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СОДЕРЖАНИЕ Дорогие покупатели!
Вы держите в руках эксклюзивный каталог с выгодными предложениями для Вашего 

здоровья. Это Ваш персональный доступ к самым высоким скидкам на самые эффективные 
товары для здоровья!

В этом каталоге мы собрали только лучшую, проверенную и зарекомендовавшую себя 
медицинскую технику для дома. А также, по вашим просьбам, мы добавили натуральные 
витаминные комплексы, которые действительно работают и уже вернули здоровье тысячам 
наших покупателей.

Здесь есть всё для здоровой и счастливой жизни. Жизни, о которой мечтает каждый из 
нас! Спасибо, что выбираете качество!

Здоровья Вам и Вашим близким!
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3. ОПЛАТА
   НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 

В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ОТДЕ-
ЛЕНИИ

   КУРЬЕРУ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ПОСЫЛКИ

   ПРЕДОПЛАТА
   С ПОМОЩЬЮ 

СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН:
1)  Выберите в приложении 

«Оплата по QR-коду»
2)  Наведите камеру на QR-код
3)  Введите сумму заказа 

и подтвердите оплату

2. ДОСТАВКА
   ПОЧТОЙ РОССИИ*

   КУРЬЕРСКОЙ
СЛУЖБОЙ*

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

КАК МОЖНО СКОРЕЕ.

*Стоимость и ориентиро-
вочные сроки доставки 
уточняйте у операторов.

1. ЗАКАЗ
   ПО ТЕЛЕФОНУ 

8-800-777-16-09*
Наши консультанты с радостью 
помогут вам и ответят на инте-

ресующие вас вопросы.
* Бесплатный звонок по России.

  ПО ПОЧТЕ
Отправьте письмо по адресу:

433506, г. Димитровград, а/я 335
В письме укажите желаемый 

товар и свой номер телефона.

  НА САЙТЕ
www.life7.ru

ЗАКАЗЫВАТЬ —  ЭТО ПРОСТО

ВНИМАНИЕ! Перед оплатой 
свяжитесь с нашим 
консультантом и убедитесь, 
что товар есть в наличии!

Информацию о наших товарах Вы можете найти 
на страницах крупнейших федеральных газет и журналов
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ТЫ Аппарат высокотоновой
терапии «НАДЕЖДА»
Создан для проведения оздоровительных и обезболивающих 
процедур в домашних условиях

Первый российский аппарат высокотоновой терапии 
для лечения широкого круга заболеваний. Предна-
значен для применения в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях различного профиля и для домаш-
него использования. Высокотоновая медицина давно 
нашла применение в лечебных учреждениях, где ис-
пользуются немецкие аппараты «HiTop». 
К сожалению, таких аппаратов мало, они очень дороги 
(порядка полутора млн.руб.) и позволить себе их могут 
только обеспеченные учреждения. Да и курс лечения 
на аппаратах «HiTop» достаточно дорог: от 3 до 8 тыс. 
руб. Аппарат «Надежда» в точности воспроизводит ха-
рактеристики приборов «HiTop», но адаптирован для 
домашнего применения. Аппарат надежен, прост и 
удобен! «Надежда» будет настоящим помощником при 
лечении неврологии, урологических заболеваний, 
ЛОР органов, а также заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата. Особенно ярко аппарат проявил себя в 
реабилитации больных поле травм. «Надежда» — это 
целый физиотерапевтический кабинет у Вас дома!

«Физиотерапевтический аппа-
рат «НА ДЕЖДА» позволяет изби-
рательно воздействовать на 
различные органы и ткани и 
оптимизировать процессы их 
функционирования. Особенно 
эффективно оказалось примене-
ние аппарата «НАДЕЖДА» у паци-

ентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной системы и вну-
тренних органов.
Кроме того, метод сложномодулированной низ-
кочастотной терапии обладает выраженным 
анальгезирующим, нейромиостимулирующим, 
вазоактивным, регенеративно-репаративным, 
метаболическим эффектами и возможностью 
патогенетического (т.  е.  причинного) воздействия 
на основные синдромы широкого круга соматиче-
ских, неврологических и  травматических заболе-
ваний.
Самой распространенной жалобой в  медицине 
является боль. Она бывает разной и знакома всем, 
от мала до велика. И, к сожалению, несмотря на 
такое частое появление боли в жизни каждого 
человека, ни учёные, ни врачи пока не придумали 
таблетку, которая смогла бы эффективно и надёжно 
устранять болевой синдром.
Воздействие переменного по интенсивности и час-
тоте электрического тока аппарата «НАДЕЖДА» 
создаёт «биорезонансное» возбуждение нервов 
и мышц, которое распространяется по чувстви-
тельным нервам и стимулирует выработку эндор-
финов, т. е. собственных «гормонов радости» в 
головным мозге, что обеспечивает седативный 

(успокаивающий) эффект, снимает боль любого 
происхождения. Эти эффекты в  корне отличают 
«НАДЕЖДУ» от стандартных лекарств, изобилу-
ющих побочными эффектами начиная от аллер-
гии и заканчивая желудочно-кишечными кро-
вотечениями и наркотической зависимостью. 
При этом «НАДЕЖДА» быстрее и надежнее, чем 
таблетки, устраняет болевые симптомы незави-
симо от того, где эта боль локализована. Пользуясь
«НАДЕЖДОЙ», Вы не только избегаете воздействия 
на свой организм химических препаратов в виде 
таблеток, но  и  запускаете механизмы саногенеза 
(выздоровления) и  репарации (восстановления) 
повреждённых или воспалённых тканей.
При всей универсальности воздействия 
«НАДЕЖДА» требует индивидуального подхода, 
поэтому были разработаны специальные рекомен-
дации по использованию аппарата. Известные рос-
сийские врачи-физиотерапевты кафедры физи-
отерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ 
им.  И.  И.  Мечникова, профессор В. В. Кирьянова 
и доцент А. В. Максимов разработали подробную 
методику для аппарата «НАДЕЖДА», которая опи-
сывает терапию более 60 острых и хронических 
заболеваний.
Таким образом, любой человек получает возмож-
ность проведения физиотерапевтических проце-
дур высочайшего уровня в домашних условиях. Это 
отличительная и уникальная черта «НАДЕЖДЫ», 
аналогов ей в нашей стране нет. Медицина нового 
уровня стала доступна каждому человеку, давая 
реальный шанс навсегда забыть о многих забо-
леваниях, омолодить свой организм и замедлить 
процессы старения».

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

Что люди говорят о «НАДЕЖДЕ»?

Нина Николаевна, 
Ленинградская обл.
В июне 2019 года приобрела у вас аппа-
рат Надежда. У меня 3 степень разрушения 
коленных суставов. Всю жизнь работала на 
тяжелой работе, себя не жалея и никогда 
не думала, что будут такие проблемы с 
ногами. Обращалась к медикам - предла-
гали только операцию. Ноги болели невы-
носимо, эта боль съедала меня просто, не 
могла ни сидеть, ни лежать, ни спать. После 
5 процедуры с аппаратом «Надежда» боли 
стали уходить, я не могла поверить! Какие 
же умные люди сделали этот аппарат, дай 
им Бог здоровье!

Мария Владимировна, 
г. Ульяновск
У меня грыжа в пояснично-крестцовом 
отделе, в периоды обострения (а это невы-
носимая боль, полностью отнимается пра-
вая нога и ходить невозможно) меня спа-
сает только ваша "Надежда", которая с 
первых процедур снимает боль, а это 
огромное счастье - жить без боли!

Илья Александрович, 
Красноярский край
Занимаюсь футболом много лет, ситуации 
на поле бывают разные, то колено трав-
мируется, то на руку упадешь неудачно. 
«Надежда» - мое спасение, курс проце-
дур прохожу и снова в строю. Всем сове-
тую. Отец суставы вылечил им, не мог 
ногу разогнуть, на таблетках был долгое 
время, даже печень стала барахлить от 
них. Теперь проходит курс от простатита, 
без массажей, дома. Универсальный аппа-
рат и цена доступная!

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

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

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

НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ:
ожирение, целлюлит;

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

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

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ:
цистит, простатит, аднексит.

«НАДЕЖДА» применяется для лечения:

// суставы, сердце, ЖКТ, ЦНС, урология



РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ЗВЕЗДЫ

1.

2.

3.

4.

8.

5.

6.

7.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

ВНИМАНИЕ! НИКАКОГО РИСКА!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!

14 880i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 10 680i

25 560

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА 
В КОМПЛЕКТЕ! СТР. 102
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Аппарат «НАДЕЖДА» прошел все клинические испытания и зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
Регистрационное удостоверение No РЗН 2015/3004 от 31.08.2015г. *Подробности по телефону 8 (800) 777-16-09

К мнению классиков прислушивались во 
все времена. Неудивительно, что в народ 
всегда уходили самые ценные изречения 
гениев, в том числе и о здоровье. 
Пушкину принадлежат прекрасные 
слова: «Чувство выздоровления — 
одно из самых сладостных». И ведь 
действительно в будничной суете мы 
забываем про здоровье, привыкая 
к болезненным состояниям, как к 
данности, унываем и терпим боль – 
постоянного гостя в нашем организме. 
Горький не напрасно считал уныние 
больного наиболее деятельным 

союзником болезни. Наверное, каждый должен понять, что «сладостное 
чувство выздоровления» – это как свежий глоток воздуха, который просто 
нужно сделать. Мучаясь с больным коленом, я попробовала аппарат 
«НАДЕЖДА» и мне стало легче. Первый курс лечения подарил мне этот 
«свежий глоток», боль стала уходить – её сменили более привычные, 
здоровые ощущения. Этого хочу пожелать и Вам, дорогие друзья, ведь, как 
когда-то писал Белинский, без здоровья невозможно и счастье! 

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

Терапевтический эффект 
при использовании слож-
номодулированной элект-
ротерапии достигается не 
простым электрическим раз-
дражением мышц и нервов, а 
запуском целого каскада внут-
риклеточных биохимических 
и  биофизических реакций. 
Использование переменного 
электрического тока высокой 
частоты (4—32 кГц), модулиро-
ванного одновременно по час-
тоте и амплитуде, вызывает 
резонансные колебания внутри 
клеток организма, что позво-
ляет лечить непосредственно 
клетки больной ткани, а не все 
окружающие ткани.
Аппарат входит в кон-
такт с каждой клеточкой 
Вашего организма и  терпе-
ливо и настойчиво «будит» её 
столько, сколько понадобится. 
Именно от этих разбуженных 

клеток и рождается тот фон-
тан энергии, который напол-
няет Ваше тело.
ВСЕ СИСТЕМЫ нашего орга-
низма начинают работать как 
часы! Они начинают полу-
чать энергию и могут намного 
более эффективно использо-
вать питательные вещества 
и утилизировать отходы.
МИТОХОНДРИИ клеток, кото-
рые являются настоящими 
электростанциями, увели-
чиваются в размерах, растёт 
их количество. ИММУННАЯ 
СИСТЕМА восстанавливается 
и начинает уничтожать все 
вредоносные элементы, кото-
рые отравляли наш организм. 
Налаживается работа лим-
фатической системы. КРОВЬ 
становится текучей и  более 
молодой. Процессы восстанов-
ления ускоряются.

Наиболее ярко «НАДЕЖДА» 
проявила себя при лечении:

☑   патологических деформаций позво-
ночного столба (лордоз, кифоз, ско-
лиоз, спондилолистез, остеохондроз, 
подвывихи);

☑   поражениий межпозвоночных дис-
ков;

☑  спондилопатии, радикулопатии;

☑   полиартроза, коксартроза, гонар-
троза;  

☑  других артрозов и заболеваний.

