИЙ» С ТЫКВОЙ И КУКУРУЗОЙ 
/ 30 г

Улучшает самочувствие, помогает организму 
справляться с высокими нагрузками, стимулирует 
обмен веществ.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0503 МАСЛО «ДОЛГОЛЕТИЕ» / капсулы / 100 шт.
Смесь нерафинированных кедрового и льняного масел, масла 

виноградной косточки. Оказывает благотворное воздействие на 
состояние сердечно-сосудистой системы и головного мозга. 

Способствует нормализации жирового обмена, улучшает 
кровоснабжение органов, замедляет процессы старения. 

0504 МАСЛО «ЗДРАВИЕ» / капсулы / 100 шт.
Нерафинированные кедровое, кунжутное и арбузное масла. 
Источник ценных жирных кислот и натуральных витаминов.
Способствует восстановлению водно-солевого обмена, профилактике 
отеков, детоксикации организма. 

 Серия  «Масло кедровое» 
Незаменимый источник полиненасыщенных жирных кислот, натуральных витаминов. Регулирует жировой 
обмен, помогает нормализовать уровень холестерина в крови, улучшает деятельность сердечно-
сосудистой системы. Масло оказывает мощное противовоспалительное действие на слизистые оболочки, 
укрепляет иммунную систему.

0505 МАСЛО КЕДРОВОЕ С ПРОВИТАМИНОМ А
/ капсулы / 100 шт.

Способствует улучшению зрения.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0506 МАСЛО КЕДРОВОЕ С КАЛИНОЙ 
(С ВИТАМИНОМ Е) / капсулы / 100 шт.

Замедляет процессы старения. 
Усиливает антиоксидантную защиту организма.

0513 МАСЛО КЕДРОВОЕ С БОЯРЫШНИКОМ 
/ капсулы / 100 шт.

Благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему 
и органы дыхания.

0507 МАСЛО КЕДРОВОЕ / капсулы / 100 шт.

Обладает базовыми свойствами серии.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0534 МАСЛО «МОЛОДИЛЬНОЕ»
/ стеклянная бутылочка / 250 мл

Смесь масел – кукурузного, рыжикового, горчичного и масла шиповника.
Замедляет процессы старения, улучшает работоспособность, 
повышает защитные силы организма, укрепляет стенки сосудов,
снижает уровень холестерина.

Серия  «Салатные масла»

0535 МАСЛО «ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ»
 / стеклянная бутылочка / 250 мл

Смесь кукурузного, горчичного и тыквенного масел. Ценный диетический 
продукт, являющийся источником витаминов и минеральных веществ, 
регулирующий липидный и углеводный обмен, улучшающий моторную 

функцию кишечника и желчевыводящих путей.

0533 МАСЛО «БОГАТЫРСКОЕ» / стеклянная бутылочка / 
250 мл 

Смесь горчичного, льняного, подсолнечного и кунжутного масел.
Ценный диетический продукт, улучшает усвоение пищи и состав крови, 

усиливает регенерацию тканей, регулирует обмен в костной и мышечной 
ткани, способствует хорошему физическому развитию, повышает общий 

тонус и работоспособность организма.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0543 ПРОДУКТ БЕЛКОВОВИТАМИННЫЙ 
«КЕДРОВАЯ СИЛА  АКТИВНАЯ» / 237 г

 Серия  «Кедровая сила» 
Белково-витаминный продукт на основе жмыха 
кедрового ореха. Является источником ценного 
растительного белка, включающего все заменимые 
и незаменимые аминокислоты, необходимые 
для нормального белкового обмена. Кладезь 
натуральных витаминов и биологических форм 
минеральных веществ.

«Кедровая сила - Активная» способствует 
повышению подвижности и эластичности суставов, 
укреплению мышечного корсета.
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ООО «ДЭЛЬФА» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

0544 ПРОДУКТ БЕЛКОВОВИТАМИННЫЙ 
«КЕДРОВАЯ СИЛА  ЖЕНСКАЯ» / 237 г

ПРОДУКТ БЕЛКОВОВИТАМИННЫЙ 
«КЕДРОВАЯ СИЛА  СЕРДЕЧНАЯ» / 237 г

Способствует нормализации 
гормонального фона женщины.

Эффективно улучшает работу сердца и сосудов.

0545 ПРОДУКТ БЕЛКОВОВИТАМИННЫЙ 
«КЕДРОВАЯ СИЛА  ЗАЩИТНАЯ» / 237 г

Укрепляет иммунитет, оказывает 
противовоспалительное действие.

0546
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К»  

Генеральный директор – 
Алина Ивановна Коркошко

г. Москва

Компания «ИнтеллектК», г. Москва, 
действительный член Российской пар
фюмернокосметической ассоциации.

Производственная фирма «Интел
лектК» более 20 лет работает на отече
ственном парфюмернокосметическом 
рынке, сохраняя главную стратегиче
скую направленность этой деятельно
сти: поиск новых передовых технологий 
и практическое внедрение их в произ
водство косметической продукции, раз
работка и серийный выпуск доступных 
для российского потребителя эффек
тивных, безопасных, экологически чи
стых косметических средств.

+7 (916) 6160916 / +7 (967) 2509257
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

0936

0938

0937

КОНЦЕНТРАТ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ ДЛЯ ВЕК 
«АМАРАНТ» / 30 мл

КРЕМ ЛИФТИНГ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ 
КОЖИ «АМАРАНТ» / 50 мл

КРЕМ LIPOFILLING ОБНОВЛЯЮЩИЙ, 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ «АМАРАНТ» / 50 мл

Успокаивает и укрепляет кожу вокруг глаз. Сокращает 
выраженность темных кругов под глазами, отечности. 

Предупреждает образование морщинок и фотостарение.

Крем для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. 
Улучшает структуру увядающей кожи. Обладает увлажняющим 

действием с лифтинг-эффектом.

Энергетический, моделирующий питательный крем для лица, 
шеи и зоны декольте. Обладает защитным, регенерирующим 
действием. Обеспечивает упругость и блеск кожи.
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

0941 СЛИВКИ 4D УХОД 
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ 
«АМАРАНТ» / 80 мл

Для ухода за кожей лица, шеи и зоны 
декольте. Способствует улучшению 
качества кожи и уменьшению 
выраженности морщин, устраняет 
излишнюю сухость, освежает цвет лица. 
Стимулирует выработку коллагена.
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

0939 СЫВОРОТКА AQUAVITA ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
«АМАРАНТ» / 80 мл

Для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте с первыми 
признаками увядания, а также обезвоженной кожей. 
Разглаживает и питает, способствует выравниванию тона и 
повышению упругости и эластичности кожи. 

0943 СЛИВКИ АНТИСТРЕСС 
С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ «АМАРАНТ» / 80 мл

Для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. Поддерживает 
здоровое состояние и ухоженный вид кожи. Обеспечивает 

антиоксидантную защиту от вредного воздействия свободных 
радикалов, повышает защитные свойства кожи. 

0940 СЫВОРОТКА ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ 
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ «АМАРАНТ» / 30 мл

Для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. Оказывает 
регенерирующее, смягчающее, питательное, увлажняющее 

действие. Обладает матирующим эффектом. 
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0984 КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ 01 
СВЕТЛОБЕЖЕВЫЙ / 50 мл

Тональный крем изготовлен на лёгкой увлажняющей основе. 
Выравнивает тон кожи. Эффективно защищает кожу от 

разрушительного воздействия ультрафиолета благодаря 
пигментам и светофильтрам.

8138 БАЗА ПОД МАКИЯЖ ANTIAGE КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ / 30 мл

Выравнивает рельеф кожи, облегчает равномерное 
нанесение декоративной косметики, может применяться как 
самостоятельное средство. Подходит для всех типов кожи.
Наружный филлер.
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

0972 МАСЛО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 
С ШИПОВНИКОМ «АРГОША» / 150 мл

Без запаха и консервантов. Защищает кожу от пересушивания и 
обветривания.

0971 КРЕМ ДЕТСКИЙ С КАЛЕНДУЛОЙ 
«АРГОША» / 50 мл

Очищает кожу, снимает раздражение, подсушивает, 
успокаивает и защищает от опрелостей. Обладает смягчающим, 
противовоспалительным, бактерицидным защитным действием. 

Имеет очищающий и подсушивающий эффект.
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0975

0976

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЛАСКОВАЯ 
«АРГОША» / 200 мл

ШАМПУНЬ БЕЗ СЛЕЗ С РОМАШКОЙ 
«АРГОША» / 200 мл

Мягко очищает от загрязнений лицо и руки, успокаивает 
кожу и препятствует появлению раздражений. 

Нормализует pH кожи.

Нежное моющее средство. Эффективно очищает кожу головы и 
волосы.

0973 МОЛОЧКО БАРХАТИСТОЕ 
С МАСЛОМ МОРКОВИ «АРГОША» / 150 мл

Очищает и восстанавливает кислотность кожного покрова. 
Оказывает эффективную профилактику проявления опрелостей 
и раздражений.
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

2956 ШАМПУНЬ ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, 
БЛЕСК И ОБЪЕМ «AQUA BALANCE» / 250 мл

Мягкое очищающее средство для сухих и тонких волос. 
Укрепляет структуру волос, увлажняет кожу головы. 
Придает блеск и объем, не утяжеляя волосы.

0954 ШАМПУНЬ БАЛАНСИРУЮЩИЙ «3 В 1»
 / 250 мл

Для ежедневного использования. 
Восстанавливает структуру волос, укрепляет волосяные 

луковицы, сокращает выпадение волос. 
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

0945 ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОГО УХОДА 
/ 200 мл

Деликатная очищающая пенка для 
ежедневного ухода за интимными 

зонами. Эффективно очищает. 
Поддерживает нормальный рН кожи.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
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0933

0935

ЛОСЬОНТОНИК ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 
И ЖИРНОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА / 150 мл

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ЭКСТРАКТОМ 
КРАСНЫХ ЛИСТЬЕВ ВИНОГРАДА / 200 мл

Снимает жирный блеск. Очищает и сужает поры, 
повышает защитные свойства кожи, улучшает кровоснабжение. 
Освежает и увлажняет кожу. 

Обладает вяжущим, антибактериальным 
и противовоспалительным действием, интенсивно очищает, 
сужает поры и успокаивает кожу.

УХОД ЗА КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖЕЙ

2947 ГЕЛЬАКТИВ СЕБОКОНТРОЛЬ
 / 15 мл

Уникальный себостатический комплекс: купирует воспаления 
кожи на стадии «зарождения», оказывает бактериостатический 

эффект, обеспечивает очищение кожи от излишнего блеска, 
способствует ускорению процесса регенерации кожи.
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

2928 ЦВЕТОЧНОЕ МОЛОЧКО, 
ДЕМАКИЯЖ + ОЧИЩЕНИЕ / 80 мл

Обновляющее, оживляющее и увлажняющее молочко для 
бережного очищения кожи. Способствует хорошему питанию, 

смягчению, увлажнению и омоложению кожи, а также 
значительному улучшению ее внешнего вида.

0992 КРЕМЭКСФОЛИАНТ С ЭФФЕКТОМ ПИЛИНГА 
/ 75 мл

Мягкое очищение растительными и эфирными маслами, 
полирующими частицами и фруктовыми кислотами.
Уменьшает гиперпигментацию, стягивает поры, увлажняет, 
восстанавливает минеральный баланс кожи.



117#здоровьеиуспех

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

0915 ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С 
ФРУТАПОНОМ ГРЕЙПФРУТА / 200 мл
Для чувствительной, сухой и нормальной кожи. 

Нежно очищает, оказывает противовоспалительное, 
тонизирующее действие.

0910 ЛОСЬОНТОНИК ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
/ 150 мл

Успокаивает, увлажняет, тонизирует и освежает кожу лица 
и шеи. Стимулирует образование коллагена, исключает 
появление пигментации. Обладает антиоксидантным, 
регенерирующим действием.

0909 ЛОСЬОНТОНИК УСПОКАИВАЮЩИЙ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ / 30 мл

Стимулирует обновление клеток кожи, 
снимает раздражение. Оказывает увлажняющее, 

антиоксидантное действие, поддерживает 
уровень рН кожи.
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0907 КРЕМЖЕЛЕ ДЛЯ ВЕК SPF5 / 30 мл
Обладает увлажняющим, укрепляющим, 
противовоспалительным, защитным действием. 
Улучшает цвет кожи век, снижает отечность, 
улучшает микроциркуляцию кожи.

2938 СЫВОРОТКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА / 30 мл

Интенсивный питательный комплекс для восстановления 
упругости и эластичности кожи. Эффективна для любого 

типа кожи.

УХОД ЗА СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ ЛИЦА И ШЕИ
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

0906 КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ / 150 мл
Защищает кожу и поддерживает идеальный уровень 

увлажненности в течение всего дня. Придает коже 
эластичность, мягкость, свежесть, упругость. 

0908 КРЕММАСКА БОТАНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКСАКТИВАТОР / 75 мл

Концентрат антивозрастных компонентов. Улучшает дыхание 
кожи, устраняет все признаки усталости кожи, способствует 
повышению её тонуса, упругости и защитных свойств.   

0903 КРЕМЛИФТИНГ SPF4 / 30 мл
Для сухой увядающей кожи лица и шеи. Способствует 

сохранению влаги и эластичности очень сухой и 
обезвоженной кожи. Оказывает восстанавливающее, 

укрепляющее и питательное действие на кожу.
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2932 КРЕМ ВЕЧЕРНИЙ УХОД, 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 45+ / 500 мл

Глобальное действие против всех признаков старения: 
дегидратации, возрастных пятен, нарушения барьерных функций 
кожи, потери тонуса и тургора. 

2931 КРЕМ ДНЕВНОЙ УХОД, ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ 45+ / 50 мл

Крем придает коже свежий, подтянутый вид, способствует 
поддержанию упругости, эластичности, интенсивно 

увлажняет, обеспечивает защиту в течение дня.

СРЕДСТВА ИНТЕНСИВНОГО УХОДА
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СРЕДСТВА ИНТЕНСИВНОГО УХОДА
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МПК ЛЯПКО  

Президент – 
Николай Григорьевич Ляпко

г. Москва

Автором и разработчиком технологии 
производства разнометаллоигольчатых 
аппликаторов является врач высшей ка
тегории, мануальный терапевт Николай 
Григорьевич Ляпко. 

Аппликатор Ляпко рекомендован к ме
дицинской практике Минздравом Укра
ины, внеcен в реестр изделий медицин
ского назначения Украины под № 784/99, 
согласно приказу Минздрава Украины № 
174 от 14.07.99 г.

Приказом Росздравнадзора от 17 ав
густа 2010 г. аппликаторы разрешены 
к применению в Российской Федерации.
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МПК ЛЯПКО ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

МАССАЖЕР «ФАРАОНМ ПЛЮС»1719
При применении массажера «Фараон–М» 

происходит активация локального кровотока, 
улучшение микроциркуляции, увеличение 

кровоснабжения органов и тканей, уменьшение 
в них воспалительного процесса.