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

☑   уменьшение болевого синдрома;

☑   уменьшение отёка и красноты;

☑   улучшение общего состояния;

☑   отсутствие отрицательной динамики.

«НАДЕЖДА» — аппарат широкого спек-
тра действия. Переменные импуль-
сные электрические токи высокой 
частоты широко используются  в физи-
ческой терапии и реабилитации боль-
ных с острыми и хроническими заболе-
ваниями различных органов и систем 
организма человека, а также постра-
давших с механическими травмами и 
повреждениями.

По данным протокола 
клинических испытаний, доказанная 
эффективность аппарата «НАДЕЖДА» 
составляет 85,1 %.

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического эффекта рекомендуем также заказать:

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Злокачественные новообразования; 
Туберкулез легких в активной форме; Острые инфекционные 
заболевания; Декомпенсация тяжелых соматических болезней; 
Системные заболевания крови; Острый период инфаркта миокарда; 
Геморрагические симптомы; Беременность; Тромбофлебит; Эпилепсия; 
Наличие кардиостимулятора в зоне воздействия; Гипертония 3-4 
стадии; Индивидуальная непереносимость электрического тока

«ОДУВАНЧИК П»
стр. 72

Акция "3+1"

КАК РАБОТАЕТ «НАДЕЖДА»?

ХИТ

ПРОДАЖ!

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БОЛЕЙ 
сразу после первой проце-
дуры в 8 из 10 случаев.

УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
а не его симптомов.

ДОЛГОВРЕМЕННОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ. 

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ на ле-
карствах и платных проце-
дурах.

ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ.

«ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ» для всей семьи.

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ, не 
имеющий аналогов в Рос-
сии.

АППАРАТ НАДЁЖЕН, 
ПРОСТ И УДОБЕН 
в эксплуатации.

ПРИЧИН КУПИТЬ АППАРАТ
ВЫСОКОТОНОВОЙ ТЕРАПИИ 
«НАДЕЖДА»:

«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ»
стр. 71

Акция "3+1"

«ОСТЕОМЕД»
стр. 70

Акция "3+1"

Оригинальный аппарат "Надежда" 
имеет защитную голограмму

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию
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ТЫ Аппарат урологический
«ПРОСТАМАГ»
Создан для лечения и профилактики мужских урологических 
заболеваний путем прямого воздействия на проблемную зону 
постоянным магнитным полем, низкочастотной микровибрацией 
и инфракрасным лазерным излучением.

Инновационный специализированный урологический 
аппарат, действие которого основано на современной 
технологии воздействия медицинским лазерным 
излучением. Рекомендован к использованию как 
в домашних условиях, так и в стационарах. Это, 
пожалуй, самое эффективное средство для лечения 
урологических заболеваний. Он невероятно усиливает 
кровоснабжение всех органов малого таза. А в первую 
очередь простаты!
В этом аппарате сочетается воздействие сразу тремя 
терапевтическими факторами — лазерная терапия, 
низкочастотная микровибрация и магнитотерапия.
Комбинированное лечение аппаратом «Простамаг» 
и лекарственными препаратами позволяет быстро 
устранить симптомы заболевания, вызвать стойкую, 
продолжительную ремиссию и полностью вылечить 
заболевание.

«ПРОСТАМАГ» направлен на 
решение таких проблем, как:

   Хронический простатит
   Хронический неспецифический уретрит
   Хронический пиелонефрит
   Хронический цистит
   Хронический эпидидимоорхит
   Сексуальные расстройства 
(эректильная дисфункция) у мужчин

   Снижение фертильности

Если у Вас диагностировано одно из заболеваний, 
указанных в списке, то «ПРОСТАМАГ» – это то что Вам 
нужно! Его использование не противоречит мнению 
врачей. Наоборот, физиотерапия уже признана очень 
эффективным способом борьбы с заболеваниями мужской 
половой системы. Поэтому не бойтесь использовать все 
возможности и последние достижения техники на пользу 
своему здоровью.

«ПРОСТАМАГ» имеет семь вибрационных режимов. Как выбрать нужный? В инструкции всё 
расписано по заболеваниям: когда, как, на каком режиме и сколько минут. Эта полезная 
информация составлена учёными-докторами — уж они точно знают методики борьбы с 
простатитом! Даже голову ломать не нужно, как с большинством других приборов. Всё очень 
просто! Аппарат работает от электричества или трёх мизинчиковых батареек. Пульт на 
русском языке с индикаторами позволяет сразу начать лечение без долгой путаницы. Лёг в 
удобное положение, включил «ПРОСТАМАГ», включил любимую телепрограмму или взял в 
руки любимую книгу — и всё. Чем не отдых?

Что люди говорят о «ПРОСТАМАГЕ»?

Виктор Павлович, 
г. Бахчисарай
Из-за варикозного расширения вен 
начались проблемы в мужской сфере. 
В туалет невозможно было сходить, боль 
резкая возникала, потом и в постели 
проблемы начались. Пошел к врачу, 
выписал мне антибиотики и еще разные 
таблетки, почти на 10 тыс. вышел его 
рецепт. И как раз попалась статья про 
«Простамаг». Подумал и решил аппарат 
заказать. И вылечился. Пошел на прием 
и врачу рассказал, чтоб он советовал 
пациентам.

Ильдар Рястямович, 
Ставропольский край
«Простамаг» мне помог от эректильной 
дисфункции. Делал все по инструкции, 10 
процедур, повторный курс через 2 недели. 
Уже после первого курса проблема была 
решена, но повторный курс тоже прошел, 
чтоб результат закрепился. Удобно, что дома 
процедуры проводишь и не надо ничьей 
помощи. Анонимно так сказать.

Михаил Юрьевич, 
г. Магнитогорск
Случайно попал на вашу выставку-
продажу, получил хорошую консультацию 
от вашего специалиста и приобрел аппарат 
«Простамаг» и препарат «Простата-
Актив». Лечился ими от простатита. До 
этого сидел на антибиотиках – не было 
эффекта. А с «Простамагом» дело быстро 
пошло и к курсу лечения я уже и забыл, 
что такое рези в паху и в туалет каждые 
5 минут бегать. Теперь не пропускаю ни 
одну выставку и всегда что-то полезное 
приобретаю. 

Просто и проверенно

«ПРОСТАМАГ» создан российскими учёными — выходцами из передовых советских 
НИИ. Они собрали все имеющиеся знания и опыт лечения простатита, взяв 
только самое лучшее. «Но ведь нужно идти в ногу со временем!» — скажете Вы. И 
будете абсолютно правы! Разработчики аппарата «ПРОСТАМАГ» учли ещё и опыт 
иностранных коллег. Глубокий анализ зарубежных технологий позволил понять, что 
действительно работает, а что призвано лишь собирать деньги с обманутых мужчин. 
Но, слава богу, российская наука ещё держится на талантливых и порядочных людях! 
Именно таким учёным удалось усилить 
проверенные временем физиотерапевтические 
методы по-настоящему передовыми 
технологиями. Это было непросто, но как быть, 
если хочется создать качественный продукт 
в мире, где все нам лгут с экрана телевизора? 
Более того, во многих «эффективных» приборах 
вместо лазера стоит обычный светодиод. 
Настоящий лазер не виден человеческому 
глазу — остерегайтесь подделок!

Здоровая простата

Больная простата

В коробке с «ПРОСТАМАГОМ» 
Вы найдёте специальный 
визуализатор ЛЮМ-ИК. Это 
небольшая бумажная карточка со 
специальной индикаторной зоной, 
посветив на которую можно 
увидеть действующее лазерное 
инфракрасное излучение.

Знаете ли Вы, что...
Хитрые производители «волшебных таблеток» очень красиво описывают эффект своего товара, «забывая» 
указать побочные эффекты. А ведь таблетки эти не безвредные — это понятно по многочисленным случаям 
инфаркта. Стандартная картина: человек с больным сердцем пил средства, улучшающие потенцию, и 
тем же вечером оказывался в реанимации со страшным диагнозом. А ведь, согласно данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, мужчины старше пятидесяти находятся в группе риска по сердечно-
сосудистым заболеваниям! Да и не лучше ли избавиться от самой причины полового бессилия, чем пытаться 
устранить симптомы, отодвигая лечение на потом?

Знаете ли Вы, что...

// урология, простатит, аденома



Как работает «ПРОСТАМАГ»?

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный 1110
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Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического эффекта рекомендуем также заказать:

Лучшее решение мужских проблем
Во времена высоких технологий так легко остановить развитие 
простатита с помощью домашней физиотерапии! Всё необходимое есть в 
«ПРОСТАМАГЕ»! Уже на следующий день после первого сеанса Вы ощутите 
прилив сил и способность вновь жить полной жизнью во всех смыслах!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Системные заболевания крови; Злокачественные 
новообразования органов малого таза; Кровотечения или склонность к ним; 
Резкое истощение больного (кахексия); Острый диффузный гломерулонефрит; 
Острый пиелонефрит; Острый бактериальный уретрит; Острый бактериальный 
простатит; Общее тяжелое состояние больного, лихорадочное состояние 
(температура тела больного свыше 38°С); Нельзя использовать первые 6 
месяцев после инфаркта или инсульта; Дефекты кожи и слизистой в области 
воздействия.Регистрационное удостоверение No ФСР 2012/13536. *Об условиях возврата денежных средств уточняйте у оператора по телефону 8 (800) 777-16-09.

ВНИМАНИЕ! НИКАКОГО РИСКА!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!

При всей своей технической сложности «ПРОСТАМАГ» очень прост в применении. Использовать 
аппарат может каждый — самостоятельно, в домашних условиях, без помощи медработника. 
По эффективности такое лечение сравнится с амбулаторным. А ещё Вам не нужно докупать 
к нему расходные материалы: лампочки, картриджи, насадки. Это Ваш личный помощник с 
долгим сроком службы и гарантией! Поездка на дачу, в другой город к родственникам или по 
путёвке на отдых — не повод прерывать курс. Размеры «ПРОСТАМАГ» позволяют брать его с 
собой куда угодно. Аппарат мало весит — и его можно носить в любой сумке.

1.    Инфракрасное лазерное излучение, которое используется 
в «ПРОСТАМАГ», безопасно для организма, не вызывает 
побочных эффектов и не провоцирует бесплодие. Наоборот, 
проникая глубоко в больную ткань, оно разгоняет кровь, 
убирает вредные токсины и выводит их с током крови. Орган 
избавляется от воспаления, ткани здоровеют, а Вы перестаёте 
чувствовать боль и неудобства.

2.    Вы, наверное, слышали про целебные свойства магнитного 
поля. Под его влиянием маленькие сосуды расширяются 
и пускают больше крови в органы, которая выводит шлаки 
наружу. Кровообращение налаживается, давая необходимое 
питание оголодавшим клеткам организма!

3.    Низкочастотная механическая микровибрация направлена на 
усиление кровотока в органах малого таза за счёт раздражения 
тканей. Благодаря этому виду воздействия в мышцах 
тазового дна происходит мощное кровенаполнение. В клетках 
усиливается лимфодренаж, нормализуется обмен веществ, 
ткани начинают очищаться от всего вредного и ненужного!

1.    ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ.

2.    УДОБНЫЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ С 
ИНДИКАЦИЕЙ.

3.    ПРЯМОЕ ТРОЙНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ПРОСТАТУ.

4.    ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
(инфракрасное лазерное 
излучение).

5.    ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ, 
НАПИСАННАЯ ПОНЯТНЫМ 
ЯЗЫКОМ.

6.   АНОНИМНОСТЬ. 
Полностью 
самостоятельное 
использование на дому 
(без посторонних глаз). 

7.    ПИТАНИЕ ОТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЛИ ОТ 
ПАЛЬЧИКОВЫХ БАТАРЕЕК 
(3 шт.).

8.   НИКАКИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
РАСХОДНИКОВ, НЕ НУЖНО 
НИЧЕГО ПОКУПАТЬ 
ОТДЕЛЬНО.

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АППАРАТОМ 
«ПРОСТАМАГ»8

«ПРОСТАТА АКТИВ»
стр. 60

Акция "3+1"

«ПРОСТАТОН»
стр. 62

Акция "2+1"

«ЭРОМАКС 
ПЛАТИНУМ»
стр. 64

14 780i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 6 610i

21 390

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА 
В КОМПЛЕКТЕ! СТР. 102

Меня, как специали-
ста, не может не радо-
вать, что лечение 
таких болезней, как 
простатит и аденома 
простаты, выходит на 
новый уровень. Дока-
зано, что особенно 
эффективно соче-
танное воздействие 

лазерной и магнитной терапией.
Для эффективной борьбы с простатитом 
был разработан урологический аппарат 
«Простамаг». Он укомплектован специ-
альным зондом, который вводят в прямую 
кишку. Именно так достигается тройное воз-
действие на простату – лазерным излучате-
лем, механической низкочастотной микро-

вибрацией и источником магнитного поля.
Низкочастотное лазерное излучение в 
инфракрасном диапазоне глубоко прони-
кает в ткани организма и оказывает обе-
зболивающее действие. Низкочастотная 
микровибрация улучшает микроциркуля-
цию в органах и окружающих тканях, сти-
мулирует мышцы и восстанавливает их 
тонус, снижает болевые симптомы и устра-
няет застойные явления. Магнитное поле 
увеличивает скорость химических реакций, 
устраняет мышечные спазмы.
Еще один большой плюс этого аппарата в 
том, что он адаптирован для домашнего 
применения и его использование не требует 
специальной медицинской подготовки. Про-
цедуры пациент проводит самостоятельно, в 
комфортной обстановке и без чужих глаз.

Что говорят специалисты?
Заведующий урологическим отделением, врач-уролог
Гульбекин Станислав Федорович

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию
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ВАМ ЗНАКОМЫ 
ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?

   Учащённое 
мочеиспускание ночью.

   Боль в малом тазу 
и паховой области.

   Нарушения в половой сфере.
   Повышенная 

утомляемость. 
   Раздражительность 

и нервозность.

Здоровая простата

«ЭРЕТОН» — эффективное решение мужских проблем!

Аппарат урологический
«ЭРЕТОН»
Создан для лечения простатита и аденомы простаты 
в домашних условиях

Уникальный специализированный 
урологический аппарат №1 в России.
Аппарат разработан специально 
для домашнего использования по 
технологиям, которые применяются в 
медицинских учреждениях. Именно 
поэтому абсолютно не уступает по 
эффективности стационарным мед.
приборам. «Эретон» — единственный 
аппарат для лечения урологических 
заболеваний, где реализована уникальная 
технология воздействия на простату 
двумя электродами.
Одним из преимуществ аппарата 
Эретон является то, что при проведении 
процедуры, нет теплового эффекта, что 
очень важно при лечении аденомы 
предстательной железы (ее греть нельзя!). 
Также, он замечателен тем, что действует 
на причину болезни — застой крови в 
области малого таза, а не просто снимает симптомы. Крайне важно, что помимо 
других урологических заболеваний, помогает справиться с такими проблемами 
как простатит и импотенция. У него просто фантастическая, клинически 
подтверждённая эффективность лечения! «Эретон» помогает вернуть здоровье 9 
из 10 человек! При этом, импотенция устраняется в 100% случаев!

«Причина заболеваний 
предстательной железы в 
подавляющем большинстве 
случаев кроется в нарушении 
кровообращения и застойных 
процессах в органах малого таза, 
которые вызывают нарушение 
функций простаты, её дистрофию 

и разрастание. Не устранив эту первопричину, 
больному трудно рассчитывать на эффективное 
лечение. Восстановить кровообращение при помощи 
таблеток практически невозможно. Для этих целей 
был создан аппарат «ЭРЕТОН».
Прежде чем приступить к разработке аппарата, 
мы внимательно изучили изделия, которые 
уже существуют на этом рынке. И были немало 
удивлены огромному количеству так называемых 
конъюнктурных аппаратов. При неоправданно 
высокой цене большинство из этих изделий не могут 
помочь пациентам, страдающим заболеваниями 
предстательной железы. Зачастую они вообще не 
могут называться лечебными аппаратами, а в иных 
случаях применяются достаточно устаревшие 
и малоэффективные технологии с большим 
перечнем противопоказаний. Очевидно, что был 
нужен новый подход в создании по-настоящему 
лечебного, максимально эффективного, простого 
в  эксплуатации и  доступного для всех аппарата. 
Всё это объединил в себе «ЭРЕТОН», в котором 
мы использовали три фактора воздействия. 
Это магнитное поле, низкочастотная вибрация 

и импульсный ток. Именно сочетание трех 
физических факторов позволило аппарату 
«ЭРЕТОН» показать поразительные результаты в 
лечении заболеваний предстательной железы.
Магнитное поле мгновенно формирует правильную 
полярность клеток, улучшает обменные процессы 
в органах малого таза и позволяет создать условия 
для оптимального воздействия двух других 
лечебных факторов – низкочастотной вибрации и 
импульсного тока. При вибровоздействии происходит 
не только щадящий массаж простаты, но и мощное 
кровенаполнение кавернозных тел полового члена, 
от которого эрекция становится стойкой. Эффект от 
низкочастотной вибрации сохраняется в течение 
нескольких часов после прекращения процедуры. 
Специально разработанные электроды позволяют 
направлять импульсы тока непосредственно в 
предстательную железу. Преимущества такого 
способа воздействия очевидны. Улучшается 
кровообращение и активизируется лимфатический 
дренаж в предстательной железе, повышается уровень 
эндорфинов, ликвидируются боли и снимаются 
спазмы, улучшаются самочувствие и качество жизни.
Удалось ли нам создать эффективный аппарат 
для мужчин? Вы можете судить по результатам 
клинических испытаний. Уже сейчас можно 
сказать, что «ЭРЕТОН» способен справиться 
с  простатитом и аденомой предстательной 
железы, а также в  качестве дополнительного 
эффекта восстановить эрекцию».

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

Больная простата

Алексей Анатольевич, 
г. Тобольск
«Эретон» мне посоветовал уро-
лог. Очень ему благодарен! 
Честно – сомневался, но выбор 
был или на массаж простаты 
ходить или дома делать проце-
дуры аппаратом.  Избавился от 
простатита, ночами не бегаю в 
туалет, в паху не тянет. Жена гово-
рит, что я даже как будто помоло-
дел, всегда в хорошем располо-
жении духа. Кстати, с потенцией 
дела улучшились, очень приятное 
дополнение.

Оксана Леонидовна, 
г. Кострома
Было недержание мочи, врач 
сказал надо укреплять мышцы 
тазового дна. Заказала себе 
аппарат «Эретон» для этого. Как 
он мне помог! Я и не верила, что 
это когда то прекратиться. Я еще 
и хронический цистит им выле-
чила. Так что ваш аппарат не 
только мужчинам помогает, но и 
женщинам. 

Вадим Викторович, 
Свердловская обл.
Были большие проблемы с 
потенцией, с женой разве-
лись, остался один на один со 
своей болезнью. Какое-то время 
пил таблетки, типа виагр, но на 
сердце они дают сильный нега-
тивный эффект, один раз чуть 
до больницы не дошло. Купил 
«Эретон» по совету друга. Цена 
вообще подарок, я на таблетки 
намного больше спустил. Уже 
после первого курса заметил 
результат, после 3 курсов – про-
блема полностью ушла! Теперь 
я – настоящий мужик, женился, 
родили ребенка. 

Тимур Эмильевич, 
г. Стерлитамак
Уже готовился к операции, диа-
гноз был – аденома простаты. 
Прочитал про ваш аппарат, с вра-
чом обсудил, он сначала скеп-
тически отнесся, а потом изу-
чил информацию об «Эретоне» 
и одобрил. Процедуры делал по 
схеме, которая прилагается к 
аппарату. Аденома уменьшилась 
уже после первого курса. Опе-
рацию отменили. Теперь иногда 
провожу процедуры для профи-
лактики только. Спасибо вам!

Что говорят люди об «ЭРЕТОНЕ»?

«ЭРЕТОН» 
ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:

   Гиперплазию (аденому) 
предстательной железы;

   Хронический простатит;
   Простатоцистит;
   Эректильную дисфункцию;
   Отсутствие или потерю 

сексуального влечения;
   Синдром хронической 

тазовой боли;
   Простатодинию.

91%

// импотенция, аденома, урология
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ЗОНД ФИЗИО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ

ПАССИВНЫЙ 
ЭЛЕКТРОД

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

Эффективность аппарата подтверждена  Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения.

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

Получил звание 
Лауреата Программы 
«100 лучших товаров 
России 2017».

ДВОЙНАЯ 
ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! НИКАКОГО РИСКА!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!

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

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
За 7 лет работы с «ЭРЕТОН» мы убедились в эффективности 
этого аппарата. Мы получаем ошеломительный поток позитива 
от пользователей «ЭРЕТОН». Всё это позволило нам ввести 
дополнительную гарантию для аппарата «ЭРЕТОН» — гарантированный 
возврат денег при отсутствии результата. Мы абсолютно уверены в 
лечебном эффекте аппарата «ЭРЕТОН». Поэтому Вы получите обратно 
всю стоимость аппарата в случае отсутствия улучшений после его 
использования*.

Владельцы аппарата «ЭРЕТОН» 
решили целый комплекс проблем:

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

   наконец болезненные посещения туалета 
ушли в прошлое;

   обрели нормальный сон без подъёмов 
каждые полчаса по ночам;

   перестали отчаиваться из-за невозможности 
избавиться от своей проблемы;

   впервые получили доступ к действительно 
эффективному средству лечения;

   избавились от проблем в интимной сфере, 
наладили гармоничные отношения с женой;

   снова обрели уверенность, присущую 
настоящему мужчине.

Поразительный лечебный эффект аппара-
та «ЭРЕТОН», подтверждённый клинически-
ми исследованиями, достигается за счёт трёх 
способов лечебного воздействия на предста-
тельную железу. Причём два из них относятся 
к классическим методам лечения простаты, а 
третий метод воздействия — уникальный и по-
ка применяется только в аппарате «ЭРЕТОН».

1.   ПОСТОЯННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Улучшает питание клеток и ускоряет вывод 
продуктов распада из них, а это неотъемле-
мое условие для восстановления мужского 
здоровья. Способствует снятию отёка тка-
ней и  уменьшает воспалительный процесс. 
Как следствие, устраняет проблемы с мочеис-
пусканием.

2.  ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК
Уникальный метод воздействия на предстатель-
ную железу, применяется только в «ЭРЕТОН». 
Воздействие электроимпульсным биполяр-
ным током разных частот активизирует нерв-
ные окончания и мышечные ткани малого таза, 
из-за чего происходит выброс в мозг серотони-
на и эндорфина. Вследствие этого исчезают боли 
и спазмы, Вы избавляетесь от тревоги и депрес-
сии, восстанавливается эрекция.

3.    НИЗКОЧАСТОТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
МИКРОВИБРАЦИЯ 

Многократно усиливает микроциркуляцию 
крови в органах малого таза и устраняет за-
стойные процессы в предстательной железе. 
Из всех трёх способов лечебного воздействия 
микровибрация наиболее благотворно сказы-
вается на решении проблем с эрекцией.