Серия  «Аппликатор Ляпко Пластинчатый»
Аппликатор представляет собой эластичную резиновую пластину c закрепленными на ней иглами 
из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра. 
Применяется для купирования болей в позвоночнике, суставах и мышцах, головных болей, 
сокращения времени восстановления после черепно-мозговых травм, переломов, операций, 
инсультов. Помогает в комплексной терапии и профилактике заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Способствует нормализации 
гормонального баланса, обменных процессов при эндокринных заболеваниях.
Повышает в 2-3 раза эффективность таких методов, как массаж, ушная и классическая иглотерапия, 
мануальная и лазеротерапия, микроволновая резонансная терапия (при совместном или 
предварительном применении). Нормализует сон и обмен веществ, улучшает настроение.

(см. далее)
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1703, 1707 АЛП «ДВОЙНОЙ» 
/ шаг игл 5,8 мм / размер 105 х 460 мм 
/ шаг игл 6,2 мм / размер 105 х 460 мм

1724, 1725 АЛП «ВОЛШЕБНАЯ ЛЕНТА 
ЗДОРОВЬЕ» 
/ 3 сегмента, шаг игл 4,3 мм / 
длина 135 см 
/ 7 сегментов, шаг игл 4,3 мм / 
длина 315 см)
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МПК ЛЯПКО ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

АЛП «КОВРИК МАЛЫЙ 
СИЛИКОН» 6,0

АЛП «КОВРИК МАЛЫЙ» 
/ шаг игл 6,0 мм 
/ размер 237 х 137 мм

1729

1726
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АЛП «КОВРИК» 
/ шаг игл 6,8 мм 
/ размер 248 х 462 мм

1709
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МПК ЛЯПКО ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

АЛП «МАЛЫШ» 
/ шаг игл 3,5 мм / размер 36 х 84 мм

1701

1705, 1710 АЛП «ОДИНАРНЫЙ» 
/ шаг игл 5,8 мм / размер 105 х 230 мм
/ шаг игл 6,2 мм / размер 105 х 230 мм
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АЛП «ПОЯС СПУТНИК» 
/ шаг игл 5,8 мм

1718

АЛП «ПОЯС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
шаг игл 4,3 мм / 3-сегмента

1727
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МПК ЛЯПКО ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

АЛП «РОМАШКА» 
/ шаг игл 5,0 мм / D = 314 мм

1702

АЛП «СПУТНИК»
/ шаг игл 5,8 мм / размер 52 х 180 мм

1706
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1722, 1721, 1723

АЛП «СПУТНИК» 
/ шаг игл 6,2 мм 
/ размер 60 х 180 мм 

1711

«СТЕЛЬКАСКОРОХОД»
/ размер 37-40 / 2 шт
/ размер 40-43 / 2 шт
/ размер 43-46 / 2 шт
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МПК ЛЯПКО ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

Серия  «Аппликатор Ляпко Цилиндрический», валики
Благодаря оптимальным размерам, валики используются во всех возрастных группах без 
ограничений, удобны для обработки любых участков тела, к примеру, при варикозной болезни (вне 
обострения), целлюлите, ожирении, для обработки зон лица, для снятия болей и спазмов 
(при невралгии тройничного нерва, лицевом неврите).

АЛЦ «ВАЛИК БОЛЬШОЙ» 
/ шаг игл 5,0 мм / D = 61 мм / ш = 111 мм

1714

АЛЦ «ВАЛИК ЛИЦЕВОЙ» 
/ шаг игл 3,5 мм / D = 51 мм / ш = 40 мм

1712
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АЛЦ «ВАЛИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
/ шаг игл 3,5 мм / D = 51 мм / ш = 72 мм

АЛЦ «МЯЧИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ПЛЮС» 
/ шаг игл 4,0 

1713

1728

АЛЦ «Мячик игольчатый плюс» 
Используется для «пальчиковой гимнастики» при задержке 
речи, задержке нервно-мышечного, нервно-психического и 

психомоторного развития, ДЦП, заикании.
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АЛЦ «ВАЛИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 
/ шаг игл 3,5 мм / D = 51 мм / ш = 72 мм
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Генеральный директор –  
ученый-микробиолог, разработчик 
«Рициниола»,  
Ольга Николаевна Марцинкевич

г. Новосибирск

Фирма создана в 1998 году молекулярным биологом Новосибирского 
государственного университета Ольгой Николаевной Марцинкевич.

Производство действует на базе Бердского завода биопрепаратов.
Продукция завоевала три золотые медали на выставках «МЕДСИБ» 

экспоцентра «Сибирская Ярмарка».

+7 (383) 2000943    riciniol@mail.ru   biokosmetika.pro
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1170

1173

1174

ГЕЛЬКОНЦЕНТРАТ «ГИАЛУРОН» 
/ 75 мл

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС 
С КРАСНЫМ ЖЕНЬШЕНЕМ / 200 мл

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВОЛОС «ГИАЛУРОН», 
УВЛАЖНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ / 200 мл

Гиалурон 4D – глубинное увлажнение на 8 часов за 
счет молекул гиалурона разной величины. Для всех 

типов кожи. Результат с первого применения.

Красный женьшень – №1 в Азии для роста волос. Пробуждает 
волосяные фолликулы. Результат через 27 дней.

Специальный гиалурон для волос – для объема, гладкости и 
блеска. Без силиконов. Результат с первого применения.
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1172

1159

КОНЦЕНТРАТ ОТ ПЕРХОТИ ДЛЯ ВОЛОС 
С ПИРИТИОНОМ ЦИНКА / 200 мл

КРЕМ «PROBIO 30+» / 30 мл

Пиритион цинка 1,5% подавляет грибок, вызывающий 
перхоть. Результат после 2–3 применений.

Сохраняет и поддерживает молодость кожи лица. 
Продолжительно увлажняет, нормализует ее экосистему. 
Результат через 15–30 дней.

1167 КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН / 15 мл
Сглаживает 3 типа морщин. Заметно улучшает внешний вид 

проблемных зон. Результат через 30 дней.
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1160

1169

1168

КРЕМ «PROBIO 45+»
/ 30 мл

КРЕМ ДЛЯ РУК «ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ»
/ 75 мл

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ «СЕКРЕТ УЛИТКИ»
/ 15 мл

Омолаживает кожу за счет ее резервов. Стимулирует 
обновление клеток и синтез белков, насыщает 
антиоксидантами. Улучшает внешний вид кожи 

через 30–60 дней.

Не простой крем для рук. 
5-процентный пантенол и масло Ши быстро заживляют ранки 
и трещины, избавляют от шелушения и сухости, разглаживают 

кожу рук.

Сохраняет молодость кожи вокруг глаз. Глубоко и 
продолжительно увлажняет, делает кожу упругой и плотной, 
уменьшает отечность. Видимый эффект через 10–30 дней.
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1163 МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ СУХАЯ 
«НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР»
 / 30 г

Делает зрелую кожу такой же увлажненной, как в 20 лет. 
Восполняет дефицит природных веществ-увлажнителей в 
эпидермисе. Видимый результат после курса из 7 процедур.

1165 МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ СУХАЯ 
«СПИРУЛИНА АКТИВ» / 30 г

Омолаживает кожу, насыщая ее аминокислотами, витаминами 
и антиоксидантами спирулины. Видимый результат после курса 

из 7 процедур.



139#здоровьеиуспех

ООО НПФ «МАРИАННА» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

1171 ПИЛИНГ ГЛИКОЛЕВЫЙ С НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ
/ 2 флакона по 60 мл

Салонная процедура по разумной цене. Гликоль глубоко очищает 
кожу, стимулирует регенерацию, омолаживает и освежает. 

Результат с первого раза. Стойкий эффект после курса 
процедур.

1157 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ВИТАМИННЫЙ» 
/ 25 мл

Для ухода за зрелой кожей. С маслом виноградной косточки 
и гиалуроном. Глубоко увлажняет, восстанавливает липидный 
барьер. Рекомендуется при сухости, шелушении, куперозе.



1144 ЭМУЛЬСИЯ 
«РИЦИНИОЛ БАЗОВЫЙ» 
/ 60 г
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1113, 1104, 1153 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ БАЗОВЫЙ» 
/ 15 г / 30 г / 35 г 

Эмульсия касторового масла, изготовленная по авторской методике, с выраженным 
противомикробным и заживляющим свойствами. Универсальное средство первой 
помощи, профилактики и комплексной терапии простудных и лор-заболеваний.

141#здоровьеиуспех
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ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ 
КУТИКУЛА» / 15 мл

1140 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ КАМЕРТОН»
/ 15 мл

Для ухода за ушами. Способствует улучшению микроциркуляции, 
нормализует выделение ушной серы. Помогает уменьшить отек и 
боль при воспалении.

1115 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ИНТИМ» 
/ 15 мл

Для интимной гигиены, с эффектом афродизиака. Повышает 
эластичность кожи и слизистых, избавляет от сухости и 

раздражения. Заживляет микротрещины.

1107

Для необрезного маникюра. Мягко удаляет кутикулу, 
уменьшает ее образование. Предохраняет от заусениц. 

Результат с первого раза.
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1156

1162

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ НОГТИ»
/ 15 мл

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ МОЛОДОСТЬ»
/ 15 мл

Для восстановления ногтей. Сделает тонкие, слоящиеся ногти 
прочными, а хрупкие – эластичными. Придаст ногтям блеск и 

ухоженный вид за пару минут.

Для ухода за зрелой кожей. Благодаря эфирной 
композиции улучшает микроциркуляцию. Освежает, 
улучшает цвет лица, сглаживает морщинки. Результат через 
14–20 дней.

1150 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ОЧИЩАЮЩИЙ»
/ 35 мл

Для ухода за грубой кожей. Делает локти и пятки мягкими. 
Заживляет трещины, мозоли. Благодаря чистотелу защищает от 
грибка. Поможет при врастающем ногте.
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1155 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ 
ПШЕНИЧНЫЙ» / 25 мл

Для быстрого восстановления кожи после вредных 
воздействий. Эффективен в уходе Antiage. Снижает риск 

образования пигментных пятен. Выраженный антиоксидантный 
эффект.

1118 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ УКРОПНЫЙ»
/ 15 мл

Для ухода за слизистой носа. Увлажняет и восстанавливает 
слизистую, защищает от пыли и аллергенов. Профилактика и 
комплексная терапия простуды, лор-заболеваний.

1143 ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ЯСНЫЙ ВЗОР»
/ 15 мл

Для ухода за кожей вокруг глаз. Сглаживает морщинки, 
улучшает качество ресниц и бровей. Помогает снять 
усталость и напряжение в области глаз.



145#здоровьеиуспех

ООО НПФ «МАРИАННА» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ 
ШАЛФЕЙНЫЙ» 

/ 15 мл /30 мл / 35 мл / 60 мл 

1152

1175

ЭМУЛЬСИЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
«МАЛЫШОК» / 15 мл

БИОШАМПУНЬ РИЦИНИОЛОВЫЙ НЕЖНЫЙ
/ 200 мл

Усиленный антисептический эффект. Применяется в 
комплексной терапии ран, ожогов, заболеваний лор-

органов и десен. Ускоряет выздоровление в 1,5–2 раза.

Для мам и малышей с нуля лет.
Избавляет от опрелостей. Облегчает прорезывание 
зубов. Заживляет трещины сосков. Гипоаллергенная 
эмульсия.

Мягкий шампунь с Рициниолом для всей семьи. 100% 
биоразлагаем. Без парабенов и SLS. Можно использовать 

как гель для душа. Придает волосам гладкость и блеск.

1102, 1112, 1145, 1154
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Генеральный директор – 
Гагик Геворкович Егиазарян

г. Новосибирск

ООО «НИИ лечебнооздоровительного питания и новых технологий» ор
ганизовано в конце 2002 г. на базе предприятия «НАМИАрус», основанно
го в 1993 г. Тогда был разработан и выпущен первый в России продукт для 
здоровья – «НУТРИКОН», содержащий клетчатку и микроэлементы. По
лезные свойства продукции НИИЛОП и НТ доказаны многими клинически
ми испытаниями в различных ведущих клиниках РФ. А также высоко оце
нены многими специалистами и потребителями, свидетельство чему – на
грады тематических выставок, ярмарок и конкурсов: медали и дипломы.

+7 (383) 2581877
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БАТОНЧИК «УСПЕХ» 
ОБЛЕПИХОВЫЙ / 45 г

БАТОНЧИК «УСПЕХ2 
FIVE O’CLOCK» / 45 г

КОКТЕЙЛЬ «ГРАЦИЯ ПЛЮС»
/ 25 г

0253

0228

0254

Полезный перекус. Укрепляет здоровье, дает нужный заряд 
бодрости и энергии. При употреблении желательно запивать 

небольшим количеством жидкости.

Полезный перекус. Источник пищевых волокон, полноценного 
растительного белка, микро- и макроэлементов, витаминов, 
жиров и легкоусвояемых углеводов.

Белково-витаминный комплекс с экстрактом ягод годжи и 
бромелайном для приготовления коктейля. Рекомендуется для 

оптимизации рациона питания в качестве дополнительного 
источника белка, витаминов и минералов. Коктейль нормализует 
обменные процессы в организме, а также помогает снизить вес 

без стресса и предотвращает его повторный набор.
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КОКТЕЙЛЬ «ГРАЦИЯ» / 380 г

КОКТЕЙЛЬ «ЭНЕРГИЯ» / 380 г

0210

0211

Витаминно-минеральный комплекс с растительным белком и сухой 
лактулозой для приготовления коктейля.

Рекомендуется в качестве дополнительного источника белка, витаминов 
и микроэлементов. Способствует снижению массы тела, нормализует 
кишечную микрофлору, улучшает детоксикационную функцию печени. 

Снижает уровень холестерина.

КОКТЕЙЛЬ «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» / 25 г0255

Белково-витаминный комплекс с экстрактом женьшеня 
и L-карнитином для приготовления коктейля. 
Рекомендуется для оптимизации рациона питания в 
качестве дополнительного источника белка, витаминов и 
минералов. Насыщает организм необходимыми макро- и 
микроэлементами и восстанавливает его естественную 
работу. При ежедневном употреблении коктейля 
укрепляется иммунитет и повышается умственная и 
физическая активность.
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НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ИММУННЫЙ» 
/ пакетики с сухой смесью / 40 г

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ»
 / пакетики с сухой смесью / 60 г

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ТОНИЗИРУЮЩИЙ»
/ пакетики с сухой смесью / 60 г

0216

0213

0214

Повышает устойчивость организма, а также помогает противостоять 
психоэмоциональным нагрузкам. Обладает противовирусным, 

антимикробным, антиоксидантным действием, способствует 
снижению уровня холестерина, улучшает функции печени.

Улучшает работу кишечника, обладает общеукрепляющим, 
мочегонным и потогонным эффектом. Улучшает 
детоксиционную функцию печени.

Обладает стимулирующим и тонизирующим эффектами, повышает 
работоспособность, улучшает память и внимание.

Обладает адаптогенными и иммуномодулирующими свойствами.
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НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ»
/ пакетики с сухой смесью / 60 г

0215

Оказывает успокаивающее и легкое спазмолитическое действие. 
Способствует снижению артериального давления. 

НУТРИКОН / гранулы / 350 г
 / хрустящие гранулы / 350 г

0201, 0236

Продукты серии «Нутрикон» являются дополнительным 
источником пищевых волокон. Способствуют улучшению 

функционального состояния желудочно-кишечного тракта. 
Оптимизируют обмен веществ, способствуют снижению массы 

тела. Обладают дезинтоксикационным, легким желчегонным, 
общеукрепляющим, легким противовоспалительным 

действием.
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Применяется при анемии и аллергических состояниях.

НУТРИКОН ПЛЮС / гранулы / 350 г
/ хрустящие гранулы / 350 г

НУТРИКОН ФИТО / гранулы / 350 г
/ хрустящие гранулы / 350 г

НУТРИКОН СЕЛЕН / гранулы / 350 г
 / хрустящие гранулы / 350 г

0204, 0242

0205, 0243

0206, 0244

Антиоксидант, способствует стимуляции 
защитных свойств организма.

Применяется для улучшения работы печени, 
лимфатической системы.
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НУТРИКОН ХРОМ / гранулы / 350 г
НУТРИКОН ХРОМ / хрустящие гранулы / 350 г

0207, 0240

Полезен в диетотерапии при сахарном диабете 
и при избыточной массе тела.

НУТРИКОН ЯНТАРЬ / гранулы / 350 г
НУТРИКОН ЯНТАРЬ 

/ мелкогранулированный / 350 г

0208, 0239, 0245

Для улучшения 
состояния сердца и сосудов.
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ПЕКТОЛАКТ БИФИДО
/ пакетики с сухой смесью / 50 г

0249

Сухая смесь для приготовления напитка на основе яблочного пектина и 
лактулозы. Поставляет в организм комплекс бифидо- и лактобактерий, 
обеспечивает их питательной средой. Нормализует работу кишечника, 
улучшает функцию печени и почек, улучшает липидный обмен, снижает 
содержание холестерина в крови.
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СИРОП «СБИТЕНЬ №10 ЛИКЕРНЫЙ» 
/ 250 г / 180 мл

СИРОП «СБИТЕНЬ № 21 ВИННЫЙ» 
/ 250 г / 180 мл

0233

0227

Сироп для приготовления горячего напитка на основе экстракта 
пихты сибирской. Природный адаптоген широкого спектра действия. 
Обладает антимикробным, противовоспалительным и противогрибковым 
действием, повышает иммунитет. Оказывает благотворное влияние 
на пищеварительную систему.

Сироп для приготовления горячего напитка с ароматом винограда 
«Изабелла» и экстрактов пряностей. Помогает при профилактике и 
в комплексной терапии простудных заболеваний. Повышает аппетит, 
стимулирует пищеварение.

СИРОП «СБИТЕНЬ №12 ИЗУМРУДНЫЙ» 
/ 250 г / 180 мл

0221

Сироп для приготовления ароматного напитка, приготовленный 
на экстрактах трав и пряностей. Оказывает успокаивающее 

действие при возбуждении, бессоннице. Обладает бактерицидным, 
антисептическим, противовоспалительным действием.
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155#здоровьеиуспех

СИРОП «СБИТЕНЬ №7 БАГРЯНЫЙ» 
/ 250 г / 180 мл

0220

Сироп для приготовления горячего напитка 
на основе экстрактов имбиря и пряностей. 
Способствует мобилизации сил 
и повышению внимания.

СИРОП «СБИТЕНЬ №24 МОЛОЧНЫЙ» 
/ 250 г / 180 мл

0222

Сироп для приготовления горячего напитка на основе 
молока и экстрактов пряностей. Для профилактики 

и в комплексной терапии простудных заболеваний. Обладает 
противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет.
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АО НПФ «НОВЬ»  

Генеральный директор, доктор геолого-
минералогических наук, член Научного Совета по 
медицинским проблемам питания РАМН, лауреат 
«Почетного знака общества Красного Креста», 
лауреат премии «За сбережение народа», директор 
программы «Здоровое питание – здоровье нации» 
Татьяна Ивановна Новоселова. 

г. Новосибирск

Основные цели и задачи предприятия – научная разработка средств для 
оздоровительного питания и для наружного применения на основе природ
ных минералов (цеолита), создание технологий и организация производ
ства. Предприятие НПФ «Новь» с 2003 г. обеспечивает действительное со
ответствие качества производства своей продукции международным тре
бованиям ИСО 9000. С 2010 года  ISO 9001:2008, а с 2017 года  НПФ «Новь» 
прошла проверку на соответствие международным стандартам и получила 
сертификат GMP.

+7 (383) 2020108  с 04.00 до 12.00 (мск) / +7 (913) 9170807 с 04.00 до 12.00 (мск)
+7 (913) 9248697 с 12.00 до 17.00 (мск)
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АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ДЕСЕРТКИСЕЛЬ «СВЕКОЛЬНО
ВИШНЕВЫЙ» / 200 г

ДРАЖЕ «ЛИТОВИТ» 
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА» / 50 г

КОНЦЕНТРАТ БЕЛКОВОМОЛОЧНЫЙ 
«НОРМОЛИТPRO» / 150 г

0127

0134

0128

Сухая смесь для приготовления киселя с высокой биологической 
ценностью. Полезный витаминно-минеральный комплекс, 

активизирует пищеварение.

Полезные вещества натуральной сибирской смородины, 
природного минерала цеолит и полезных «сложных» сахаров 
помогут расслабить и успокоить нервную систему. 

Источник белка, минералов и антиоксидантов. Оказывает 
противоатеросклеротическое действие, способствует нормализации 

артериального давления, снижает уровень сахара в крови, укрепляет 
стенки сосудов, улучшает показатели липидного обмена.



158 Каталог продукции Компании АРГО / argo.pro

АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛИТОВИТ / таблетки / 140 г
     / гранулы / 150 г
     / порошок / 150 г

0112, 0110, 0111

Серия  «Литовит»
Серия на основе цеолита. Цеолит – натуральный 
энтеросорбент, обладает уникальными свойствами 
селективного ионного обмена. 

Восполняет дефицит жизненно важных пищевых и 
биологически активных веществ в рационе, нормализует 
минеральный обмен и повышает адаптивные возможности 
организма.

ЛИТОВИТБ / таблетки / 140 г0101
Для профилактики 

и в комплексном лечении заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.
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АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛИТОВИТМ / порошок / 150 г
       / порошок / 30 г

/ гранулы / 100 г / в пакетиках

0103, 0104, 0126

Обладает выраженным сорбционным свойством.
Обладает выраженным сорбционным свойством, 

оказывает детоксицирующее действие.
Применяется:

- для снятия отравлений, 
- при аллергических заболеваниях, 

- как иммуномодулятор, 
- при заболеваниях дыхательной системы, 

- в комплексных мероприятиях – для восстановления 
после переломов.
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АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛИТОВИТНАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ 
«БРУСНИКА» / порошок / 140 г

0115

Нормализует минеральный обмен. Растительные компоненты 
являются дополнительным источником витаминов 

и биологически активных веществ. Полезен при воспалительных 
процессах в мочеполовой системе, артериальной гипертензии.

ЛИТОВИТК / таблетки / 140 г0102
Для профилактики йододефицита.

ЛИТОВИТНАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ 
«ГОРЬКИЙ КОКТЕЙЛЬ» / порошок / 140 г

0116

Нормализует минеральный обмен. Растительные компоненты 
являются дополнительным источником витаминов и 
биологически активных веществ. Полезен при синдроме 
хронической усталости.
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АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛИТОВИТС / гранулы / 100 г 

ЛИТОВИТО / таблетки / 140 г

0106

0105

Для восстановления микрофлоры кишечника.

Для улучшения работы 
желудочно-кишечного тракта.

ЛИТОВИТУ / таблетки / 140 г0107
Для профилактики и в комплексной терапии 

заболеваний мочеполовой сферы. Для 
восстановления нарушений солевого обмена.      
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АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛИТОВИТФ / таблетки / 100 г 

ЛИТОВИТЧ / таблетки / 140 г

0108

0109

Для восстановления уровня железа при анемии, 
при высоких физических и умственных нагрузках.

Для антиоксидантной и 
противоопухолевой защиты 

организма.

ЛИТОСПОРТ НАБОР / таблетки / 2 х 50 г0130
Применяется для повышения стрессоустойчивости и 
работоспособности организма при физических и умственных 
нагрузках. Для быстрой адаптации к климатическим условиям 
и профилактики и во время эпидемии ОРВИ, гриппа.
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АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ОПТИСОРБ ЛИМОННЫЙ
/ гранулы / 100 г / в пакетиках

ОПТИСОРБ / гранулы
/ 100 г / в пакетиках

0125

0123

Энтеросорбент для нормализации минерального 
обмена. Эффективен при острой интоксикации 
(отравлениях пищевых, профессиональных, при 
химиотерапии). Для повышения адаптационных 
возможностей организма в стрессовых ситуациях.
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АО НПФ «НОВЬ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

СМЕСЬ БЕЛКОВАЯ «НОВОПРОТЕИН» 
ШОКОЛАД / 180 г 

СМЕСЬ БЕЛКОВАЯ «НОВОПРОТЕИН» 
ТЫКВА / 180 г 

0132

0131

Сухая смесь для приготовления коктейля. Рекомендована для 
коррекции массы тела. Регулирует пищеварение, ускоряет 
обмен веществ, укрепляет нервную систему, улучшает работу 
головного мозга.

Сухая смесь для приготовления коктейля. Регулирует 
пищеварение, ускоряет обмен веществ, укрепляет нервную 

систему, улучшает работу головного мозга. Рекомендована для 
коррекции массы тела. Нормализует уровень холестерина.



165#здоровьеиуспех

АО НПФ «НОВЬ» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ                   

ДЕЗОДОРАНТОСУШИТЕЛЬ / 300 г

КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ КОРМОВОЙ 
«ЦЕОЛИТ ПРИРОДНЫЙ» / 1000 г 

0191

0194

Для ежедневного применения и подготовки к длительному 
хранению обуви в межсезонье. Дезодорирует, поглощает 
влагу и предотвращает развитие бактерий и грибков в обуви.

Минеральная кормовая добавка для животных. Укрепляет 
иммунную систему, нормализует обмен веществ. Способствует 

появлению здорового потомства, обеспечивает естественный 
блеск шерсти, восстанавливает защитные способности организма.
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АО НПФ «НОВЬ» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

АССОРТИ «МАСКИ» 
/ 90 г / 6 пакетиков по 15 г

АССОРТИ «МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС» 
/ 6 саше по 15 г

0185

0199

В ассорти входят крем-маска «Княжна», маска-
пилинг «Красавица», маска-лифтинг «Чаровница», 
косметическая маска «Клеопатра», косметическая 

маска «Минеральная», косметическая маска «Царица».

В ассорти входят: маска «Ванильное небо» – 2 шт, 
маска «Медовый пудинг» – 2 шт., маска «Шоколадный 
пудинг» – 1 шт., маска «Мятный пудинг» – 1 шт.
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АО НПФ «НОВЬ» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

АССОРТИ «СКРАБЫ» / 105 г 
/ 7 пакетиков по 15 г

0186

Гель-скрабы «Кия» оказывают быстрый пилинговый эффект, восстанавливают 
минеральный баланс кожи и ее питательную и защитную функцию. 

Качественно очищают кожу и улучшают местную микроциркуляцию. 
Оказывают успокаивающее, обезболивающее, дезинфицирующее и 

антисептическое действие. Пробники скрабов косметических фирмы “Новь”. 
7 пакетиков-саше по 15 г. Каждый рассчитан на одно применение.

ГЕЛЬСКРАБ «КИЯ» 
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ / 200 г

0142

Гель-скраб «Кия» с экстрактом алоэ оказывает 
ранозаживляющее, противовоспалительное, 
радиопротекторное и бактерицидное действие.

ГЕЛЬСКРАБ «КИЯ» С ЭКСТРАКТОМ 
РОМАШКИ / 200 г 

0144

Восстанавливает минеральный баланс кожи, улучшает питательные и 
защитные функции, оказывает быстрый пилинговый эффект за счет 

качественного очищения. Оказывает успокаивающее, антисептическое и 
заживляющее действие.
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АО НПФ «НОВЬ» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

ГЕЛЬСКРАБ «КИЯ» 
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРЕДЫ / 200 г

0146

Оказывает противовоспалительное и 
противомикробное действие, поддерживает 
упругость кожи, заряжает энергией.

СКРАБ «НЕЖНЫЙ» 
«ПУДРОВАЯ НЕЖНОСТЬ» / 130 г

0184

Предназначен для кожи лица, шеи и области декольте. Оказывает 
пилинговый, противовоспалительный и антибактериальный эффект. 

Тонизирует кожу, насыщает её витаминами, улучшает обмен 
веществ, оказывает антиоксидантное действие, придает коже 

упругость. Усиливает эффект от последующего использования 
других косметических средств.

СКРАБ «НЕЖНЫЙ» / 130 г0183
Способствует восстановлению минерального 
гомеостаза, восстановлению питания и защиты кожи 
лица. Улучшает процессы микроциркуляции, проявляет 
быстрый пилинговый эффект, качественно очищая кожу.
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АО НПФ «НОВЬ» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
«КРАСНЫЙ КЛЕВЕР» / 48 г

0140

Маска для ухода за стареющей или поврежденной солнцем 
кожей. Нормализует водный баланс, насыщает кожу 

аминокислотами, витаминами, микроэлементами, улучшая цвет и 
внешний вид. Обеспечивает стойкий лифтинг-эффект.

КРЕММАСКА «КНЯЖНА» / 130 г0182
Восстанавливает собственные физиологические механизмы, ответственные 
за оптимальное питание кожи. Смягчает, очищает, повышает эластичность, 

упругость кожи. Устраняет шелушение и микротрещины, обладает легким 
антибактериальным действием.

ЛОСЬОН КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ОТ ПРЫЩЕЙ «КИЯ» / 10 мл

0156

Выравнивает структуру кожи и предотвращает появление рубцов, 
следов, шрамов. Наносится точечно на проблемные места при 
воспалениях, покраснениях, раздражениях, зуде (акне – угревой сыпи, 
укусах насекомых, аллергии, герпесе и т.д.).
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АО НПФ «НОВЬ» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

МАСКА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
«МЕДОВЫЙ ПУДИНГ» / 200 г

0147

Натуральные экстракты растений, витамины, мед и каолин 
улучшают структуру волос, предотвращают их ломкость, 

помогают бороться с выпадением.

МАСКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС 
«КИЯ» «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» / 200 г 

0155

Улучшает кровоснабжение кожи головы и волосяных 
луковиц, усиливает активность волосяных фолликулов, 
способствует клеточной регенерации. Эффективно 
увлажняет волосы, восстанавливает естественный 
гидролипидный баланс кожи головы.