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического эффекта рекомендуем также заказать:

Эффективное решение мужских проблем!
Аппарат «Эретон» прошел сертификацию в НМХЦ им. Н. И. Пирогова. 
Согласно исследованиям, его эффективность лечения простатита, 
аденомы простаты и других мужских заболеваний составляет 91,9 %.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Онкологические  заболевания ; Системные заболевания 
крови; Склонность к кровотечениям; Инфаркт миокарда; Тромбофлебит 
;Имплантированный кардиостимулятор ; Острые инфекционные  заболевания; 
Индивидуальная непереносимость.

Как работает «ЭРЕТОН»?

1.

2.

3.

4.

5.

СЕРТИФИЦИРОВАН
И ОДОБРЕН.
Аппарат прошёл клини-
ческие испытания (рег.уд. 
ФСР2012/13666 от 24.07.2012 г.)
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. 
В отличие от таблеток и сеансов 
пальцевого массажа, с «ЭРЕ-
ТОН» Вы платите только один 
раз – при покупке аппарата.
ОТСУТСТВИЕ ПРИВЫКАНИЯ.
«ЭРЕТОН» не имеет побочно-
го воздействия и не вызывает 
привыкания, чего нельзя сказать 
о многих таблетках и аппаратах 
для повышения потенции.
ПОЛНАЯ АНОНИМНОСТЬ. 
С аппаратом «ЭРЕТОН» Вам 
больше не придётся ходить по 
клиникам и каби нетам уро-
логов. Выполнять процедуры 
можно в любом удобном ме-
сте. Аппарат полностью ав-
тономен и работает от двух 
пальчиковых батареек.
ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 
У 80 % мужчин уже после пер-
вых процедур наблюдается 
значительный эффект по улуч-
шению эрекции**.

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АППАРАТОМ 

«ЭРЕТОН»:

«ПРОСТАТА АКТИВ»
стр. 60

Акция "3+1"

«ПРОСТАТОН»
стр. 62

Акция "2+1"

«ЭРОМАКС 
ПЛАТИНУМ»
стр. 64

11 370i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 9 320i

20 690

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА 
В КОМПЛЕКТЕ! СТР. 102

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию
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«РИКТА-ЭСМИЛ(1А)»
Аппарат магнитно-лазерной (квантовой) терапии, который 
открывает совершенно новые возможности для лечения 
и профилактики широкого круга различных заболеваний

«В аппарате «Рикта Эсмил» 
действуют одновременно 
и взаимно усиливая друг 
друга наиболее эффективные 
виды лечебного воздействия: 
импульсное инфракрасное 
лазерное излучение, импуль-
сное инфракрасное излуче-

ние, пульсирующий красный свет и постоян-
ное магнитное поле. Именно это обуславливает 
уникальный лечебный эффект. 
Современный аппарат по праву занимает одно 
из ведущих мест в лечении, профилактике и 
реабилитации широкого спектра заболеваний.
Наиболее эффективно аппарат показал себя при 
лечении заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, мочеполовой 
и нервной системы, ЛОР-органов, органов дыха-
ния и пищеварения, а также заболеваний кожи 
и подкожной клетчатки.
Аппарат «Рикта Эсмил» удобен, прост в управ-
лении и надежен в работе, не требует особых 
условий для проведения процедур. К его досто-
инствам относятся неинвазивность, безболез-
ненность и асептичность, отсутствие побочных 
эффектов и привыкания, а также совмести-
мость с другими методами лечения, возмож-
ность снижения доз препаратов и, в некото-
рых случаях, полного отказа от лекарственных 
веществ. Применение аппарата «Рикта Эсмил» 
значительно улучшает качество лечебного про-
цесса, что позволяет значительно сократить 
сроки лечения больных.»

Что говорят специалисты?
Кандидат медицинских наук, педиатр, физиотерапевт, член Европейской Медицинской Лазерной Ассоциации
Осипова Екатерина Григорьевна: 

Список показаний аппарата «РИКТА-ЭСМИЛ(1А)»:

   БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ;

   БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ;

   БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО 
ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ;

   БОЛЕЗНИ УХА;

   БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ;

   ИНФЕКЦИОННЫЕ 
И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ;

   БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ;

   БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ;

   БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ;

   БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ;

   ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА И ИМПОТЕНЦИЯ;

   ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД;

   ТРАВМЫ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН;

   ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

Туда, куда таблеткам не добраться, куда 
проникнуть может только скальпель 
хирурга, лазер аппарата «РИКТА ЭСМИЛ(1А)» 
сможет справиться в считаные минуты! Ведь 
глубина его проникновения в пораженные 
ткани почти 6 см!
Под действием лазера восстфанавливаются 
повреждения и нарушения работы 
клеточных мембран, активируется работа 
клеток и межклеточные взаимодействия. 
Это приводит к ускорению биохимических 
процессов — в клетках нормализуется 
метаболизм, они начинают работу в 
нормальном, здоровом режиме. Боль 
проходит! А благодаря концентрации 
лазерных лучей в одной точке, воздействие 
получается очень точным и строго 
необходимым.

Лечение, как в лучших клиниках страны!
«РИКТА ЭСМИЛ 1А» уже успешно применяют в лучших клиниках нашей страны (Центральная 
клиническая больница им. С. М. Боткина, Московский научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева, Главный военный клинический госпиталь им. академика 
Н. Н. Бурденко, и т.д.). А теперь и у Вас есть такая уникальная возможность – ощутить его 
мощный терапевтический эффект на себе.

Как работает «РИКТА-ЭСМИЛ(1А)»?

1.ИМПУЛЬСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИНФРА-
КРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

Оно проникает на целых 6–7 см 
вглубь тела. Под его влиянием изме-
няются клеточные мембраны и вну-
триклеточные структуры. Активизи-
руется тканевое (клеточное) дыхание, 
усиливается энергетика клеток. За-
пускается целый каскад реакций 
организма, приводящий к снятию 
воспаления, обезболиванию и восста-
новлению тканей.
Импульсное действие лазера исклю-
чает привыкание тканей, 
и эффективность лечения увеличи-
вается.

2.ИМПУЛЬСНОЕ НЕКОГЕРЕНТНОЕ 
ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

Оно действует на различные реф-
лексогенные (акупунктурные) зоны. 
Оказывает мощное нормализующее 
воздействие на центральную и ве-
гетативную нервные системы. А это 
ещё и улучшает гормональный фон 
(через гипофиз), увеличивает выра-
ботку эндорфинов (гормонов счастья) 
и обезболивает.

3.ПУЛЬСИРУЮЩИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ.
Он повышает активность психо-

эмоциональных сфер, уменьшает ин-
тенсивность воспалительных про-
цессов. Особенно в соединительной 
ткани, например, в суставах. А ещё 
красная фототерапия снижает дей-
ствие свободных радикалов и пре-
пятствует повреждению и старению 
тканей.

4.ПОСТОЯННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.
Оно обладает мягким противо-

воспалительным, противооёчным и 
седативным (успокаивающим) эф-
фектом. Кроме того, оно усиливает 
биологическое действие лазерного 
излучения. И увеличивает его прони-
кающую способность.

5.ЛАЗЕРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВ (ЛФ).

Лазер увеличивает тканевую прони-
цаемость для поступления препарата 
в больные ткани. А значит, усилива-
ется действие и усвоение препаратов.

Аппарат «Рикта-Эсмил(1А)» защищен 
специальной голограммой.

// травмы, суставы, проблемы кожи, ЖКТ, ЛОР, ЦНС, простатит

НОВИНКА
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Наталья Викторовна, 
г. Сыктывкар
У меня артрит, боли адские были, 
руку согнуть невозможно было. Дочь 
нашла информацию про аппарат 
Рикта, посоветовались в поликлинике, 
терапевт одобрила. Я прошла курс (10 
процедур). Боль стихла, к руке вернулась 
подвижность. Даже на огороде теперь 
могу работать, а раньше кофточку надеть 
самостоятельно не получалось даже, не 
то что грядку прополоть. Довольна очень 
аппаратом.

Иван Степанович, 
Краснодарский край
Долго думал, покупать или нет Рикту. 
Все-таки цена не маленькая. А потом 
прикинул – на лекарства уходит почти 10 
тысяч. Каждый месяц. Заказали аппарат, 
лечимся вдвоем. У жены проблемы 
по женской части были — вылечила. У 
меня желудок всю жизнь больной, даже 
ставили диагноз – язва. И она затянулась! 
Смех-смехом, а на сэкономленные 
деньги (лекарства теперь не скупаем), 
ремонт сделали в квартире!

Светлана Владимировна, 
г. Челябинск
Узнала об этом аппарате в санатории, 
там мне процедуры очень помогли от 
аритмии. Раньше бывало схватит в груди, 
не выдохнуть. Голова кружилась часто. 
Постоянно пила таблетки, чтобы состояние 
не ухудшалось. После санатория слезла с 
таблеток, купила себе уменьшенную копию 
санаторного аппарата — Рикта Эсмил 1А. 
Периодически провожу с ним процедуры 
для профилактики. Муж, кстати, простатит 
им лечит, — перестал в туалет бегать так 
часто и боли в паху стихли. 

Что говорят люди о аппарате «РИКТА-ЭСМИЛ»?

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость факторов лазерного 
воздействия, гипертоническая болезнь III степени, резко выраженный атеросклероз 
сосудов головного мозга, выраженная гипотония, злокачественные новообразования, 
болезни крови, недостаточность кровообращения II и III стадий, активный туберкулёз, 
все сроки беременности, лихорадочное состояние, кровотечения и склонность к ним, 
общее тяжёлое состояние больного, тромбоз глубоких вен, ранний постинфарктный 
период, расстройства мозгового кровообращения, резкое истощение организма, 
почечно-печёночная недостаточность.

Медицина высоких технологий для Вас!
Теперь этот невероятный аппарат доступен 
не только в клиниках, но и у Вас дома! Вы 
получите второй шанс на здоровую жизнь без 
боли и горстей таблеток ежедневно! Вы получите 
лечение на уровне лучших клиник России 
и зарубежья!

1.   ОГРОМНЫЙ СПИСОК ПОКАЗАНИЙ
от лечения грибка ногтей 
и бородавок до диабета 
и гипертонии.

2.   ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
КЛИНИЧЕСКИМИ ИСПЫТАНИЯМИ

3.   МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ 
ОСНОВАННОЕ НА НОВЕЙШИХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ КВАНТОВОЙ 
МЕДИЦИНЫ
курсы лазерной терапии 
способны продлить активную 
жизнь человека на 5–12 лет.

4.   КОМПАКТНОСТЬ И 
АВТОНОМНОСТЬ
размер позволяет брать его 
с собой везде и всегда, а 
встроенный  аккумулятор 
позволяет пользоваться в не 
зависимости от электросети.

5.   ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА 
ЛЕКАРСТВАХ И ВИЗИТАХ 
К ВРАЧАМ

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«РИКТА-ЭСМИЛ»:За свою сверхэффективность аппарат «РИКТА ЭСМИЛ(1А)» успел собрать 

целый «урожай» наград престижнейших конкурсов по всему миру! 
Посмотрите сами:

•  Золотая медаль Российской академии естественных наук 
«За практический вклад в укрепление здоровья нации»

•  Золотая медаль «За новаторские достижения» 
на XXIII Международном салоне в Женеве

•  Дипломом I степени Академии медико-технических наук 
«За инновационные разработки»

А ещё, в специальном Решении Комитета по охране здоровья и спорту 
Государственной Думы Российской Федерации, новые технологии, созданные 
Ассоциацией „Квантовая Медицина“ (в том числе и аппараты «РИКТА ЭСМИЛ»), 
признаны одним из приоритетных направлений развития отечественного 
здравоохранения.