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ «КЛЕОПАТРА II»
/ 200 г

0153

Нормализует обменные процессы в клетках кожи. Способствует 
восстановлению функции потовых и сальных желез, улучшает систему 
регуляции влажности кожных покровов. Обладает длительным 
лифтинговым эффектом, восстанавливает тургор кожи.
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АО НПФ «НОВЬ» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
«МИНЕРАЛЬНАЯ» / 200 г 

0151

Поддерживает и восстанавливает минеральный баланс кожи, 
обладает эффектом лифтинга. Повышает устойчивость 

кожи к повреждающим факторам внешней среды, улучшает 
функции потовых желез. Замедляет процессы старения.

ПУДРАСОРБЕНТ «КИЯ» / 20 г0159
Для профилактики угревой сыпи, пролежней, 

опрелостей, воспалительных проявлений на коже. 
Способствует санации раневой поверхности. Проявляет 

дезодорирующий и маскирующий эффекты.

МАСЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ «КИЯ» / 30 мл0154
Восстанавливает системы регуляции влажности и регенерации 
кожных покровов. Проявляет быстрый увлажняющий, тонизирующий и 
смягчающий эффекты. Обладает противовоспалительным действием.
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NUTRICARE INTERNATIONAL  

Президент компании – 
Яков Лейбович Михельсон

США

Компания Nutricare основана в 1996 году и является од
ним из первых партнеров в истории компании АРГО. Ши
рокая продуктовая линейка витаминов и БАД многие годы 
удовлетворяет ожиданиям и потребностям потребителей по 
всей России и за ее пределами. Продукты изготовлены из 
100% натурального растительного сырья и природных ве
ществ. Производство компании Nutricare построено на со
временных стандартах качества, безопасности, менеджмен
та и соответствует самым строгим требованиям контролиру
ющих организаций. Производство имеет сертификацию NSF 
(American National Public Health and Safety Agency), аттеста
цию GMP (Good Manufacturing Practice) и находится под ре
гулярным мониторингом FDA (Food and Drug Administration).

8 (800) 5051707
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NUTRICARE INTERNATIONAL ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

5ГИДРОКСИТРИПТОФАН 
100 МГ / капсулы / 60 шт

LЛИЗИН 500 МГ 
 / таблетки / 60 шт 

0460

0461

Устраняет чувство тревоги, обеспечивает глубокий сон, 
снимает нервное перенапряжение. Применяется для 
коррекции массы тела. Стимулирует эмоциональный 

и энергетический подъем. Обладает антимигренозным, 
афродитическим дейситвием.

Аминокислота обладает мощным противовирусным 
действием. Профилактирует иммунодефицитные 

состояния, увеличивает мышечную силу и 
выносливость.

LАРГИНИН TSN 
/ капсулы / 60 шт / 130 г

0442

Аминокислота, входящая в состав основных гормонов организма. 
Нормализует работу сердечно-сосудистой системы, эндокринной 
и половой системы, укрепляет иммунитет, повышает жизненный 
тонус организма.
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АКУЛИЙ ХРЯЩ
/ капсулы, 60 шт 

АЦИДОФИЛУС ЭКСТРА
/ капсулы / 60 шт 

0401

0405

Для профилактики и в комплексной терапии ревматоидного артрита, 
остеоартроза, остеохондроза. Улучшает структуру и метаболизм в тканях 
суставов, связок, кровеносных сосудов. Обладает противовоспалительным, 
общеукрепляющим действием, укрепляет иммунитет.

Нормализует кишечную микрофлору, поддерживает естественную 
защиту организма от вредных бактерий и вирусов, препятствует 
развитию нарушений микробиоценоза кишечника (дисбактериоза).

АНТИОКСИДАНТ
/ капсулы / 60 шт

0435

Повышает защитные силы организма, стимулируя работу 
иммунной системы. Эффективно связывает свободные 

радикалы. Улучшает обмен веществ, укрепляет сердечно-
сосудистую систему, препятствует преждевременному старению.



175#здоровьеиуспех

NUTRICARE INTERNATIONAL ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ВАГ / капсулы / 60 шт

ГИНКГО БИЛОБА ПЛАС
/ таблетки / 60 шт 

0406

0408

Для профилактики и в комплексной терапии проявлений 
климакса, кист и полипов женских половых органов, 

доброкачественных и злокачественных опухолей матки. 
Способствует оздоровлению микрофлоры влагалища. 

Обладает противовоспалительным, нормализующим 
гормональный статус действием.

Улучшает мозговое, коронарное и периферическое 
кровообращение, повышает прочность и эластичность стенок 

кровеносных сосудов, благотворно влияет на функционирование 
головного мозга, обладает антиоксидантными свойствами. 

Препятствует преждевременному старению.

ВИТАМИНЫ ПРИ ДИАБЕТЕ
/ таблетки / 60 шт

0448

Витаминно-минеральный комплекс для устранения 
осложнений при сахарном диабете.
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ГЛЮКОЗАМИНПЛАС / таблетки / 60 шт 0409
Ускоряет восстановление опорно-двигательного аппарата после 
травм. Применяется в комплексной терапии артрозов, артритов, 
остеохондроза. Улучшает структуру хрящевой ткани, нормализует 
содержание внутрисуставной жидкости и препятствует 
повреждению суставных поверхностей. Улучшает состояние кожи.
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ГОТУ КОЛА / капсулы / 60 шт0410
 Оказывает антисклеротическое действие, повышает способность 
к обучению, увеличивает остроту мышления. Улучшает состояние 
сосудов головного мозга и память. Обладает седативным 
эффектом. Препятствует преждевременному старению.

ГОРТЕНЗИЯ TSN / капсулы / 60 шт0443
Для профилактики и в комплексной терапии воспалительных 

заболеваний органов мочевыделения, желче- и мочекаменной болезни, 
дегенеративных заболеваний суставов, хронических воспалительных 

заболеваний женской половой сферы. Нормализует водно-солевой 
обмен. Оказывает противовоспалительное, мочегонное, уросептическое, 

противоаллергическое действие.

ДОНГ КУЭЙ / таблетки / 60 шт0411
Стимулирует выработку женских половых гормонов. 

Для профилактики и в комплексной терапии климакса и 
предклимактерических расстройств, предменструального 

синдрома. Обладает иммуностимулирующим, бактерицидным, 
спазмолитическим, седативным эффектами.
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КАЛИЯ ГЛЮКОНАТ 99 МГ 
/ таблетки / 60 шт 

0452

Для профилактики нарушений работы ЦНС, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, хронических заболеваний почек, 
а также последствий эмоционального или физического стресса. 
Рекомендуется пожилым людям, сторонникам низкокалорийных 

диет и при активных физических нагрузках.

ЖЕНСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
 / таблетки / 60 шт 

0451

Применяется для профилактики нарушения обмена веществ 
в ходе возрастного гормонального дисбаланса у женщин, 
профилактики воспалительных процессов женской половой 
сферы. Поддерживает нормальный рост волос. 

КАЛЬДИМАГ / таблетки / 60 шт0413
Улучшает структуру костной ткани, способствует нормализации 
функционирования нервной системы. Для профилактики 
и в комплексной терапии остеопороза. Улучшает состояние 
зубов, ногтей, волос.
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КОЭНЗИМ Q10 100 МГ
/ капсулы / 60 шт

0453

Является мощным антиоксидантом. Для профилактики 
и в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета, при синдроме хронической усталости, при хронических 
заболеваниях органов дыхания. Укрепляет кровеносные сосуды, 
замедляет процессы старения. 

КОМПЛЕКС ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ / таблетки / 60 шт

0449

Профилактика нарушений процессов пищеварения и всасывания, 
внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, 

дисбактериоза, метеоризма, диарейного синдрома.

КОЭНЗИМ Q10 НУТРИКЕА 
/ таблетки / 60 шт 

0438

Обладает выраженным антиоксидантным действием, замедляет 
процессы старения. Обеспечивает организм энергией, снижает риск 

развития сердечно–сосудистых заболеваний, положительно влияет на 
функционирование головного мозга и сердца, способствует укреплению 
иммунной системы, увеличивает эффективность программ по снижению 

массы тела, повышает выносливость у спортсменов. 
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0450

Снижает уровень холестерина в крови и улучшает жировой обмен 
организма. Для профилактики и в комплексной терапии заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, инфаркта миокарда, атеросклероза. 
Стимулирует обмен веществ и циркуляцию крови, восстанавливает 

функции селезенки и желудка, способствует нормализации 
пищеварения, устраняет повышенное газообразование.

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР ТSN / капсулы / 60 шт

КРАСНЫЙ ДРОЖЖЕВОЙ РИС
/ таблетки / 60 шт 

0427
Лимфодренажное и кровоочищающее средство. Эффективно при 
хронических и острых инфекционных заболеваниях, болезнях кожи, 
иммунодефицитных состояниях. Снижает уровень холестерина, 
нормализует женский гормональный баланс.

МАГНИЯ ОКСИД 400 МГ / таблетки / 60 шт0454
Антацидное средство, не вызывает появления углекислого газа. 
Оказывает послабляющий эффект. Способствует избавлению от 
неприятных ощущений в желудке, связанных с застоем кислоты.
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МОЛОЧНЫЙ ЧЕРТОПОЛОХ
/ таблетки / 60 шт

0455

Для профилактики заболеваний печени и желудочно-кишечного 
тракта. При нарушениях кровообращения, проблемах с памятью, 
болезнях уха, горла, носа, кожных заболеваниях, эффективен при 
геморрое.

МОЛОЗИВО TSN / капсулы / 60 шт0446
Поддерживает и восстанавливает иммунную систему. Для профилактики 

и в комплексной терапии интоксикаций, воспалительных заболеваний, 
патологий желудочно-кишечного тракта. При синдроме хронической 

усталости. Способствует улучшению метаболических процессов в 
организме, восстановлению тканей. Замедляет процессы старения.

МУЛЬТИВИТ С ЛЮТЕИНОМ И ЛИКОПЕНОМ 50+ 
/ таблетки / 60 шт 

0456

Для профилактики и в комплексной терапии сердечно-
сосудистых заболеваний, остеопороза и остеоартроза. 

Профилактика онкологических заболеваний. Защита глаз, 
профилактика возрастных изменений сетчатки.
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ОСТЕО КАЛЬ С ГЛЮКОЗАМИНОМ 
/ капсулы / 60 шт

0419

Способствует восстановлению нормальной структуры костной и 
хрящевой тканей, тормозит прогрессирование дегенеративных 

процессов в суставах, позвоночнике. Способствует 
восстановлению функций и исчезновению болевого синдрома. 

Улучшает состояние ногтей, зубов, волос.

ОМЕГА ОЙЛ / капсулы / 60 шт0439
Комплекс полиненасыщенных жирных кислот, полученный из жира 
морских рыб. Способствует восстановлению клеток, обладает мощным 
антиоксидантным действием. Обладает противовоспалительными и 
антиаллергическими свойствами, улучшает мозговую деятельность, 
деятельность сердечно-сосудистой системы. Способствует более 
быстрому заживлению повреждений кожи и слизистых.
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ПАРАУОЛНАТПЛАС
/ капсулы / 60 шт

0420

Эффективное антипаразитарное, бактерицидное средство на основе 
лекарственных растений и пищеварительных ферментов. Улучшает 
выделительную функцию пищеварительного тракта, способствует 
избавлению от паразитов.

ПРОСТАВИТА / капсулы / 60 шт0425
Для профилактики и в комплексной терапии простатита. 
Способствует нормализации гормонального баланса, улучшает 
кровоснабжение, способствует активизации потенции. Обладает 
общеукрепляющим действием.

ПАУ Д’АРКО / капсулы / 60 шт0421
Для профилактики и комплексной терапии заболеваний 

бактериальной, вирусной и грибковой природы, аллергии. 
Укрепляет иммунную систему. Обладает антиоксидантными 
свойствами. Способствует снижению уровня холестерина.
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ПЭШН ФЛАУЭР / таблетки / 60 шт0426
Растительное седативное средство, регулирует процессы 
сна и засыпания. Уменьшает число ночных пробуждений, 
восстанавливает биоритмы при смене часовых поясов и 
повышает устойчивость к стрессу.
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СУПЕРЛАКС / капсулы / 60 шт 0430
Для нормализации работы желудочно -кишечного тракта, 
особенно его выделительной функции. Выводит токсины 

и продукты метаболизма из пищеварительного тракта, 
стимулирует процессы детоксикации, активизирует обмен 

веществ, является мягким слабительным средством.

СПИРУЛИНА TSN / капсулы / 60 шт0441
Источник всех незаменимых аминокислот, витаминов 
и минералов. Способствует укреплению иммунитета, 
нормализации обмена веществ. В комплексной терапии 
избыточной массы тела, обладает общеукрепляющим 
эффектом, снижает усталость, замедляет процессы старения. 
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СУПЕР МЕГА МУЛЬТИ 
/ таблетки / 60 шт 

0457

Для ежедневного обеспечения организма всеми 
необходимыми витаминами и минералами. Повышает 
общую сопротивляемость организма, активирует процессы 
заживления и регенерации тканей.

ТАУРИН / капсулы / 60 шт0464
Для профилактики и в комплексной терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшает функцию органов зрения. Снижает уровень 

холестерина. Обладает успокоительным действием.
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УНА ДЭ ГАТО / таблетки / 60 шт 0432

Эффективный природный стимулятор иммунной системы. 
Применяется в комплексной терапии иммунодефицитных и 

аллергических состояний, воспалительных заболеваний, острых 
и хронических инфекций. Обладает противовоспалительным, 

противовирусным, антимикробным, антиоксидантным эффектами. 
Снижает риск тромбообразования.

ТИРОВИТА / капсулы / 60 шт0431
Для профилактики и в комплексной терапии снижений 
функции щитовидной железы в условиях йододефицита. 
При ослабленном иммунитете, нарушениях мозговых 
функций. Улучшает состояние волос, ногтей, кожи. Улучшает 
обмен веществ, положительно воздействует на железы 
внутренней секреции.
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УПРАВЛЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНОМ
/ таблетки / 60 шт 

0458

Источник фитостеринов. Снижает уровень холестерина, снижает 
риск ишемической болезни сердца. Обладает онкопротекторным, 
иммуномодулирующим, антиоксидантным действием.

ФУКОКСАН / капсулы / 60 шт0447
Продукт на основе водорослей. Источник биодоступных 

минералов и витаминов. Способствует снижению 
массы тела, ускоряет обмен веществ, нормализует 

гормональный баланс. Является источником 
органического йода.
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ЦИНК 15 МГ / таблетки / 60 шт0459

Обязательный микроэлемент для нормального роста, иммунитета, 
функционирования мужской половой системы. Нормализует 

состояние кожи и волос, обладает противовоспалительным и 
противоаллергическим действием.