Награды и достижения

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
РИКТА-ЭСМИЛ — это как 100 специалистов-медиков! И представьте, все они работа-
ют только на Вас! Учёные разработали для аппарата уникальные методики лечения! 
Ведь надо не только иметь великолепный инструмент — надо уметь им пользоваться! 
Без научно обоснованной методики лечения болезнь не побороть! Мало иметь авто-
мобиль — надо уметь на нём ездить и знать маршрут! А у РИКТА-ЭСМИЛ 1а есть «авто-
пилот» с правильным маршрутом лечения! И это здорово! Значит любой человек мо-
жет его использовать! И лечить дома многие хронические заболевания, заболевания 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, бронхолёгочной, нервной, мо-
чеполовой и других систем организма!
Это кажется невероятным: только перечень болезней, которые лечит РИКТА-ЭСМИЛ, 
занимает несколько страниц! И практически наверняка Вы найдёте недуг, с которым 
хотели бы распрощаться! Здесь почти всё — от лечения грибка ногтей и бородавок до 
диабета и гипертонии. От лечения сетчатки глаз и бронхиальной астмы до ожирения 
печени и целлюлита! Почти 200 заболеваний! Представляете, какой потрясающей эф-
фективности «инструмент» для лечения будет у Вас! И что особенно здорово — не на-
до быть медиком, чтобы пользоваться аппаратом!

Аппарат внесён в Государственный реестр 
медицинских изделий РФ, регистрационное 
удостоверение № РЗН 2013/1003.
Аппарат сертифицирован в РФ, сертификат 
соответствия № РОСС RU.ИМ02.Н17822.

и зарубежья!

ВНИМАНИЕ! НИКАКОГО РИСКА!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!

19 500i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 10 000i

29 500

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического эффекта рекомендуем также заказать:

«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН»
стр. 58

Акция "3+1"

«АПИТОНУС»
стр. 74

Акция "3+1"

«ОСТЕОМЕД»
стр. 70

Акция "3+1"

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
 Индивидуальная непереносимость факторов лазерного 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию
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ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ ЛЕГКО
Просто поразительно, как «ЛФФК-01» заметно и 
ощутимо решает проблемы с  СУС ТАВНЫМИ за-
болеваниями. ПЕРВОЕ, что Вы почувствуете,  – 
это МОЩНЫЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ. Боль 
начнёт утихать через несколько минут, а по-
сле курса из 6-8  процедур Вы о  ней просто за-
будете. ВТОРОЕ, что Вы отметите,  – это УВЕ-
ЛИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ СУСТАВОВ. Причём 
эффект от одного курса занятий с аппаратом 
«ЛФФК-01» сохранится на три месяца. А сами проце-
дуры настолько просты, что уже после одного-двух 
сеансов войдут в привычку, как чистка зубов. И это 
далеко не всё, что может этот прекрасный аппарат, 
возможности которого поистине безграничны.

НАЧНИТЕ БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ
Быстрее всего ультразвук воздействует на Ва-
шу кровь, улучшая её текучесть. Под действием 
«ЛФФК-01» активизируются лейкоциты и эритро-
циты. Кровь становится более активной, молодой, 
бактериостатической, что позволяет ей без помощи 
извне сражаться с  болезнетворными бактериями, 
которые атакуют Ваш организм. Иммунная систе-
ма начинает распознавать и уничтожать вирусы 
и прочие патогенные организмы! Кроме того, про-
является яркий противоаллергический эффект. 
Благодаря этому кровь сама уже может решить 
большую часть вопросов, связанных с Вашим здо-
ровьем! Это поразительно, ведь Вы не используете 
химию, отравляющую Ваш организм и создающую 
множество проблем для внутренних органов, ко-
торые со временем просто не могут избавиться от 
завалов этих ядохимикатов, задыхаясь в них. Одна-
ко и это далеко не всё.
«ЛФФК-01» вызывает мощный спазмолитический эф-
фект, а значит, успешно снимает боли, вызванные 
спазмом мышц. Кроме того, он расширяет сосуды и 
стимулирует сердечную деятельность. Вы практи-
чески с первых минут можете почувствовать тот 
обезболивающий эффект, который окажет на Вас 
«ЛФФК-01». Он также ускоряет рассасывание инфиль-
тратов, травматических гематом и кровоизлияний.

ОЧИСТИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ
Бесценную помощь «ЛФФК-01» оказывает вну-
тренним органам, прежде всего улучшая 
работу желудочно-кишечного тракта. Этот аппа-
рат сможет сделать Ваш желудок более молодым. 
Печень и желчный пузырь очень любят тепло. 
Под воздействием «ЛФФК-01» они очищаются, по-
лучая целый поток эндогенного тепла! Исчезает 
тяжесть в правом подреберье, пищеварение ста-
новится прекрасным и чувствуется небывалая 
легкость! Все это благодаря целительному дей-
ствию «ЛФФК-01»!

ТРОЙНОЙ УДАР ПО БОЛЕЗНИ
Эффективность «ЛФФК-01» – в сочетании трёх 
лечебных факторов: ультразвуковых колебаний 
с частотой 880 кГц, фотохромного красного и 
инфракрасного света, излучаемого аппаратом. 
Каждый фактор не только приносит пользу сам по 
себе, но и  усиливает действие двух других. Сила 
такого взаимодействия способна справиться с 
ишемией, остеохондрозом, гастритом, болезнями 
суставов, гинекологическими и кожными 
заболеваниями. Аппарат «ЛФФК-01» – это система, 
выстроенная по законам высоких технологий! Но это 
не всё! С помощью «ЛФФК-01» Вы можете проводить 
ультрафонофорез. Так Вы не повреждаете кожный 
покров. При этом печень и почки не получают 
лишнюю нагрузку, в отличие от приёма лекарств 
путем проглатывания.

ЭКОНОМЬТЕ НА ЛЕЧЕНИИ
В чём ещё заключается польза «ЛФФК-01»? Аппарат 
может многократно усилить действие лекарствен-
ных препаратов, которые Вы уже принимаете, а также 
снизить их дозировку. Точно так же «ЛФФК-01» может 
увеличивать эффективность использования кремов, 
мазей или растворов, наносимых на проблемную зо-
ну  – условно колено или мышцу. Возможно, раньше 
Вы не получали нужного эффекта. Но если сразу по-
сле нанесения Вы будете воздействовать на эту зону 
аппаратом «ЛФФК-01», то всё кардинально изменит-
ся! Увеличится глубина проникновения вашего сред-
ства, а расход – уменьшится. А это прямая экономия!

«ЛФФК-01» применяется для лечения:

Аппарат для ультразвуковой 
и фототерапии «ЛФФК-01»
Аппарат предназначен для проведения процедур 
ультразвуковой терапии, лекарственного ультра фоно фореза, 
красной и инфракрасной фототерапии.

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

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

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

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕРИФИРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: 
невралгия, полиомиелит, 
церебральный паралич, 
плексит, вялые параличи;

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

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЛОР-ОРГАНОВ, 
ГЛАЗ, ПОЛОСТИ РТА.

«ЛФФК-01» — это аппарат с высокой клинической 
эффективностью. Его применение значительно 
сокращает сроки лечения. Аппарат рекомендован 
к применению в мед.учреждениях, санаториях, 
спортивно-оздоровитель- ных центрах и др. 
лечебно-профилактических учреждениях. А 
также, благодаря безопасности и удобству в 
использовании, «ЛФФК-01» станет незаменимым 
помощником в каждом доме!
«ЛФФК-01» применяется при различных 
заболеваниях. Но особенно он эффективен при 
лечении заболеваний периферической нервной 
и сердечно-сосудистой систем, ЖКТ, кожи, ЛОР-
органов. А также повреждениях, травмах и последствиях хирургических операций.
Спектр воздействия аппарата «ЛФФК-01» настолько широк, что может заменить 
огромное количество препаратов и избавить человека от их применения.
Сочетанное воздействие ультразвука и инфракрасного света делает «ЛФФК-01» 
просто необходимым в деле возвращения здоровья! Действуя одновременно, 
они исключительно благотворно влияют на всю иммунную, периферическую 
нервную и сердечно-сосудистую системы, ЖКТ, кожу, ЛОР-органы. А также аппарат 
эффективен при повреждениях, травмах и последствиях хирургических операций.

Аппарат «ЛФФК-01» – это 
аппарат сочетанной тера-
пии с уникальной комбина-
цией воздействия ультраз-
вука оптимальной лечебной 
частоты 880 кГц и воздействия 

красным или инфракрасным светом. Аппарат 
«ЛФФК-01» обладает высокой направленностью 
действия лечебных факторов на больной орган, 
ускоряя наступление лечебного эффекта. 

Особенно эффективно «ЛФФК-01» применяется 
при заболеваниях периферической нервной и 
сердечно-сосудистой систем, желудочно-ки-
шечного тракта, кожи, ЛОР-органов, поврежде-
ниях, травмах и последствиях хирургических 
операций, дегенеративно-дистрофических 
процессах и многих других. Аппарат «ЛФФК-01» 
обладает высокой клинической эффективно-
стью, а его комплексное применение значимо 
сокращает сроки лечения пациентов.

Что говорят специалисты?
Доктор медицинских наук, заведующая отделением реабилитации
Черкашина Ирина Викторовна

// артрит, артроз, ЖКТ, ЛОР, ЦНС, урология
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Регистрационное удостоверение No ФСР 2012/13534.

Секрет эффективности «ЛФФК-01» прост! Во-первых, 
благоприятное воздействие на организм он оказывает 
ультразвуковыми колебаниями определённой частоты 
– 880 кГц. Во-вторых, влияние ультразвука при этом 
усиливают фотохромный красный и инфракрасный свет, 
излучаемый аппаратом. Более того, действуя совместно, 
эти три вида воздействия не складывают свои лечебные 
эффекты, а УМНОЖАЮТ их!

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Ультразвуковые колебания оказывают 
выраженное противовоспалительное, 
гипоальгезивное, фиброкорригирующее, 
рассасывающее, спазмолитическое, противозудное, 
бактериостатическое и противоаллергическое 
действие.

КРАСНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ
Физиологическое и лечебное действие красного 
излучения связано с сосудорасширяющим, 
антипролиферативным, катаболическим, 
противоотечным и иммуностимулирующим 
действием.

ИНФРАКРАСНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ 
Физиологическое и лечебное действие инфракрасного 
излучения связано с репаративно-регенеративным, 
анаболическим, трофостимулирующим (улучшающим 
питание тканей) и противовоспалительным эффектами, 
формирующимися в зоне облучения. 

При сочетанном применении ультразвуковой терапии, 
красной и инфракрасной фототерапии лечебные 
эффекты каждого метода усиливаются и становятся 
более выраженными.

Евгений Иванович, 
Новосибирск
После инсульта нога очень болела, не 
мог наступить даже, поэтому начал 
лечиться ЛФФК-01 и боль ушла. У жены 
правая кисть была собрана в кулак, 
после 5 процедур с аппаратом пальцы 
начали шевелиться. Хороший аппарат, 
все лечит. И пользоваться просто.

Фарит Гаязович, 
Владимирская обл.
Узнал из статьи, что ЛФФК-01 можно 
лечить простатит. Надо было сделать 
10 процедур, по 5 минут. Итого меньше 
часа общего времени! Самое главное 
– мне помогло, сначала я почувствовал, 
как ушли рези в паху, потом мочиться 
нормально начал. Уже месяц прошел, а 
простатит не вернулся. Спасибо вам.

Светлана Игоревна, 
г. Златоуст
Вообще ЛФФК-01 купила, чтобы суставы 
лечить. У меня начальная стадия артрита, 
приятного мало, болят ноги сильно. А 
я парикмахер, весь день на ногах. Вот 
клиентка рассказала про аппарат и где 
купить подсказала. Ультразвук оказывается 
отлично лечит артрит, курс всего 8 процедур. 
Боли ушли, нога стала лучше сгибаться, я 
буквально порхать начала. А потом и 
на лицо процедуры делала, от мелких 
морщинок избавилась. Отличный аппарат!