ЭХИНАЦЕЯ НУТРИКЕА
/ капсулы / 60 шт 

0433

Для профилактики и в комплексной терапии острых 
и хронических инфекций. Укрепляет иммунную 
систему, обладает антиоксидантным 
и противовоспалительным действием.
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ООО «ПЕНТАЛИС»  

Генеральный директор – 
Инга Михайловна Пигарева

г. Горячий Ключ

Научнопроизводственная компания «Пенталис» зарегистрирована в 
2000 г. Основной целью деятельности является создание уникальных кос
метических и парафармацевтических средств для наружного применения 
с сохранением чистоты природного материала. В производстве использу
ется только натуральное сырье самого высокого качества, имеющее Меж
дународный сертификат безопасности. Вся продукция сертифицирова
на и прошла апробацию в научноисследовательском Центре клинической 
и экспериментальной медицины.

+7 (918) 2185609 / pentalis@mail.ru
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ООО «ПЕНТАЛИС» ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

АРОМАМЕДАЛЬОН

КРЕМБАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА 
СЕРИИ «ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА» 

/ 100 мл

1316
Керамический кулон для эфирных масел, 

внешняя поверхность покрыта 
цветной глазурью. 

Оказывает питающее и увлажняющее действие, насыщает кожу 
витаминами и микроэлементами. Усиливает антиоксидантную 

защиту, улучшает регенерацию тканей, замедляет процесс 
старения, повышает эластичность и тургор кожи.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
«СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ» / 200 г

1343

1353

Оказывает питающее и увлажняющее действие, придает коже 
упругость, свежий и здоровый вид, насыщает кожу витаминами 
и микроэлементами, замедляет процесс старения.
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ООО «ПЕНТАЛИС» ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

МАСЛО ЭФИРНОЕ 
«ЛАВАНДА» / 5 мл

1310

Успокаивает нервную систему, уменьшает 
депрессию. Снимает бронхоспазм.

ЛОСЬОНТОНИК СЕРИИ 
«ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА» / 100 мл

1344

Очищает и питает, освежает, успокаивает кожу. Оказывает 
глубокое увлажняющее действие, придает коже эластичность, 
упругость и матовость. Уменьшает отечность под глазами.
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ООО «ПЕНТАЛИС» ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

МАСЛО ЭФИРНОЕ «ЛИМОН» 
/ 5 мл

Является противовирусным 
и антисептическим средством. 

Укрепляет венозную стенку.

1311
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ООО «ПЕНТАЛИС» ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

МАСЛО ЭФИРНОЕ 
«ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО» 

/ 5 мл

1313

Обладает противовирусным, антибактериальным 
и противогрибковым действием. Стимулирует 

иммунную систему. Помогает сосредоточиться, 
гармонизирует ментальную деятельность.
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ООО «ПЕНТАЛИС» ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

МАСЛО ЭФИРНОЕ «ПИХТА СИБИРСКАЯ»
/ 5 мл

МЫЛО ОЛИВКОВОЕ С ПЕРУАНСКИМ 
БАЛЬЗАМОМ / 100 г

1352

1345

Снимает усталость, улучшает сон. Оказывает обезболивающее 
действие при миалгиях. Обладает антибактериальными, 

отхаркивающими и противовоспалительными свойствами. 
Тонизирует кожу.

На основе натурального греческого оливкового масла. 
Бережно очищает, увлажняет, питает и тонизирует. 
Замедляет процесс старения кожи, повышает 
антибактериальную защиту. 

МАСЛО ЭФИРНОЕ 
«ЭВКАЛИПТ» / 5 мл

1314

Способствует разжижению и выведению мокроты при 
кашле. Ускоряет регенерацию кожи после ожогов и 

ран. Отпугивает насекомых. Обладает бактерицидным, 
спазмолитическим, противовоспалительным действием.
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ООО «ПРИЦЕРО-П»  

Генеральный директор, 
Сергей Игоревич Ветров

г. Москва

Основными целями деятельности фирмы являются: обеспечение твор
ческого долголетия человека и улучшение качества его жизни с исполь
зованием уникальных свойств минералов – цеолита и шунгита; решение 
проблем питьевой воды, оздоровления и сохранности окружающей сре
ды; обеспечение защиты человека от патогенного воздействия природных 
и техногенных факторов.

Вся выпускаемая фирмой продукция сертифицирована.
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ООО «ПРИЦЕРО-П» ХОЗЯЙСТВО И БЫТ
КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

КРЕМ ШУНГИТОВЫЙ ДЛЯ ВЕК 
С ЭКСТРАКТОМ ПЕТРУШКИ / 15 мл 

1921

Увлажняет кожу век, повышает упругость, эластичность и 
регенерацию кожи, снимает следы усталости. Замедляет 

процесс старения кожи. Оказывает противовоспалительное, 
успокаивающее действие, уменьшает раздражение кожи. 

НАКЛАДКА АНТИЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
«МАГРАЛИТТ»

1902

Накладка антиэлектромагнитная «Магралит-Т»
Средство защиты человека от неблагоприятного воздействия 
электромагнитных излучений современных средств связи и 
коммуникации. Крепится на корпус мобильного устройства, локализует 
более 70% патогенного влияния электромагнитных полей.

ШУНГИТ ДЛЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ВОДЫ

1913

Шунгитовая вода обогащена микроэлементами и фуллеренами, 
имеет профилактирующее и оздоравливающее действие для всех 

систем организма. Используется при аллергических и кожных 
заболеваниях, ожогах, воспалительных заболеваниях 

ЛОР-органов, а также в косметических целях.
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ООО «ПРИЦЕРО-П» КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

КРЕМ ШУНГИТОВЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ / 100 мл

1920

Предназначен для ухода за кожей лица и декольте. 
Разглаживает мелкие морщины и предупреждает их 
появление, питает и увлажняет кожу. Активизирует процессы 
регенерации, замедляет процессы старения кожи.
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ООО «ПРИЦЕРО-П» ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

ПОЯС ШУНГИТОВЫЙ1912
Для предупреждения и уменьшения болей в поясничной 
области, при невралгии, невритах лицевого и тройничного 
нерва, зубной боли, пяточной шпоре. Улучшает 
микроциркуляцию, течение обменных и биохимических 
процессов. 

НАКОЛЕННИК ШУНГИТОВЫЙ1911
Для предупреждения и уменьшения болей в суставах. 

Имеет хороший прогревающий, обезболивающий и 
противовоспалительный эффект. Восстанавливает 

ослабленные функции связочного аппарата,
 мышц, суставов.

КОВРИК МАССАЖНЫЙ 
ШУНГИТОВЫЙ

1914

Коврик используется с оздоравливающими и профилактическими 
целями в виде подкладки на сиденья и спинки стульев и кресел, как 

подложка под части тела, нуждающиеся в физиотерапевтическом 
воздействии. Улучшает микроциркуляцию, течение обменных 

и биохимических процессов. Обладает прогревающим, 
обезболивающим и противовоспалительным действием.



200 Каталог продукции Компании АРГО / argo.pro

ООО «РУСЛАНА-ЕС»  

Генеральный директор – 
Евгений Александрович Макаров

г. Новосибирск

Российский производитель ре
монтнозащитных составов для 
агрегатов автомобиля ООО «РУС
ЛАНАЕС» с 1998 г. выпускает за
щитновосстановительный ком
плекс «Реагент 3000». Продукт 
эффективен: для ремонта и защи
ты двигателя, трансмиссии в ре
жиме эксплуатации; для экономии 
топлива, времени и средств на об
служивание автомобиля. Уже сот
ни тысяч автовладельцев ощути
ли эффективность применения 
ЗВК «Реагент 3000». Технология 
запатентована и не имеет миро
вых аналогов.
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ООО «РУСЛАНА-ЕС» ЗДОРОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ЗВК «РЕАГЕНТ 3000» «СУПЕРДРАЙВ»
/ 2х75 мл, 1х50 мл

2212

Предназначен для двигателей, работающих на газе, 
бензине или дизельном топливе, с рабочим V от 2,3 
до 4,0 L и объёмом масла до 6 л. Защита от износа 
на 150 тыс.км.

ЗВК «РЕАГЕНТ 3000» «ДРАЙВ»
/ 2х50 мл

ЗВК «РЕАГЕНТ 3000» ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЫ НА 1000 Л ТОПЛИВА / 2х50 мл

2225

2220

Предназначен для двигателей, работающих на газе, 
бензине или дизельном топливе, с рабочим V до 

2,5 L и объёмом масла до 5 л. Защита от износа на 
50 тыс. км.

Состав предназначен для активации бензина или дизельного топлива 
системой катализаторов платиновой группы. Это необходимо: для 

экономии топлива; для защиты и улучшения работы топливной 
аппаратуры и системы впрыска; для очистки топливной системы, 

катализатора и сажевого фильтра; для защиты двигателя от 
использования некачественного топлива.
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ООО «РУСЛАНА-ЕС» ЗДОРОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ЗВК «РЕАГЕНТ 3000» «ДРАЙВПЛЮС» 
/ 3х50 мл

2215

Состав для двигателя устраняет и предотвращает износ, восстанавливает 
компрессию, понижает коэффициент трения, экономит топливо и сокращает 
протечки и расход масла на «угар», значительно увеличивает ресурс двигателя. 
ЗВК «Реагент 3000» «Драйв-плюс» предназначен для двигателей, работающих на 
газе, бензине или дизельном топливе, с рабочим V до 2,2 L и объёмом масла до 4 л. 
Защита от износа на 150 тыс.км.
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ООО «РУСЛАНА-ЕС» ЗДОРОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ЗВК «РЕАГЕНТ 3000»
ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 
на 500 л топлива / 10 шприцев

2217

ЗВК «РЕАГЕНТ 3000» 
ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

на 150 л топлива / 3 шприца

ЗВК «РЕАГЕНТ 3000» 
для трансмиссии / 50 мл

2216

2218

Состав для механической трансмиссии применяется для МКПП и 
редуктора моста автомобиля. Устраняет шумность, снижает расход 

топлива, увеличивает ресурс трансмиссионных узлов, защищает и 
восстанавливает поверхности трения деталей от механического и 

химического износа.
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО»  

Генеральный директор – 
Михаил Юрьевич Петров

г. Новосибирск

Предприятие «СибирьЦео» разрабатывает и изготавливает бы
товые фильтры для доочистки питьевой воды. В качестве сорбци
онных материалов в фильтрах используются: цеолит (природный 
минерал большой ионообменной емкости), активированный уголь 
(сорбент, изготовленный из скорлупы кокоса и обработанный сере
бром в несмываемой форме), шунгит, кварц, кремень, ионообмен
ная смола. Предприятие удостоено многочисленных наград за се
рию экологически безопасных фильтров для доочистки питьевой 
воды.

+7 (383) 2362369 с 04.30 до 14.00 (мск) Соболева Нина Федоровна 
+7 (383) 2209060 с 04.30 до 14.00 (мск) Арапова Вера Анатольевна
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ 
«ВОДОЛЕЙБКП» ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

1618

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА 
ПОД МОЙКУ «ВОДОЛЕЙБКП» 

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАЮЩИЙ

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ 
«ВОДОЛЕЙБКП» УГОЛЬНЫЙ

1631

1619

Для удаления органических и неорганических примесей. 
Устраняет неприятный запах, улучшает вкус воды. 

Производит бактерицидную обработку воды. 

Для очистки воды от растворённого железа (Fe+2), 
марганца и тяжёлых металлов. Очищает воду от различных 

механических примесей.

Для очистки холодной воды от песка, ржавчины, 
ила и других механических примесей.
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ 
«ВОДОЛЕЙБКП» УМЯГЧАЮЩИЙ

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ 
«ВОДОЛЕЙБКП» ШУНГИТОВЫЙ

1620

1622

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ 
«ВОДОЛЕЙБКП» ЦЕОЛИТОВЫЙ

1621

Очищает воду от тяжёлых металлов, радиоактивных 
элементов, нефтепродуктов, фенола, аммонийного азота 

и солей жёсткости. 

Для эффективного удаления из воды солей жесткости, 
благодаря чему очищенная вода не даёт осадков и накипи 
на нагревательных приборах. 

Для очистки воды от разного рода органических соединений 
(фенолов, гидролизатов, гуминовых веществ и т.д.). 
Оказывает антиоксидантное и бактерицидное действие: при 
фильтровании из воды практически полностью удаляется 
микрофлора.



КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРАКУВШИНА 
«ВОДОЛЕЙ» УГОЛЬНОЦЕОЛИТОВЫЙ

1612

Серия  картриджей для фильтра-кувшина «Водолей»
Задерживают механические примеси. Очищают воду от тяжёлых металлов, хлорорганических 
соединений, радиоактивных элементов, нефтепродуктов; устраняют неприятный запах и привкус, 
снижают цветность и мутность. Очищают воду, сохраняя необходимые организму макро- 
и микроэлементы. 
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

Картридж для фильтра-кувшина «Водолей» угольно-
цеолитовый обладает базовыми свойствами серии.
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРАКУВШИНА 
«ВОДОЛЕЙ» КВАРЦЕВЫЙ

1636

Картридж для фильтра-кувшина «Водолей» кварцевый 
наряду с базовой очисткой воды обогащает очищенную 
воду полезными макро- и микроэлементами. Снижает 
жесткость воды, сохраняя при этом её минеральный состав.

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРАКУВШИНА 
«ВОДОЛЕЙ» УМЯГЧАЮЩИЙ

1614

Картридж для фильтра-кувшина «Водолей» умягчающий 
наряду с базовой очисткой эффективно уменьшает 

содержание солей жёсткости.

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРАКУВШИНА 
«ВОДОЛЕЙ» ШУНГИТОВЫЙ

1613

Картридж для фильтра-кувшина «Водолей» шунгитовый 
наряду с базовой очисткой обладает антиоксидантным и 
бактерицидным действием.
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГОК», 
«АРГОМК», «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ 

УГОЛЬНОЦЕОЛИТОВЫЙ

1634

Удаляет тяжелые металлы (железо, марганец и др.), соли 
жесткости, радионуклиды. Эффективен в отношении 

органических соединений, подавляет жизнедеятельность 
микроорганизмов.

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГОК», 
«АРГОМК«, «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ 
УМЯГЧАЮЩИЙ

1616

Кроме активного угля, обработанного серебром, и 
цеолита содержит в своем составе ионообменную смолу, 
эффективно снижающую жесткость воды. 

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРАКУВШИНА 
«ВОДОЛЕЙ» ШУНГИТОВЫЙ

1615

Кроме активного угля, обработанного серебром, и цеолита 
содержит в своём составе шунгит – природный минерал, 

обладающий уникальными целебными свойствами.
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГОК», «АРГОМК», 
«ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ КВАРЦЕВЫЙ

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖЕЙ ФИЛЬТРА 
ДЛЯ ДУША «ВОДОЛЕЙ» / 3 шт

1635

1633

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНОЙ 
ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГО»

1608

Предназначен для самостоятельной замены 
потребителем отработавших свой ресурс 

сорбентов фильтра.

Наряду с базовой очисткой воды дополнительно обогащает 
очищенную воду полезными макро- и микроэлементами. 
Снижает жесткость воды, сохраняя при этом её 
минеральный состав.