Что говорят люди о «ЛФФК-01»?

КАК РАБОТАЕТ «ЛФФК-01»?

ИЗЛУЧАТЕЛЬ КРАСНОГО/
ИНФРАКРАСНОГО СВЕТА

ПОВЕРХНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического эффекта рекомендуем также заказать:

Лечебный физиотерапевтический 
аппарат «ЛФФК-01»
Ценность аппарата «ЛФФК-01» велика, ведь для многих людей 
он стал просто неза менимым! Он проведёт Вас по пути от боли и 
страданий к яркой, насыщенной и здоровой жизни. Аппарат будет 
помогать Вам и Вашим близким в любой нужный момент.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Злокачественные новообразования; Туберкулез легких в 
активной фазе; Острые инфекционные заболевания; Системные заболевания 
крови; Резкое общее истощение больного (кахексия); Температура больного свыше 
38 С; Гипертония 3-4 ст; Резко выраженный атеросклероз сосудов головного мозга; 
Заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации; Кровотечения 
или склонность к ним; Беременность; Рецидивирующий тромбофлебит; 
Эпилепсия, судорожные состояния; Психические расстройства; Дефекты кожи 
в области воздействия; Наличие гнойных образований в области воздействия; 
Индивидуальная непереносимость

Если Вы хотите оставаться здоровым 
до глубокой старости, рекомендую 
начать пользоваться «ЛФФК-01» уже 
сейчас.

1.

2.

3.

4.

5.

СЕРТИФИЦИРОВАН 
И ОДОБРЕН.

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

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

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

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

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АППАРАТОМ
«ЛФФК-01»:

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

«ОДУВАНЧИК П»
стр. 72

Акция "3+1"

Методические рекомендации
«ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ЛФФК-01
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ»
стр. 101

«ОСТЕОМЕД»
стр. 70

Акция "2+1"

11 900i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 10 000i

21 900

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА 
В КОМПЛЕКТЕ! СТР. 102

ВНИМАНИЕ! НИКАКОГО РИСКА!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию
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Для УСИЛЕНИЯ 
косметического эффекта рекомендуем также заказать:

Аппарат «ЛФФК-01».
Косметология и домашний 
уход за собой
Модные и дорогие процедуры по избавлению от целлюлита, 
подтяжке лица, ультразвуковой массаж и многие другие можно 
делать дома, при этом полностью повторить салонный эффект. Для 
этого нужен всего один аппарат.

КРАСИВОЕ ЛИЦО И МИНУС 5—10 ЛЕТ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ И УКОЛОВ
Если женщина будет регулярно делать себе массаж лица, работать с проблемными зонами и использовать эф-
фект салонного ультрафонофореза, то без уколов и пластических операций можно выглядеть и на 5—10 лет моло-
же. Конечно, при условии более-менее здорового образа жизни и питания.
Аппаратные процедуры работают тем лучше, чем регулярнее мы их делаем. «ЛФФК-01» сочетает в себе ультраз-
вук и фототерапию, работает как оборудование профессионального косметолога. При этом у домашней аппарат-
ной косметологии даже есть ряд преимуществ перед салонной. Это касается сразу нескольких распространён-
ных проблем, с которыми сталкиваются женщины:

1.  В БОРЬБЕ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ КРЕМЫ ПОЧТИ БЕСПОЛЕЗНЫ
Здесь нужна тяжёлая артиллерия: болезненный массаж или УЗ-воздействие. Последнее безболезненно: 
разрушает уплотнённые жировые образования, активизирует кровообращение и отток лимфы. Эта процедура — 
одна из возможностей аппарата «ЛФФК-01». И Вы можете делать её дома, самостоятельно.

2.  БЕ30ПЕРАЦИ0ННАЯ ЛИПОСАКЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ УЛЬТРАЗВУКА — ЕЩЁ ОДНО ДОСТИЖЕНИЕ КОСМЕТОЛОГИИ
С её помощью можно убрать от 3 до 5 сантиметров в объёме. В среднем стоимость таких процедур на всё тело в сало-
нах красоты составляет от 50 000 рублей. Теперь Вы понимаете, почему в салонах Вам не расскажут об аппарате, с ко-
торым Вы сможете всё это делать самостоятельно?

3.  «ЛФФК-01» ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИВОДИТ В ТОНУС МЫШЦЫ ТЕЛА И ЛИЦА
И самое главное, из-за чего аппарат так любят сами косметологи, — безоперационное омоложение и процедура уль-
трафонофореза. Воздействие аппарата «ЛФФК-01» обеспечивает стимуляцию местного кровообращения и отток лим-
фы. Это очень важные составляющие ухода за собой, которые мы не получаем от кремов и масок. Важный момент: 
после аппаратных процедур кремы, маски и сыворотки усваиваются и работают гораздо лучше. Такое возможно бла-
годаря процедуре ультрафонофореза. Ультразвук помогает косметике лучше проникнуть в кожу. При этом Вы эко-
номите на косметических средствах, поскольку используете их более эффективно. Ультразвуковое воздействие в 
сочетании с фототерапией поможет избавиться от воспалений, расширенных пор, минимизировать проявление воз-
растных изменений: морщин или нарушений овала лица из-за отвисания щёк, век, области подбородка. 

КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА В ДОМАШНЕМ КРЕСЛЕ
Многие аппаратные процедуры нужно проводить на регулярной основе, например УЗ-массаж для лица или без-
операционная УЗ-липосакция от целлюлита. Они действительно эффективны. Но чтобы эффект был, их нужно 
проводить регулярно. Например, с помощью безоперационной липосакции можно убрать в объеме до 8—10 сан-
тиметров. За это время женщина оставит в салоне около 100 000 рублей.

На деле процедура включает в себя работу с ультразвуком и красным светом, с которыми женщина может 
работать дома, самостоятельно. Для этого идеально подходит «ЛФФК-01». Аппарат прошёл все испытания, полу-
чил одобрение государственных комиссий, все лицензии и был рекомендован к широкому распространению в 
косметологических центрах и больницах. В салонах о нём не говорят, чтобы не терять клиентов. Суть в том, что 
он точно повторяет принципы работы медицинского и косметологического оборудования, но при этом стоит в 
разы меньше и экономит для Вас десятки тысяч рублей.

Стоимость салонных процедур, которые можно делать аппаратом «ЛФФК-01» в домашних условиях:
Ультразвуковой массаж лица (подтягивает кожу, приводит в тонус мышцы): необходимо пройти 6—12 сеансов. 
Средняя стоимость за курс — 12 000 рублей.
Безоперационная липосакция (безоперационно убирает жир и целлюлит): в среднем стоит от 5 000 рублей за одну 
процедуру для одной зоны тела. Для заметного эффекта нужно минимум пять процедур, а значит, минимум 
25 000 рублей за курс.

«Я в течение полугода прак-
тиковала использование 
аппарата ультрафонофореза 
и фототерапии «ЛФФК-01» с 
целью оценки его эффектив-
ности и целесообразности 
применения в своей прак-

тике. Сам аппарат компактный, очень удоб-
ный в использовании и в домашних усло-
виях, и в косметологическом кабинете. 
В комплекте уже есть специальный гель 
для проведения процедуры. На самом деле 
можно использовать любые средства, как 
гель на основе гиалуроновой кислоты, так и 
любые другие контактные среды для более 
глубокого проникновения в кожу.
Сочетание двух процедур с фоно- и фотофорезом 
усиливает воздействие косметических препара-
тов, также и с лечебной целью, тоже. Процедуры 
комфортны и безболезненны. После проведения 

10—15 сеансов у пациентов наблюдается поло-
жительный накопительный эффект. В результате 
проведённых курсов у пациентов наблюдается 
уменьшение глубины мимических морщин, 
отёчности лица. Повышается тонус кожных 
покровов и мимических мышц, нормализуется 
секреция сальных и потовых желез. Это дости-
гается за счёт улучшения микроциркуляции 
крови, следовательно, и активного вывода ток-
сических продуктов обмена веществ.
С «ЛФФК-01» Вы приобретаете возможность про-
ведения таких косметических процедур, как 
ультразвуковой массаж, ультразвуковой лим-
фодренаж, ультрафонофорез и фототерапия. Я 
рекомендую проведение процедур аппаратом 
«ЛФФК-01» как на дому, так и в процедурных 
кабинетах для всех категорий пациентов, кото-
рые желают сохранить красоту и молодость, 
приобрести «свежий» вид лица и его естествен-
ную окраску.»

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Гюзель Шигабутдинова, косметолог-реабилитолог об аппарате «ЛФФК-01»:

Красота должна быть доступной!
Этот замечательный аппарат делали для людей — его инструкция очень подробная, есть служба 
поддержки, которая работает по всей России. «ЛФФК-01» лицензирован и сертифицирован. Это 
эксклюзивный аппарат, который производит только одна российская компания — ООО «Медприбор-
СПб» из г. Санкт-Петербург. «ЛФФК-01» не просто так входит в число лучших отечественных разработок 
за последние 10 лет, ведь он делает красоту по-настоящему доступной для всех представительниц 
прекрасного пола. Готовьтесь помолодеть минимум на 5—10 лет!

лечения целлюлита, в том числе 
«фиброзных» форм;
уменьшения глубины функциональных 
кожных складок и морщин;
лимфодренажа;
уменьшения дряблости кожи, профилактики 
образования постоянных кожных складок, 
отвисания кожи;
восстановления тонуса мышц, подтяжки 
мышц бёдер, ягодиц, передней брюшной 
стенки, конечностей;
тренировки скелетных мышц тела;
восстановления тургора и цвета кожи.

КОСМЕТОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ЛФФК-01» ДЛЯ:

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ С 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ 2%
стр. 98

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ГЕЛЬ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
ДЛЯ УЗ-ПРОЦЕДУР 
И МАССАЖА
стр. 99
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1.   ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ - ПРОЦЕДУРА 
ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 20 МИНУТ

2.   ЭФФЕКТ УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

3.   ЭФФЕКТИВЕН В БОРЬБЕ С 
ЦЕЛЛЮЛИТОМ И РАСТЯЖКАМИ

4.   КОМПАКТНОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ БРАТЬ 
ЕГО С СОБОЙ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА

5.   ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА КРЕМАХ
И ВИЗИТАХ К КОСМЕТОЛОГУ

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«АК-201»:

5 460i
ЦЕНА:
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ТЫ АППАРАТ ЛЕЧЕБНО-
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ
«НЕВОТОН АК-201»
Аппарат предназначен для проведения лечебных 
и косметологических процедур с использованием 
ионофреза, гальванизации и миоэлектростимуляции.

Первый российский домашний 
косметологический аппарат широкого 
спектра действия, с использованием 
ионофореза, гальванизации и 
миоэлектростимуляции. Новое слово 
в аппаратной косметологии. В отличие от 
других косметологических аппаратов «Невотон АК-201» 
успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован 
Росздравнадзором как медицинское изделие. Аппарат 
предназначен для профилактики и лечения дефектов кожи, проведения 
косметологических процедур. Один аппарат способен заменить целый салон 
красоты! Поверьте, он творит настоящие чудеса! После его применения уйдут 
мимические и возрастные морщины, отечность, угревая сыпь, постугревые рубцы, 
восстановится эластичность кожи. Результат заметен уже после первой процедуры! 
А через пять недель применения Ваша кожа станет молодой и здоровой! Думаете, 
что это мечта? Вовсе нет, просто научный подход к молодости кожи.

Аппарат «АК-201» применяется при:
   РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МОЛОДОЙ КОЖИ:
уход за жирной кожей, устранение угревой 
сыпи, разглаживание постугревых рубцов;

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

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

    ЦЕЛЛЮЛИТЕ И РАСТЯЖКАХ.

Регина З., г. Омск
Почти два года не могла избавиться 
от прыщей. Что только не пробовала: 
чистку снаружи, изнутри, лекарственные 
препараты, народную медицину. Помог 
только «НЕВОТОН АК-201». Он у меня 
уже 3 года. Лицо очистилось почти 
сразу, заметно подтянулось, но это уже 
со временем. Аппарат стал для меня 
незаменимым косметологическим 
средством. Советую всем, главное — 
внимательно изучите инструкцию!

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

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

Что говорят люди о «АК-201»?

Сейчас каждый слышал о 
миостимуляции. Но мало 
кто знает, что это такое. 
Миостимуляция —лечеб-
ное воздействие слабого 
электротока. Он воздей-
ствует не только на поверх-
ностные, но и на глубоко 
расположенные ткани 

кожи. Страшный сон всех женщин — «двойной 
подбородок» — появляется с возрастом из-за 
слабости подкожной мышцы шеи. То же самое с 
контуром лица. Даже состояние кожи век зави-
сят от упругости подкожных мышц. Воздей-
ствие электричества заставляет мышцы рабо-
тать и подтягиваться. «Невотон АК-201» решает 

весь комплекс этих проблем, с помощью низ-
кочастотного импульсного тока и постоян-
ного гальванического тока. Под воздействием 
электричества улучшается циркуляция крови, 
запускается процесс регенерации клеток, уско-
ряется выработка собственного коллагена и 
эластина кожи — веществ, ответственных за 
упругость кожи. Уходит лишняя жидкость из 
тканей лица.
Наконец, электрический ток позволяет эффек-
тивно проводить процедуры очищения кожи. 
Поэтому миостимуляция помогает и с про-
блемной кожей.
Аппарат «Невотон АК-201» позволяет проводить 
полноценные аппаратные процедуры на дому.

Что говорят специалисты?
Косметолог, практикующий врач-дерматолог,
Мастрикина Карина Леонидовна

Для УСИЛЕНИЯ
косметического эффекта рекомендуем также заказать:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Острые инфекционные заболевания и лихорадочные 
состояния неясной этиологии, декомпенсация сердечно-сосудистых и других 
тяжелых соматических заболеваний, злокачественные новообразования, наличие 
имплантированного кардиостимулятора, индивидуальная непереносимость 
тока, системные заболевания крови, геморрагические синдромы, кровотечения 
и наклонность к кровотечениям, ложные высыпания, экзема, чувствительность 
зубов, хронический периодонтит, кисты, гранулёмы зубов, заболевания щитовидной 
железы, кисты и опухолевые заболевания груди, наличие золотых нитей.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

ВИТАМИННЫЙ 
КОМПЛЕКС
«РОСТКИ 
ПШЕНИЦЫ»
стр. 90

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ С 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ 2%
стр. 98

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ 

КАК РАБОТАЕТ «НЕВОТОН АК-201»?
Аппарат «НЕВОТОН АК-201» стимулирует нервные и мышечные окон-
чания кожи, регенерирует клетки, заставляет черпать внутренние 
резервы организма. Он оказывает эффективное лечебное воздей-
ствие и на поверхностные слои кожи, и на глубоко расположенные 
ткани и патологические очаги, укрепляет и тонизирует лицевые 
мышцы, ускоряет выработку коллагена и эластина, усиливает дей-
ствие применяемых косметических средств, повышает настроение. 
Всего через пять недель потрясающе приятных процедур Вы почув-
ствуете себя молодой и полной сил.

«ОСТЕОМЕД 
ФОРТЕ»
стр. 71

Акция "3+1"

«АК-201» защищен 
специальной голограммой.

// косметология, красота и здоровье, проблемы кожи
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ТЫ «Фотонная таблетка»
СЖКТ-ФТ-«Дюны»
Это автономный физиотерапевтический аппарат для 
эндогенных воздействий электрическими импульсами 
и электромагнитным излучением видимого диапазона.

Дмитрий Юрьевич, 
Московская обл.
Диагнозов у меня много, особенно 
беспокоил панкреатит и язва кишечника. 
Сначала побоялся фотонную таблетку 
глотать, держал во рту 20 минут каждый 
день в течение недели. Заметил, что 
стал спокойнее, сон наладился. Затем 
проглотил ее, натощак, запил водой. 
Боли в желудке прекратились. Уже год 
прошел, а я и забыл, как мучился от язвы 
и желудочных болей. Лекарства не пью.

Ангелина Михайловна, 
г. Саратов
Фотонную таблетку посоветовал терапевт. 
У меня диабет второго типа, говорит, 
что были пациенты, которым удавалось 
нормализовать сахар с ее помощью на 
долгий период. Удерживала ее во рту 
каждый день по 15 минут, курс составил 
2 недели. Потом неделю перерыв и 
снова курс 14 дней по 15 минут. Уровень 
сахара нормализовался без специальных 
препаратов! Я очень довольна.

 Сания Фаритовна, 
Татарстан
Спасибо вам за фотонную таблетку! 
Много лет страдала от головных болей, 
только обезболивающими спасалась. 
Теперь периодически держу таблетку 
во рту (по схеме из инструкции) и 
бед не знаю! Всем надо иметь ее в 
своей аптечке! Головные боли прошли 
и жизнь наладилась, даже на работе 
повысили!

Что говорят люди о «ФОТОННОЙ ТАБЛЕТКЕ»?

Стимулятор СЖКТ-ФТ-Дюны 
(или «Фотонная таблетка») – это 
аппарат для лечения и восста-
новления работы внутренних 
органов желудочно-кишечного 
тракта с помощью электриче-
ских и световых импульсов, 
близких к физиологическим 

импульсам здорового организма. Он изготов-
лен в форме капсулы: две полусферы соединены 
между собой прозрачной втулкой. Внутри «Фотон-
ной таблетки» спрятан микрогенератор электри-
ческих и световых импульсов. Способ приме-
нения аппарата предельно прост: проглотить 
как обычную таблетку, запив водой. Сразу же 
после попадания во влажную среду организма 
аппарат начинает действовать ― испускать 
импульсы. Свет видимого диапазона «включает» 
механизмы регуляции микрофлоры кишеч-
ника и стимулирует рост полезных бактерий. 

Эффективность была доказана клиническими 
испытаниями, проведенными в клиниках 
СибГМУ и в федеральном гастроэнтерологиче-
ском центре при РКБ №2, на кафедре гастроэнте-
рологии факультета усовершенствования врачей 
РГМУ (Москва), а так же в ряде научно-исследова-
тельских институтов.
Дисбактериоз - не единственная проблема, с 
которой борется «Фотонная таблетка». Таблетка 
оказывает очень сильное общеукрепляющее 
воздействие на весь организм, повышает имму-
нитет, практически все внутренние органы и 
системы оказываются в зоне ее положительного 
влияния.
Еще один важный момент - абсолютная безопас-
ность «Фотонной таблетки». Аппарат изготов-
лен из биологически инертных и экологически 
чистых материалов, и какие-либо негативные 
последствия исключены. 

Что говорят специалисты?
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ.
Удут Владимир Васильевич

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА:
Механическая кишечная непроходимость; Острый инфаркт миокарда, 
сердечная астма, аневризма сердца, сосудов, тяжелые нарушения 
сердечного ритма и кровообращения, наличие искусственного водителя 
ритма сердца (имплантированный кардиостимулятор); Эпилепсия; 
Злокачественные новообразования; Беременность; Кровотечения 
различного происхождения; Острый тромбофлебит.

«Фотонная таблетка» - фото электро стимулятор для желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Это инновационный, крайне необходимый медицинский аппарат! Почему 
необходимый? А Вы знаете, что именно плохая работа ЖКТ является причиной 90% 
всех болезней? Именно от ЖКТ зависят - работа внутренних органов, иммунитет, 
бодрость и даже молодость!
«Фотонная таблетка» работает изнутри и даёт возможность супер эффективно 
воздействовать на все отделы ЖКТ! Клинические испытания изделия СЖКТ-
ФТ-«Дюны» («Фотонная таблетка») были проведены в ведущих клиниках страны. 
И показали отличнейший результат!

Как как же действует «Фотонная таблетка»?
При попадании в организм происходит замыкание электродов и запускается с помо-
щью специализированной интегральной микросхемы рабочая программа электрофо-
тостимулятора. Управляющая программа поочередно включает работу источников 
света и генератора электрических импульсов, подобранных близкими по своим пара-
метрам к тем физиологическим сигналам, которыми управляются органы и системы 
в организме здорового человека. Находясь в ротовой полости, а затем в желудочно-ки-
шечном тракте «Фотонная таблетка» воздействуют на прилегающие ткани, сосуды и 
нервные окончания.
Электро и фото терапия «Фотонной таблетки» активирует работу ЖКТ. Она разбивает 
скопления в застойных зонах и выводит их из организма. А ведь такие «залежи» - 
источник вредной микрофлоры и причина многих болезней!
«Фотонная таблетка» активизирует иммунитет — помогает выработке 
иммуноглобулинов. А иммуноглобулины, это универсальный и безопасный защитник 
организма от множества болезней и ядов! Особую роль иммуноглобулины играют в 
лечении острых кишечных инфекций.
Это замечательный заменитель химических лекарств, с их побочными эффектами. 
Применение иммуноглобулинов настолько эффективно и безопасно, что применяется 
для лечения беременных женщин!

Показания к применению «Фотонной таблетки»:
   ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ
   ДИСБИОЗЫ КИШЕЧНИКА 

И БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ
   АТОНИЯ И ПАРЕЗЫ КИШЕЧНИКА 

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
   НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ 

МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
   КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

   ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ
   ДУОДЕНОСТАЗ И ДИСКИНЕЗИЯ 

ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
   ГЕЛЬМИНТОЗНЫЙ ДУОДЕНОСТАЗ 
   ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ
   ГАСТРИТЫ 
   ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В ФАЗЕ РЕМИССИИ
   СИНДРОМ РАЗДРАЖЁННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
«ФОТОННОЙ ТАБЛЕТКИ»:

☑   НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ ЖКТ И 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ;

☑   НОРМАЛИЗУЕТ СОН И АППЕТИТ;
☑   ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ИММУНИТЕТА;
☑   НОРМАЛИЗУЕТ ДАВЛЕНИЕ;
☑   СНИМАЕТ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ;
☑   УЛУЧШАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ.

«Фотонная таблетка» не травит организм 
химией, поэтому безопасна при аллергии 

и при непереносимости лекарств.

2 950i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 650i

3 600

// ЖКТ, панкреатит, язва, гастрит

НОВИНКА



3130

Ф
ИЗ

ИО
ТЕ

РА
ПЕ

ВТ
ИЧ

ЕС
КИ

Е 
АП

ПА
РА

ТЫ

В домашних условиях «Глазник»
применяется для лечения:

Физиотерапевтический 
лечебный аппарат «Глазник»
Предназначен для лечения и профилактики 
дистрофических и воспалительных заболеваний 
органов зрения путем проведения направленной 
терапии мягким красным лазерным  излучением.

Инновационный запатентованный аппарат, 
позволяющий лечить заболевания глаз без 
хирургического вмешательства в домашних условиях 
с помощью современной технологии — воздействием равномерно-
рассеянным лазерным излучением. Именно благодаря ему уже 
тысячи людей смогли взглянуть на мир по-новому. Аппарат разработан 
по технологиям, которые применяются в офтальмологических клиниках. 
Поэтому абсолютно не уступает по эффективности стационарным мед.
приборам. Универсальная конструкция позволяет эффективно применять 
аппарат абсолютно любому человеку, учитывая индивидуальные особенности 
(размер и форму головы, разрез глаз и др.) С аппаратом «Глазник» лечение, которое раньше 
было лишь в специализированных клиниках, теперь можно получить, прямо у себя дома!