Предназначены для работы в составе фильтра для душа 
«Водолей» в качестве сменных картриджей. Эффективно 
задерживают различные примеси органического и 
неорганического происхождения. Снижаются воздействие 
хлора на кожу, волосы и слизистые человека.
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

МИНЕРАЛИЗАТОР ВОДЫ ПРИРОДНЫЙ 
«КРЕМЕНЬ» / 60 г

1629

Предназначен для настаивания водопроводной воды. Настоянная 
(кремневая) вода обогащена макро- и микроэлементами, применяется 

для питья, приготовления пищи, умывания, полива растений. 
Профилактика гипертонии, мочекаменной болезни, атеросклероза.

ФИЛЬТР «АРГО»1601
Насыпной вариант. Предназначены для доочистки в домашних условиях 
питьевой воды от различных механических примесей, снижают концентрацию 
остаточного активного хлора, неорганических примесей, органических 
соединений, нефтепродуктов, тяжелых металлов и радиоактивных элементов, 
сохраняя при этом природную и биологическую ценность воды. Уменьшают 
содержание солей жесткости. 

ФИЛЬТР «АРГОК»1602
Картриджный вариант.

ФИЛЬТР «АРГОМК»1604
Картриджный вариант.



212 Каталог продукции Компании АРГО / argo.pro

ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

ФИЛЬТР ПОД МОЙКУ «ВОДОЛЕЙБКП»1617

ФИЛЬТР ДЛЯ ДУША «ВОДОЛЕЙ»1632

ФИЛЬТР «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ1625
Задерживает механические примеси, очищает воду от тяжёлых 
металлов, хлорорганических соединений, радиоактивных элементов, 
нефтепродуктов. Устраняет неприятный запах и привкус. Уменьшает 
содержание солей жёсткости. Очищает воду, сохраняя в ней 
необходимые организму макро- и микроэлементы. Фильтр «Водолей» 
ПРЕМИУМ размещается рядом со смесителем мойки и соединяется с 
ним с помощью дивертора или насадки.

Совместим с любым типом водопроводной системы, 
надёжен в эксплуатации и прост в обслуживании.

Совмещает функции душевой лейки и фильтра для очистки и 
обработки проходящей через него воды. Прикручивается к шлангу 

душевого смесителя вместо штатной душевой лейки и остается в 
таком положении постоянно.
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ООО «СИБИРЬ-ЦЕО» ЧИСТАЯ ВОДА

ФИЛЬТРКУВШИН «ВОДОЛЕЙ»1611
Фильтр-кувшин «Водолей» для дополнительной 
очистки в домашних условиях холодной 
водопроводной воды, подготовленной 
централизованными службами водоснабжения и 
безопасной в бактерицидном отношении.



ИП «СТОЛЯРОВ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ»
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Директор – 
Столяров Сергей Михайлович

г. Владимир

ИП «Столяров Сергей Михайло
вич» создано для производства за
щитных фильтров «Агеон» в 2017 г. 
Проведены метрологические ис
следования эффективности филь
тров. Статистически достоверные 
результаты подтвердили эффек
тивность устранения электромаг
нитной нагрузки. Продукция произ
водиться на специализированном 
предприятии, имеющем междуна
родную сертификацию ISO 9001.

ИП «СТОЛЯРОВ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ»

+7 (962) 0912181  Viber, WhatsApp
+7 (961) 2561197  с 10.00 до 20.00 (мск)



ИП «СТОЛЯРОВ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ»
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 ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ТЕХНИКИ

БИОФИЛЬТР ЗАЩИТНЫЙ 
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ «АГЕОН» «ГЕОРИТМ»

4406

БИОФИЛЬТР ЗАЩИТНЫЙ ОТ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ «АГЕОН» 
«БИОКОМПЬЮТЕР»

4402

Комплект полностью устраняет усталость глаз и головные боли при 
работе с компьютером, уменьшается количество ошибок, повышается 
сосредоточенность, быстрее выполняется работа. Комплект устраняет 
причину компьютерной зависимости – избыток гормонов стресса. 
Нормализуется гормональный баланс. Применение комплекта 
обязательно для детей и беременных женщин. Применять на 
компьютерах, ноутбуках, планшетах, телевизорах, микроволновых печах, 
индукционных панелях.

Специальный комплект фильтров Агеон «Георитм» предназначен 
для формирования быстрого засыпания у маленьких детей, 
снижения гиперактивности, выработки мелатонина (короля 

гормонов). Помогает мамам получить время для отдыха. 
Применение комплекта существенно благоприятствует 

восстановлению иммунитета и снижению заболеваемости детей. 
Восстанавливает циркадный цикл организма. Устраняется 

гипервозбудимость и причина компьютерной зависимости. 
Применять комплект с первых дней жизни ребёнка.



ИП «СТОЛЯРОВ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ»
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 ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ТЕХНИКИ

БИОФИЛЬТР ЗАЩИТНЫЙ 
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
 ИЗЛУЧЕНИЙ «АГЕОН» 
«БИОСМАРТФОН»

4401

Уникальный комплект предназначен 
для защиты пользователя от излучений 
смартфонов, роутеров Wi-Fi, сотовых 
телефонов, телефонных радиотрубок, 
радиостанций. Устраняет усталость при 
пользовании гаджетами, защищает от 
появления головных болей, повышения АД, 
истощения надпочечников. Является мощной 
профилактикой от появления и развития 
глиомы мозга (рак мозга). Устраняется 
причина смартфонной зависимости.
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 ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ТЕХНИКИ

БИОФИЛЬТР ЗАЩИТНЫЙ 
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ «АГЕОН» ДЛЯ 
ОДНОСПАЛЬНОГО МЕСТА 

«ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОН»

4405

БИОФИЛЬТР ЗАЩИТНЫЙ ОТ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
«АГЕОН» ДЛЯ ДВУСПАЛЬНОГО МЕСТА 
«ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ СОН»

4404

Уникальный комплект для восстановления своевременного засыпания и здорового сна, повышения 
иммунитета, омоложения действием мелатонина. Комплект помогает росту энергии для действия, 
стрессоустойчивости. Усиливает действие восстановительных процедур и препаратов, ускоряет 
излечение ОРВИ, защищает от  истощения надпочечников (причины внезапной сердечной смерти), 
повышает кровоснабжение сердечной мышцы и мозга. Полностью защищает от магнитных бурь 
и их последствий. Широкий диапазон положительного действия.
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ООО «ФИТОЛАЙН»  

Генеральный директор – 
Татьяна Сергеевна Зорькина

г. Москва

Целью создания ООО «ФитоЛайн» стала научная разработка зубных 
паст нового поколения, в состав которых входят биологически активные 
добавки, защищенные патентами РФ. Вся продукция прошла клинические 
испытания на базе Московского государственного стоматологического 
университета.

Зубные пасты «Аргодент Хвоя», «Аргодент Море», «Аргодент с экстрак
том семян Периллы» не имеют аналогов на Российском рынке и произво
дятся эксклюзивно для Компании АРГО. Фирма разработала и выпустила в 
свет БАД «Лесмин», «ФитолонКламин», «Альгинат кальция», «Провитам», 
«Сухой пищевой концентрат «Альфион»®, сироп с хлорофиллом «Фитолон» 
и серию косметических средств с экстрактом Царского дерева.
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ООО «ФИТОЛАЙН» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

АЛЬГИНАТ КАЛЬЦИЯ
/ капсулы / 80 шт

2321

Источник растворимых пищевых волокон морского 
происхождения (альгинатов) и биодоступного кальция. 
Рекомендуется для выведения из организма тяжелых 

металлов и радионуклидов. Эффективен в борьбе с 
изжогой и запорами. Рекомендуется для снижения риска 

кальцийдефицитных состояний: болезней суставов и 
позвоночника.

КОНЦЕНТРАТ ПИЩЕВОЙ С ЯБЛОКОМ 
И КОРИЦЕЙ «АЛЬФИОН» / 140 г

2333

Концентрат предназначен в качестве вкусовой добавки для 
обогащения каш и других продуктов питания. Рекомендуется 
для профилактики сахарного диабета 2 типа, для выведения из 
организма радионуклидов и тяжелых металлов. Показан людям 
среднего и пожилого возраста, страдающих от избытка лишнего 
веса, для снижения уровня холестерина (ЛПНП).
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ООО «ФИТОЛАЙН» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛЕСМИН
/ таблетки / 80 шт

2305

Для профилактики и в комплексной терапии 
ишемической болезни сердца, онкологических 
заболеваний. Повышает иммунитет, нормализует 
жировой обмен. Поддерживает репродуктивное 
здоровье, замедляет процессы старения. 
Обладает мощным  противовирусным эффектом
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ООО «ФИТОЛАЙН» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПРОВИТАМ
 / таблетки / 80 шт

ФИТОЛОНКЛАМИН
 / таблетки / 80 шт

2327

Рекомендуется для профилактики ДГПЖ. Адаптоген, 
антиоксидант широкого спектра действия, онко- и 

гепатопротектор. Снижает уровень холестерина (ЛПНП), 
восполняет дефицит поливитаминов.

Рекомендуется для профилактики заболеваний молочной 
железы (мастопатии) и нормализации работы щитовидной 

железы. Обладает радиопротекторным и антиоксидантным 
эффектами. Нормализует уровень гемоглобина и 

лейкоцитов в крови.

СИРОП С ХЛОРОФИЛЛОМ 
«ФИТОЛОН» / 100 мл

2307

Оказывает благотворное действие на слизистую кишечника, 
способствуют быстрой регенерации поврежденных тканей, 
повышает общий тонус организма, ускоряет выздоровление. 
Обладает антисептическим, антиоксидантным, антидиарейным 
действием. 

2304
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ООО «ФИТОЛАЙН» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

КРЕМДЕПИЛЯТОР 
«АЛЬФИОН» / 100 мл

2308

Крем поможет Вам быстро и надолго удалить 
нежелательные волоски. Комплекс листьев туи, 
папайи, хмеля и шалфея, замедляет рост волос.

ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА С ЛЮФФОЙ, ЭКСТР. 
ЦАРСКОГО ДЕРЕВА И МАСЛОМ «КАРОТИНО»
/ 150 мл

МАСКАПЛЕНКА ПОДТЯГИВАЮЩАЯ 
С ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО ДЕРЕВА 
«АЛЬФИОН» / 15 мл

2328

2332

Деликатно и глубоко очищает кожу тела, стимулирует ее 
обновление. Способствует омоложению кожи тела, обладает 
противовоспалительными свойствами, поддерживает 
энергетический баланс клеток.

Обладает эффектом регенерации, обеспечивает 
глубокое очищение кожи и пор от токсинов. Улучшает 
внешний вид кожи лица.
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ООО «ФИТОЛАЙН» СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ГЛИЦЕРИНОВОЕ 
«ФИТОЛОН» / 70 г

ПАСТА ЗУБНАЯ «АРГОДЕНТ 
С ЭКСТРАКТОМ ПЕРИЛЛЫ» / 75 мл

2318

2323

На основе натуральных растительных масел. Превосходно смягчает 
кожу, имеет приятный хвойный аромат. Обладает дезодорирующим 

и бактерицидным действием. Обеспечит длительное комфортное 
состояние при использовании для интимной гигиены.

Предупреждает образование кариеса, уменьшает воспаление 
десен. Эффективное средство против несвежего дыхания, 

неприятного запаха алкоголя и табака. Обладает антибактериальным, 
антиоксидантным, противовоспалительным свойством.

ПАСТА ЗУБНАЯ «АРГОДЕНТ МОРЕ»
/ 75 мл

2301

Улучшает обменные процессы в тканях пародонта, уменьшает 
кровоточивость десен. Эффективно очищает зубной налет. Снижает 
гиперчувствительность эмали зубов к горячему, холодному, кислому.
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ООО «ФИТОЛАЙН» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

СЫВОРОТКА С ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО ДЕРЕВА 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС 
( НЕСМЫВАЕМАЯ) / 100 мл

ПАТЧИ С ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО 
ДЕРЕВА «АЛЬФИОН» / 10 мл

2317

2331

Сыворотка активирует деятельность фолликул для 
образования нового волоса и продлевает фазу роста 
волоса. Восстанавливает структуру и укрепляет корни волос. 
Рекомендуется при излишнем выпадении волос (алопеции).

Для укрепления и выравнивания рельефа кожи нижнего 
века. Увлажняют кожу, способствуют снятию отечности и 
темных кругов нижнего века глаз, обеспечивают лифтинг 

тканей, регенерацию и антиоксидантное действие. 

СПРЕЙ С ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО ДЕРЕВА 
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС / 150 мл

2310

Спрей с экстрактом царского дерева позволяет корректировать 
укладку мокрых и сухих волос. Защищает волосы от УФ-излучения 
и горячего воздуха фена.



225#здоровьеиуспех

ООО «ФИТОЛАЙН» НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

СЫВОРОТКА С ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО ДЕРЕВА 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС 
( НЕСМЫВАЕМАЯ) / 100 мл

ЭЛИКСИР ЗУБНОЙ «АЛЬФИОН» С ЭКСТРАКТОМ 
ЛАМИНАРИИ, ОСИНОВОЙ КОРЫ И ХЛОРОФИЛЛОМ 
/ 50 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА ФИТОЛОН®
ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ ЛАМИНАРНЫЙ

ПАСТА ЗУБНАЯ «АРГОДЕНТ ХВОЯ» / 75 мл

2330

2334

2302

Эффективное профилактическое средство по уходу за слизистой полости рта, 
зубной эмалью и тканями пародонта. Снижает распространение воспаления в 
десне, кровоточивость десен. Способствует исчезновению неприятного запаха 
изо рта, отечности и болезненности мягких тканей пародонта. Значительно 
улучшает процесс минерализации эмали зубов. Эффективно предупреждает 
образование мягкого зубного налета.

Использовать для наружной обработки молочной железы 
(при мастопатии); при воспалительных заболеваниях 
уха, горла, носа. Применять в качестве антисептика и 
стимулятора заживления ран. Обрабатывать проблемную 
кожу лица (при акне). Снимать воспаления и зуд от укусов 
комаров и кровососущих насекомых.

Улучшает обменные процессы в тканях пародонта, уменьшает 
кровоточивость десен. Эффективно очищает зубной налет. Очищает 

полость рта от болезнетворных микробов, устраняет неприятный запах.
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НПК «ФРУКТОВЫЙ БАР»  

Генеральный директор – 
Денис Юрьевич Соколов

г. Новосибирск

Компания «Фруктовый бар» разрабатывает и производит целебные продукты 
питания на основе экологически чистых фруктов и ягод, корнеплодов и иных по
лезных для здоровья растительных компонентов.

В каждом из батончиков содержатся витамины: аскорбиновая кислота, рибо
флавин, токоферол, ниацин и многие другие, а также калий, магний, фосфор, же
лезо и кальций, необходимые как детям, так и взрослым каждый день.
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НПК «ФРУКТОВЫЙ БАР» ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ  
«БАНАНЧАЙМЯТА» / 30 г

4106

Серия  фруктовых батончиков
Экологически чистый продукт, в котором сохранены 

все полезные биологически активные вещества. Один 
фруктовый батончик заменяет 5–7 порций фруктов. 

Батончики не тают на солнце и не замерзают 
на морозе. Легкий и полезный перекус

 в любое время дня.

«Банан-чай-мята» батончик фруктовый помогает быстро 
избавиться от чувства голода, восполняет запасы энергии при 

умственных и физических нагрузках, повышает настроение. 
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НПК «ФРУКТОВЫЙ БАР» ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ 
«ЯБЛОКОШИПОВНИК
ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА» / 30 г

4109

Обладает необычным тонким 
сладковато-терпким с небольшой 
кислинкой вкусом. Сочетает в себе 
высокие питательные свойства при 
минимальном количестве калорий.
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НПК «ФРУКТОВЫЙ БАР» ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ  
«ГРУШАЛИМОННИК» / 30 г

4107

Содержит большое количество микро- и макроэлементов, 
органические кислоты и витамины. Обладает тонизирующим 
действием при переутомлениях и истощении нервной системы, 
снимает раздражительность и напряжение. 

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ 
«ЧЕРНОСЛИВЛИМОНЗВЕРОБОЙ»

 / 30 г

4108

Содержит уникальные природные компоненты для защиты 
и оздоровления организма. Нежная сладость чернослива, 

приправленная тонким ароматом лимона, 
создает богатую вкусовую палитру.
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC  

Директор Восточно-Европейского  
бюро AD Medicine LLC – 
Пётр Александрович Доновский

Калифорния, США

Компания ЭД Медицин – мировой лидер в области разработки и произ
водства современных средств поддержания здоровья. 

Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин подобны жидким средам ор
ганизма человека (крови или лимфе), что обеспечивает максимально воз
можную биодоступность целебных веществ – до 98,6 %, служат отличным 
средством для профилактики и преодоления различных заболеваний.

BIAгели – уникальные комплексы натуральных целебных веществ на
ружного применения, которые, обладая высочайшей трансдермальной ак
тивностью, легко преодолевают кожный барьер, сохраняя все свои полез
ные свойства. Являются мощным средством поддержания здоровья и ак
тивного долголетия.

Вся продукция Компании производится в соответствии с международ
ным фармакопейным стандартом GMP PIC. Качество продукции контро
лируется Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекар
ственных средств (FDA).

8 (800) 7003612
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

АНГИΩМЕГА КОМПЛЕКС / 237 мл

БИОКЛИНЗИНГ КОМПЛЕКС / 237 мл

0815

0818

Активная защита сосудов. Снабжает организм ценными 
полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, -6, -9. 

Способствует снижению уровня вредного холестерина. Служит 
профилактикой при предрасположенности к сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Комплексно корректирует развитие атеросклероза.

Активная защита от паразитов. Уничтожает плоских и круглых червей 
(гельминтов), защищает от лямблий, амёб, трихомонад. Борется с 
грибковыми заболеваниями и выводит болезнетворные бактерии 

(стрептококки, лептоспиры, стафилококки). Устраняет патологическую 
флору при дисбактериозе.

АНТИОКСИДАНТ КОЛЛОИДНЫЙ / 237 мл0801
Каскадное антиоксидантное действие. Нейтрализует вредные свободные 
радикалы. Обладает противовоспалительным и противоотёчным эффектами. 
Активирует защитную систему при заболеваниях сердца, сосудов, почек 
и нервной системы. Тормозит рост опухолевых клеток, служит для 
профилактики онкологических заболеваний.
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АРТРО КОМПЛЕКС 
/ 237 мл

0807

Восстановление и поддержка суставов. Повышает 
качество суставной жидкости, облегчает 
движение сустава. Способствует уменьшению 
воспалительных явлений. Укрепляет хрящевую 
ткань при остеоартрозе и остеохондрозе. Ускоряет 
восстановление после травм.
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БРОНХОЛАЙН / 237 мл

ВИЗИО КОМПЛЕКС / 237 мл

0823

0813

Поддержка и защита бронхолёгочной системы. Оказывает 
отхаркивающее и противовоспалительное действие при вирусных и 
бактериальных заболеваниях (грипп, пневмония, ОРВИ). Облегчает 
дыхание при острых и хронических заболеваниях бронхов, лёгких и 

трахеи, в том числе, бронхиальной астме.

Улучшение качества зрения. Улучшает микроциркуляцию крови в 
структуре глаза. Снижает риск развития возрастных нарушений 

зрения (глаукома, катаракта, патологии сетчатки). Укрепляет здоровье 
глаз при работе за компьютером и помогает при синдроме «усталых 

глаз». Ускоряет реабилитацию после травм и операций на глазах.

БЬЮТИ НЭЧУРАЛ / 237 мл

АРТРО КОМПЛЕКС 
/ 237 мл

0810
Способствует омоложению женского организма. Поддерживает 
и сохраняет красоту женщины. Повышает упругость кожи, 
укрепляет ногти и волосы, устраняет пигментные пятна. Оказывает 
антиоксидантное действие, снабжает организм ценными 
минералами и витаминами. Улучшает работу органов выделения 
(кишечника, печени).
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

БРЕЙН БУСТЕР 
/ 237 мл

0808

Улучшение памяти и работы мозга. 
Предупреждает заболевания 
центральной нервной системы. 
Улучшает работу мозга при инсульте, 
нарушениях кровообращения, 
атеросклерозе сосудов. Повышает 
концентрацию внимания, улучшает 
память. Стимулирует мыслительную 
активность у школьников, студентов, 
людей творческих профессий.
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ГАСТЕРО КОМПЛЕКС / 237 мл

ИМЬЮН САППОРТ / 237 мл

0819

0802

Поддержка работы желудка и кишечника. Снижает воспалительные 
явления при гастрите и дуодените. Увеличивает скорость 

заживления язв и эрозий. Нормализует работу желудочно-
кишечного тракта. Устраняет дискомфорт, вздутие, спазмы, чувство 

тяжести в желудке. Ускоряет выздоровление от хеликобактерной 
инфекции.

Возвращает природный иммунитет. Служит для 
профилактики и восстановления после простуды и гриппа. 

Помогает при хронических заболеваниях ЛОР-органов и 
бронхите. Борется с вирусами и грибками. Восстанавливает 

иммунитет после травм, операций.

ДЕТОКС КОЛЛОИДНЫЙ / 237 мл0811
Комплексная детоксикация организма. Связывает и выводит токсины. 
Улучшает работу печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы. Ускоряет восстановление после гепатитов, 
холецистита, панкреатита. Помогает при дисбактериозе, алкоголизме, 
ожирении.
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛАЙФ МАЛТИ ФАКТОР / 237 мл0820
Источник жизненно важных нутриентов. Повышает энергию и 

жизненную силу в несколько раз. Служит питательной поддержкой 
всем органам и системам организма. Поддерживает при умственной 

и физической нагрузке. Ускоряет реабилитацию после любых травм и 
операций. Способствует активному долголетию.

КАРДИО САППОРТ/ 237 мл

МЕЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС / 237 мл

0803

0804

Защита сердца и сосудов. Укрепляет сердечную мышцу, 
усиливает кровоток. Повышает эффективность работы сердца 
при физической нагрузке и возрастных изменениях миокарда. 
Поддерживает работу сердца при ишемической болезни, инфаркте 
миокарда, сердечной недостаточности, гипертонии, диабете, 
стрессах.

Укрепление мужского здоровья. Повышает либидо, качество 
эрекции, улучшает сперматогенез. Нормализует функции простаты. 
Оказывает противовоспалительное действие на органы мужской 
половой сферы. Предотвращает развитие аденомы простаты. 
Служит профилактикой развития онкологических заболеваний.
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

МЕНТАЛ КОМФОРТ / 237 мл

ОСТЕО КОМПЛЕКС / 237 мл

0812

0809

Восстановление душевного равновесия. Эффективно устраняет 
чувство тревоги и депрессию. Защищает организм от пагубного 
влияния хронического стресса. Повышает работоспособность. 

Нормализует сон и улучшает настроение. Снижает развитие 
атеросклероза, язвенной болезни, псориаза.

Укрепление костной ткани. Увеличивает костную массу и усиливает 
процессы восстановления в любом возрасте. Способствует 

укреплению костной структуры при остеохондропатиях и 
остеопорозе. Снимает боли при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Ускоряет восстановление после травм и операций.

НЕФРИН КОМПЛЕКС / 237 мл0821
Нормализация функции почек. Способствует уменьшению 
воспалительных явлений в почках и мочевыводящих путях 
(хронический пиелонефрит, цистит). Оказывает антисептическое 
и мочегонное воздействие. Служит профилактикой отёчности и 
камнеобразования. Ускоряет реабилитацию после операций на 
почках и мочевыводящих путях.
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

СЛИП КОНТРОЛ / 237 мл0817
Возвращение здорового сна. Гармонизирует и укрепляет защитные 

силы организма. Обеспечивает здоровый восстановительный 
сон. Повышает устойчивость к стрессовым ситуациям. Улучшает 

самочувствие при хронических заболеваниях. Способствует 
омоложению организма.

РЕОТОН КОМПЛЕКС / 237 мл

ТИРЕО САППОРТ / 237 мл

0822

0816

Профилактика варикоза и отёков ног. Снижает застой крови при 
венозной и лимфатической недостаточности. Устраняет усталость, 
припухлость, тяжесть, боль, судороги и парестезии в ногах. 
Значительно облегчает состояние при геморрое. Снижает риск 
развития инсультов.

Поддержка щитовидной железы. Активизирует и гармонизирует 
функции щитовидной железы. Корректирует гормональные 
расстройства, связанные с неправильной работой щитовидной 
железы. Устраняет дефицит йода. Поддерживает репродуктивную 
функцию. Повышает работоспособность, улучшает самочувствие.



239#здоровьеиуспех

КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ФИМЕЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС / 237 мл

ШУГАР БЭЛАНС / 237 мл

0805

0806

Женское здоровье и молодость. Оказывает 
противовоспалительное действие. Облегчает проявления 
предменструального синдрома. Устраняет нарушения при 

климаксе и предклимактерическом синдроме (остеопороз, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, мочеполовые расстройства). 

Улучшает состояние кожи, волос, ногтей.

Восстановление углеводного и жирового обмена. Способствует 
синтезу инсулина и повышению чувствительности клеток к нему. 

Служит профилактикой развития сахарного диабета II типа. 
Компенсирует состояния при сахарном диабете II типа. Снижает вес 

при ожирении. Контролирует аппетит и чувство насыщения.

ФО КИДЗ / 237 мл0814
Способствует правильному росту и развитию ребёнка. 
Обеспечивает организм жизненно важными витаминами и 
микроэлементами. Служит для профилактики и ускоряет 
выздоровление при гриппе и других острых вирусных заболеваниях. 
Оказывает помощь при хронических заболеваниях дыхательной, 
выделительной и пищеварительной системы.
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

КРЕМГЕЛЬ НОЧНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
«NIGHT ACTIVE RENOVATION BIAGEL» / 56 мл

0855

Оздоровление во время сна. Комплексно омолаживает организм. 
Формирует полноценный сон. Нормализует сон при смене часовых 

поясов и работе в ночное время. Поддерживает процессы обновления 
сердечно-сосудистой, нервной, костной и иммунной системы.

КРЕМГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН «FEMALE 
BODY BALANCE BIAGEL» / 56 мл

0854

Снижает симптомы при патологическом климаксе и 
предменструальном синдроме. Нормализует уровень прогестерона, 
снижает риск развития остеопороза и женской онкопатологии. 
Комплексно воздействует на женский организм: усиливает память, 
снимает приступы мигрени, улучшает работу щитовидной железы, 
снижает массу тела.
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КОМПАНИЯ AD MEDICINE LLC НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

КРЕМГЕЛЬ ОМОЛАЖИВЮЩИЙ 
«ACTIVE LONGEVITY BIAGEL» / 56 мл

0856

Активатор молодости. Предотвращает развитие 
возрастных заболеваний костной, нервной 

и сердечно-сосудистой системы. Повышает 
активность и физическую выносливость. Для 

женщин: замедляет образование морщин, 
повышает тонус кожи. Для мужчин: усиливает 

сексуальную активность, нормализует функцию 
предстательной железы.
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ООО НПФ «ЭЛМЕТ-СПБ»  

Генеральный директор – 
Наталья Викторовна Алексеева

г. Санкт-Петербург

Уже более 20 лет фирма про
изводит уникальное медицинское 
средство «ПОЛИМЕДЭЛ» (ПОЛИ
мерный МЕДицинский ЭЛектрет), 
не имеющее аналогов в мире.

В зоне воздействия электрет
ной плёнки возникает нормиро
ванное отрицательно заряжен
ное электрическое поле, кото
рое активизирует физиологиче
ские процессы в здоровых и боль
ных тканях, восстанавливает ра
боту капилляров, улучшает цир
куляцию крови, эффективно сни
мает боль, стимулирует обмен ве
ществ, значительно ускоряет про
цессы заживления тканей, сраще
ние переломов.
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ООО НПФ «ЭЛМЕТ-СПБ» ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

ПЛЁНКА «ПОЛИМЕДЭЛ»3201
Физиотерапевтическое средство. 

Способствует прекращению 
воспалительных процессов, уменьшению 

отёка, обезболиванию. Ускоряет 
заживление тканей. Предотвращает 

развитие синяков и рубцов, усиливает 
действие средств наружного применения.
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ООО НПФ «ЭЛМЕТ-СПБ» ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛЕНКИ 
«ПОЛИМЕДЭЛ» БОЛЬШОЙ / 1 шт

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛЕНКИ 
«ПОЛИМЕДЭЛ» » МАЛЫЙ / 2 шт

3202

3203

Чехол для для удобной фиксации пленки 
«Полимедэл» на теле. 100% хлопок.

Чехол для для удобной фиксации пленки 
«Полимедэл» на теле. 100% хлопок.
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ООО НПФ «ЭЛМЕТ-СПБ» ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ
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ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР»  

Ц Е Н Т Р

Пётр Аюшеевич Шаблин –  
Генеральный директор, доктор медицинских 
наук, член-корреспондент РАЕН,  
автор российской ЭМ-технологии

г. Улан-Удэ

Научнопроизводственное объединение «ЭМЦентр», образован
ное в мае 1997 г., является разработчиком и регистрантом российской  
ЭМтехнологии (технологии Эффективных Микроорганизмов). 

Cимбиотические препараты разрабатываются для сельского хозяйства, 
экологических мероприятий (очистка сточных вод, утилизация и перера
ботка органических отходов в удобрения и т. д.) и медицины.
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ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» САД, ДАЧА, ОГОРОД

БИОУДОБРЕНИЕ «БАЙКАЛ ЭМ1» 
/ КОНЦЕНТРАТ 2 В 1 
/ 40 мл + 40 мл

4606

Жидкий концентрат для приготовления ЭМ-препарата. 
Для ускорения роста и созревания растений, снижения 
токсических веществ и восстановления естественного 
плодородия почвы. Увеличивает сроки хранения 
плодов в естественном виде. Одного литра ЭМ-
препарата достаточно для получения одной тонны 
ЭМ-компоста, заменяющего пять тонн органических 
удобрений.
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ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» САД, ДАЧА, ОГОРОД

БИОУДОБРЕНИЕ «БАЙКАЛ ЭМ1», 
КОНЦЕНТРАТ / 40 мл

КОНЦЕНТРАТ БИОПРЕПАРАТА 
«ТАМИР» / 30 мл

4601

4602

Жидкий концентрат для приготовления ЭМ-препарата. Для ускорения 
роста и созревания растений, снижения токсических веществ и 
восстановления естественного плодородия почвы. Увеличивает сроки 
хранения плодов в естественном виде. Одного литра ЭМ-препарата 
достаточно для получения одной тонны ЭМ-компоста, заменяющего 
пять тонн органических удобрений.

Предотвращает и уничтожает неприятные запахи из 
канализации, дачных туалетов, а также применяется 

для приготовления компоста.



249#здоровьеиуспех

ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» САД, ДАЧА, ОГОРОД

ПРОДУКТ 
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
СУХОЙ «КУРУНГОВИТ 
ЖКТ» / таблетки / 60 шт

4603

Серия  «Продукт кисломолочный сухой 
«Курунговит»
Оказывает восстановительный эффект при 
дисбактериозе, других заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, бронхолегочной патологии. 
Показан при анемии и иммунодефицитных состояниях.

Является эффективным средством для 
восстановления естественной микрофлоры 
кишечника. Способствует активизации процессов 
пищеварения, усвоения питательных элементов, 
нормализует обмен веществ на клеточном уровне. 
Ускоряет метаболизм, подавляет воспаления, 
имеет антиоксидантное действие. Выводит шлаки, 
токсины, свободные радикалы. Естественным 
образом очищает кишечник.
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ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» САД, ДАЧА, ОГОРОД

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
СУХОЙ «КУРУНГОВИТ»
/ таблетки / 60 шт

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 
СУХОЙ «КУРУНГОВИТС»

/ таблетки / 60 шт

4604

4605

Легко усваиваемый продукт функционального питания. 
Стимулирует неспецифическую сопротивляемость 
организма, усиливает регенерацию тканей и синтез 
гормонов, уменьшает проницаемость сосудов, 
принимает участие в углеводном обмене, обладает 
противовоспалительными свойствами, бактерицидным 
действием.

Положительно влияет на показатели крови, приводит к 
улучшению показателей функции печени. Оптимизирует 

водно-солевой баланс организма.
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ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» САД, ДАЧА, ОГОРОД

УДОБРЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 
«УРГАСА» / 200 г

ЭМКВАС / концентрат 40 мл + 
усиленная питательная среда 

40 мл

4611

4607

Ускоряет биологические процессы, способствует 
заселению полезной микрофлоры в почву, 
восстанавливает естественное плодородие любого 
грунта. Повышает устойчивость растений к болезням, 
вредителям и к неблагоприятным природным 
факторам.

Легко усваиваемый продукт функционального питания 
на основе натуральных компонентов. Восстанавливает 

работу кишечника, укрепляет иммунитет.
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ООО «ЮГ»  

Генеральный директор – 
Юрий Герасимович Гурьянов

г. Бийск

Компания «ЮГ» – это инновационная компания, разрабатывающая и про
изводящая высокотехнологичные продукты функционального питания и 
биологически активные добавки к пище на основе пантогематогена. Ба
зовые принципы создания продукции основываются на усилении уникаль
ных свойств пантогематогена лекарственными растениями Горного Алтая, 
а также важнейшими витаминами и микроэлементами.

Среди разработчиков рецептур продукции «ЮГ» значатся такие извест
ные ученые, как д. м. н., профессор Н. И. Суслов (Томский национальный 
исследовательский медицинский центр РАН, НИИ фармакологии); заслу
женный врач РФ, академик РАМН, д. м. н., профессор А. И. Пальцев (НГМУ); 
заслуженный деятель науки, д. б. н., профессор, В. М. Позняковский;  
д. м. н., профессор Т. И. Поспелова (НГМУ).

+7 (385) 4333341 с 04.00 до 14.00 (мск)  / +7 (385) 4334694 с 04.00 до 14.00 (мск)
+7 (923) 7497779 WhatsApp



253#здоровьеиуспех

ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

БАЛЬЗАМ «АЛЬПИЙСКИЙ АРОМАТ»
/ 100 мл

БАЛЬЗАМ «КАЗАНОВА»
/ 100 мл

БАЛЬЗАМ «ВИТАМИННЫЙ +» 
/ 100 мл

0601

0603

0602

Способствует восстановлению естественного 
уровня эстрогенов в организме женщины. Обладает 
противовоспалительным и иммуномодулирующим 
действием, улучшает обмен кальция.

Обладает выраженным тонизирующим и бодрящим 
эффектами, оказывает стимулирующее влияние 
на половую функцию. Способствует концентрации 
внимания, улучшению памяти и коррекции синдрома 
«хронической усталости».

Нормализует работу центральной и периферической 
нервной системы. Улучшает обменные процессы в 
организме, стимулирует работу печени. Обладает 

иммуномодулирующим, регенерирующим действием. 
Способствует повышению уровня гемоглобина.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

БАЛЬЗАМ «СИБИРЯЧОК»
/ 100 мл

0604

Серия  бальзамов для детей «Сибирячок»
На основе пантогематогена и экстрактов 
лекарственных растений. 

Применяется для улучшения функционирования 
дыхательной и мочевыводящей систем, 
укрепления иммунитета, как дополнительный 
источник витамина С. Нормализует 
психоэмоциональный статус, обладает 
противопростудными свойствами, 
отхаркивающим и мягчительным эффектами.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

БАЛЬЗАМ «СИБИРЯЧОК» 
С ФЕНХЕЛЕМ И УКРОПОМ / 100 мл

БАЛЬЗАМ «СИБИРЯЧОК» С СЕМЕНАМИ 
ТЫКВЫ И ЛИСТЬЯМИ БЕРЕЗЫ / 100 мл

ГЕЛЬМИПАЛЬ  
/ капсулы / 30 шт

0627

0626

0620

Способствует здоровому пищеварению. Обладает 
мягким слабительным действием, улучшает моторику 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает спазмы 
кишечника и газообразование.

Применяется для защиты от паразитов и нормализации 
функций желудочно-кишечного тракта. Обладает 

бактерицидным, противовоспалительным и 
противоглистным действием.

Антипаразитарное средство. Обладает противовоспалительным, 
антимикробным, антитоксическим, спазмолитическим 

действием. Улучшает аппетит, повышает иммунитет организма, 
способствует быстрому восстановлению и нормализации 

функционального состояния органов и систем.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ДРАЖЕ «КАЛЬЦЕПАН» / 100 г0606
Белково-витаминно-минеральный комплекс для профилактики и в 
комплексном лечении остеопороза. Замедляет развитие остеопороза, 
способствует увеличению плотности костной ткани у пожилых людей. 
Способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов в 
организме женщины. Обладает регулирующим, антиоксидантным, 
регенерирующим действием.

ДРАЖЕ ОБОГАЩЕННОЕ «ЛЕДИПАН» / 60 г0621
Драже для женщин на основе пантогематогена из крови самки марала. 
Способствует восстановлению гормонального баланса женского 
организма. Положительно воздействует на психоэмоциональное 
состояние женщины, повышает сопротивляемость организма, снимает 
симптомы ПМС. Замедляет процессы старения.

ДРАЖЕ ОБОГАЩЕННОЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ «ЛОНОПАН» / 115 г

0622

Витамины, минералы, пантогематоген из крови самки марала и растительные 
экстракты в составе драже способствуют развитию здорового ребенка, 

обеспечивая повышенные потребности матери и плода в витаминах 
и минералах во время беременности, а также при кормлении грудью. 
Поддерживают хорошее состояние и самочувствие будущей матери.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ДРАЖЕ «ПАНТОШКАA» / 80 г

ДРАЖЕ «ПАНТОШКА» / 80 г

ДРАЖЕ «ПАНТОШКАCa» / 80 г

0607

0611

0608

Обладает всеми свойствами серии и улучшает 
состояние зрительной системы в условиях высоких 
функциональных перегрузок.

Серия  драже «Пантошка»
Белково-витаминно-минеральный комплекс на основе пантогематогена. 

Способствует укреплению иммунитета, увеличивает устойчивость организма к 
инфекциям. Положительно влияет на память и процессы мышления, повышает 

устойчивость к стрессам, нервным перегрузкам, переутомлению, повышает 
уровень защитных реакций организма за счет внутренних ресурсов. 

Обладает всеми свойствами серии и предназначено  
для профилактики нарушений обмена кальция у активно 

растущих детей и подростков.

Обладает базовыми свойствами серии. 
Является дополнительным источником витамина С.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ДРАЖЕ «ПАНТОШКАFe» / 80 г

ДРАЖЕ «ПАНТОШКАЙОД» / 80 г

0609

0610

Обладает всеми свойствами базового продукта 
«Пантошка» (код 0611) и восполняет дефицит железа 
в организме ребенка, оказывает общеукрепляющее 
и тонизирующее действие.

Обладает всеми свойствами базового продукта 
«Пантошка» (код 0611) и является дополнительным 

источником йода. Способствует повышению уровня 
интеллекта.

ДРАЖЕ «АРГОПАН» / 60 г0605
Для быстрого восстановления функций иммунной 
системы у подростков старше 14 лет и молодых людей. 
Повышает умственную и физическую работоспособность и 
устойчивость организма к стрессам. Положительно влияет 
на память и процессы мышления.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ДРАЖЕ ДЕТСКОЕ С КАЛИНОЙ 
«ПОМОГУША» / 80 г

ДРАЖЕ ДЕТСКОЕ С ОБЛЕПИХОЙ 
«ПОМОГУША» / 80 г

0623

0624

Помогает детскому организму при повышенной 
возбудимости, трудностях с концентрацией внимания, 
нарушениях сна. Мягко воздействует на нервную систему, 
обладает общеукрепляющими свойствами.

Способствует полноценному росту и развитию 
ребенка. Натуральный источник витаминов, 

микроэлементов и незаменимых аминокислот. 
Способствует нормализации энергетического обмена.

ДРАЖЕ ДЕТСКОЕ С ПРОПОЛИСОМ 
«ПОМОГУША» / 80 г

0625

Является натуральным источником витаминов и 
микроэлементов, способствует формированию здорового 

и крепкого иммунитета, обладает антисептическими и 
общеукрепляющими свойствами. Защищает организм от 

проникновения инфекций.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

КОНФЕТЫ ОБОГАЩЕННЫЕ 
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ «ЛАКТОПАН» / 70 г

КОНФЕТЫ ОБОГАЩЕННЫЕ 
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ «БИФИДОПАН» / 70 г

0613

0612

Способствуют повышению иммунного статуса и ускоряют иммунный ответ на 
проникновение инфекций, поддерживают естественную защиту от чужеродных 
бактерий и вирусов, стимулируют перистальтику кишечника и нормализуют 
эвакуацию кишечного содержимого. Являются симбиотиком, обладают 
уникальной формой доставки лактобактерий в желудочно-кишечный тракт.

Рекомендуются в качестве профилактического средства для нормализации 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения общей резистентности 

организма, профилактики развития дисбактериоза. Обогащенные 
пробиотические конфеты «Бифидопан» предотвращают развитие запоров и 
метеоризма, а также пищевой аллергии. Являются симбиотиком, обладают 

уникальной формой доставки бифидобактерий в желудочно-кишечный тракт.

КОНФЕТЫ ОБОГАЩЕННЫЕ 
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ «ПРОБИОПАН» / 60 г

0615

Способствуют нормализации микрофлоры ЖКТ, препятствуют развитию 
дисбактериоза, усиливают усвоение биологически активных веществ, витаминов и 
микроэлементов. Рекомендуются для профилактики и нормализации гормонального 
баланса в женской половой сфере. Являются симбиотиком, обладают уникальной 
формой доставки пробиотических бактерий в желудочно-кишечный тракт.
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ООО «ЮГ» ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ФЕРРОПАН / капсулы / 20 шт0616

Для профилактики и в комплексной терапии железодефицитной 
анемии. Восстанавливает уровень железа, гемоглобина и 
эритроцитов в крови. Регулирует энергетический обмен в 
организме, содержит органические соединения железа в 
хелатной форме, обладающие максимальной степенью усвоения 
в организме.

Способствуют нормализации микрофлоры ЖКТ, препятствуют развитию 
дисбактериоза, усиливают усвоение биологически активных веществ, витаминов и 
микроэлементов. Рекомендуются для профилактики и нормализации гормонального 
баланса в женской половой сфере. Являются симбиотиком, обладают уникальной 
формой доставки пробиотических бактерий в желудочно-кишечный тракт.

ЭРГОПАН / капсулы / 30 шт0617

Обладает тонизирующим, регенерирующим и 
восстанавливающим действием. Улучшает питание клеток 

головного мозга, оптимизирует кроветворение, активирует 
иммунитет, снижает уровень холестерина. Повышает 

работоспособность, стрессоустойчивость, оказывает 
противоневротическое действие. Обладает ноотропным 

свойством.
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ХОЛЕПАЛЬ
/ капсулы / 30 шт

0619

Улучшает функциональное состояние 
желчевыделительной системы. Обладает 

противовоспалительным, гепатозащитным, 
антиоксидантным, иммуномодулирующим, 

желчегонным и желчестимулирующим действием.

ГЕПАЛЬ / капсулы / 30 шт0618

Гепатопротекторное средство для профилактики и в 
комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих 
путей. Обладает гепатозащитным, желчегонным, 
противовирусным и антиоксидантным действием. 
Нормализует метаболизм печени при гельминозах.
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QRкод
для мобильных 
устройств:

В ДВА СЧЁТА!
Наведите камеру вашего 
смартфона на QRкод1

2 Читайте полное описание
продукта на экране



Контакты:

г. Москва, Гостиничный проезд, 6, корп. 2
+7 (495) 589 14 14

г. Новосибирск, Красный проспект, 184
+7 (383) 236 40 45

argo.pro instagram



argo.pro

АлтомКонсульт
Апифарм
АРГО ЭМ1
Биакс 
Биолит 
Быкова Т.Н.
ВекторПро
ВИП
ВПК
Дон
Дэльфа 
ИнтеллектК
ЛЯПКО
Марианна
НИИ ЛОП и НТ
Новь 
Нутрикеа
Пенталис
ПрицероП
РусланаЕС
СибирьЦео
Столяров С.М.
ФитоЛайн
Фруктовый бар
ЭД Медицин
Элмет СПб
ЭМЦентр
ЮГ

60
64
76
88
92
126
128
132
134
136
146
158
174
186
198
208
224
242
248
252
256
266
270
278
282
294
298
304