  БЛИЗОРУКОСТИ (МИОПИИ);

  КАТАРАКТЫ;

  ГЛАУКОМЫ;

  БЛЕФАРИТА;

  ДИСТРОФИИ И ДРУГИХ ПОРАЖЕНИЙ 
СЕТЧАТКИ;

  КОНЪЮНКТИВИТА;

  АБСЦЕССА И ФЛЕГМОНЫ ВЕКА; 

  ГЕРПЕСА ВЕК;

  ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
РОГОВИЦЫ;

  КЕРАТИТА;

  ИРИДОЦИКЛИТА И ХОРИОРЕТИНИТА; 

  РЕТИНОПАТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ;

  ЧАСТИЧНОЙ АТРОФИИ, НЕВРИТА 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА;

  СПАЗМА АККОМОДАЦИИ 
(ЛОЖНОЙ БЛИЗОРУКОСТИ 
ПРИ ПЕРЕУТОМЛЕНИИ ГЛАЗ). 

  ЗРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ;

  ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ ГЛАЗ;

   СПАЗМА АККОМОДАЦИИ 
(ЛОЖНОЙ БЛИЗОРУКОСТИ 
ПРИ ПЕРЕУТОМЛЕНИИ ГЛАЗ);

   ДИСПЛЕЙНОЙ БОЛЕЗНИ 
(ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ);

  ПРЕСБИОПИИ («СТАРЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ»).

Революция в лечении глаз
До конца XVI века офтальмология была 
практически «слепа». Врачи не могли во-
время диагностировать и вылечить болез-
ни. Но появление микроскопа послужило 
толчком для развития диагностики глаз-
ных заболеваний. Офтальмология стала 
эффективнее, ведь через оптические лин-
зы было гораздо проще исследовать паци-
ента и назначать ему правильное лечение. 
А в 70-х годах ХХ века в офтальмологию 
пришли лазерные технологии. И это произ-

вело революцию. Наука совершила скачок 
от диагностики заболеваний к их лечению. 
Благодаря сложным многолетним иссле-
дованиям удалось установить, что лечеб-
ный эффект возможен только при исполь-
зовании лазерного излучения с длиной 
волны 650 нанометров. Его успешное при-
менение навсегда изменило медицину. Се-
годня уже никого не удивишь лазерными 
технологиями, которые позволяют обнару-
жить глазные болезни на ранних стадиях и 
быстро устранить их.

Для профилактики:

хирургического вмешательства в домашних условиях 
с помощью современной технологии — воздействием равномерно-
рассеянным лазерным излучением. Именно благодаря ему уже 

Возможности лазерной терапии
Прежде всего, лазер расширяет сосуды. 
Улучшается текучесть крови, а это позволя-
ет быстрее справиться с диабетическими
сгустками в глазных капиллярах. Ускоря-
ется обмен веществ, а значит питает исто-
щенные глазные ткани и дистрофией. А 
ведь именно они являются первопричиной 
большинства глазных заболеваний.
Благодаря воздействию низкоинтенсив-
ным красным лазерным излучением бы-
стрее рассасываются отёки. Лишняя жид-
кость выводится вместе с продуктами 
распада за счёт более лучшего обмена ве-
ществ. Ваше самочувствие значительно 
улучшается. Это поразительно, ведь глаз-
ные капилляры такие тонкие, что восста-
новить обмен веществ и кровообращение 
только препаратами практически невоз-
можно. Аппарат «Глазник», воздействуя на 
кровь и глазную жидкость, способен оста-
новить болезни, ведущие к ухудшению и 
потере зрения. Болезни, которые имеют са-
мые тяжёлые последствия. Аппарат готов 
решить эти проблемы и подарить Вам дол-
гожданное здоровье. Просто замечательно, 
согласитесь? Однако и это далеко не всё!
«Глазник» эффективно борется с воспали-
тельными процессами. Используя аппарат, 
Вы легко уберёте дискомфорт, вызванный 
абсцессом, блефаритом и конъюнктивитом. 
Когда воспаление спадёт, лекарственные 
препараты станут быстрее и лучше доходить 
до больной зоны. Это особенно важно, когда 

привычные капли плохо помогают. Знако-
мая ситуация? Так вот, совместное лечение 
лазером и препаратами уже с первых сеан-
сов приносит значительное облегчение. Вы 
по-настоящему начнёте чувствовать улуч-
шения от применения аппарата. Никакой 
боли и хирургии! Аппарат действует безо-
пасно и эффективно! 

Наведите порядок в Вашем зрении
Аппарат «Глазник» позволяет в кратчай-
шие сроки наладить работу зрительного 
нерва при частичной атрофии. Каким об-
разом? Аппарат нормализует глазное дав-
ление и стимулирует питание волокон 
нерва, которые ещё не атрофированы. В ре-
зультате диск зрительного нерва не пере-
жимается из-за давления, улучшается от-
ток жидкости, и функция нерва начинает 
восстанавливаться. Представляете, зре-
ние становится лучше! При этом многим 
пользователям требуется всего один курс 
сеансов. Но и это ещё не всё!
Совместно с антибиотиками и противови-
русными средствами «Глазник» способен 
устранять невропатию (воспаление) зри-
тельного нерва. После курса процедур улуч-
шается цветоощущение и восстанавлива-
ется центральное зрение. И всё это может 
один аппарат! Кроме того, аппарат очень 
эффективен при утомлении зрительного 
анализатора, напряжённых работах за ком-
пьютером и дисплейной болезни, что очень 
актуально для современного человека.

В настоящее время в области 
офтальмологии широко при-
меняется лазерное излучение 
низкой интенсивности.
Современные технические 
решения, эффективные при 

использовании данного метода, реализованы 
в физиотерапевтическом аппарате «Глазник».
Воздействие низкоинтенсивного красного 
лазерного излучения аппарата «Глазник» наи-
более эффективно на структурах с характер-
ным размером оптических , которые соот-
ветствуют клеточным структурам глаза и 

системам микроциркуляции (т.е. кровообраще-
ния на клеточном уровне), отвечающим за вос-
становление функциональных возможностей 
органа зрения и, что особенно важно, сетчатки.
Так, у пациентов с глаукомой красное облуче-
ние приводит к восстановлению микроцирку-
ляции в радужно-роговичном углу, наруше-
ние которого является пусковым механизмом 
первичного повышения внутриглазного дав-
ления. Низкоинтенсивное красное лазерное 
излучение купирует проявления различных 
нарушений нейроэндокринной регуляции вну-
триглазничного давления.

Что говорят специалисты?
Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории
Саранина Евгения Анатольевна

// болезни глаз, миопия, глаукома, катаракта
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Регистрационное удостоверение No ФСР 2011/12821. *Об условиях возврата денежных средств уточняйте у оператора по телефону 8 (800) 777-16-09

Метод, проверенный лучшими экспертами
Аппарат «Глазник» прошёл все клинические испытания на базе 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. академика И. П. Павлова. И показал в них феноменальный результат: 
положительные изменения наблюдались в 89 % случаев! То есть здоровье 
9 из 10 пациентов улучшалось! Правда великолепные цифры?

1.Терапия низкоинтенсивным лазерным красным излучением оказывает прямое 
воздействие на светочувствительные клетки радужной оболочки и сетчатки 

глаза. Мышцы радужки, хрусталика и глазного яблока начинают работать в полную 
силу. Лазерная стимуляция рецепторов сетчатки позволяет нормализовать работу 
нервной системы, что в целом благоприятно сказывается на работе всего организма! 

2.Красное лазерное излучение активизирует микроциркуляцию жидкостей. То есть 
в лечебном плане аппарат «Глазник» оказывает комплексное физиологическое 

воздействие: расширяет сосуды, снимает боль и воспаление, рассасывает отёки, 
укрепляет иммунную систему, восстанавливает сетчатку, а также мышцы и ткани 
глаз.

3.Работа аппарата «Глазник» основана на равномерно-рассеянном низкоинтенсивном 
излучении. Другими словами, это мягкая, щадящая восстановительная терапия, 

направленная на лечение большого количества дистрофических и воспалительных 
заболеваний органов зрения.

4.Высокую эффективность аппарата «Глазник» обеспечивает правильно 
подобранное сочетание десяти режимов воздействия: пять режимов для 

лечения и пять для профилактики. Каждый режим полезен сам по себе, но при этом 
усиливает действие других! Сила такого взаимодействия способна справиться с 
десятками воспалительных и дистрофических заболеваний глаз. Аппарат «Глазник» 
– это сложный, высокотехнологичный медицинский аппарат, которым легко может 
пользоваться абсолютно любой человек! 

Как работает «ГЛАЗНИК»?

89%

Для УСИЛЕНИЯ
терапевтического эффекта рекомендуем также заказать:

Взгляните на мир по-новому
«Глазник» всегда под рукой, чтобы восстановить Ваше зрение. Он 
предотвращает даже самые тяжёлые болезни. Это действительно 
потрясающе! А главное – этот аппарат поможет Вам взглянуть на мир 
по-новому, увидеть всё, что от Вас до этого было скрыто. Начните 
пользоваться аппаратом «Глазник», и Ваша жизнь станет ярче!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гипертоническая болезнь III стадии; Резко выраженный 
атеросклероз сосудов головного мозга; Общее тяжелое состояние больного, 
лихорадочное состояние (температура тела больного свыше 38°С); Дефекты кожи в 
области воздействия; Геморрагический синдром; Острые гнойные процессы в глазу.

1.

2.

3.

8.

ЭФФЕКТИВНО 
ОБЕЗБОЛИВАЕТ.

НОРМАЛИЗУЕТ 
ВНУТРИГЛАЗНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ДИСТРОФИЮ СЕТЧАТКИ 
ГЛАЗА.

ЗАМЕДЛЯЕТ РАЗВИТИЕ 
КАТАРАКТЫ. 

УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ 
ХРУСТАЛИКА.

ПРОСТ И УДОБЕН В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
МЕДИЗДЕЛИЕМ.

БОЛЕЕ ДОСТУПНАЯ 
ЦЕНА ПО СРАВНЕНИЮ С 
АНАЛОГАМИ.

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АППАРАТОМ
«ГЛАЗНИК»:

7.

6.

5.

4.

8

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ОПТИЧЕСКАЯ КАМЕРА

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

«СМОРЧОК»
стр. 86

Акция "2+1"

«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН»
стр. 58

Акция "3+1"

Аппликатор
«ОЧКИ МОРФЕЯ»

стр. 49

18 490i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 10 010i

28 500

ВНИМАНИЕ! НИКАКОГО РИСКА!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
РЕЗУЛЬТАТ или ВОЗВРАТ ДЕНЕГ!

Эффективное лечение
«Глазник» повышает эффективность лекарственных препаратов, которые Вы уже при-
нимаете. Особенно это будет заметно на тех препаратах, от которых Вы перестали по-
лучать прежний эффект. Сочетая их с лазерной терапией, Вы можете многократно 
усилить действие Ваших лекарственных средств. За счёт чего? Прежде всего, лекар-
ства начнут лучше и точнее проникать в ткани глаза. Вы заметите, что лечение стало 
намного эффективнее. Также под действием аппарата кровоизлияния и подтёки нач-
нут быстрее рассасываться и исчезать. Ваши глаза снова станут светлыми и ясными!

Суперэкономия
На сегодняшний день лечение заболеваний глаз можно пройти во многих платных 
клиниках. Там используют похожее оборудование за несколькими исключениями 
– оно внушительных размеров и стоит порядка 600—700 тысяч рублей. Понятно, что 
создаётся такая аппаратура специально для медучреждений и не рассчитана на ис-
пользование в домашних условиях. Дело не в этом. Просто даже процедуры на таком 
оборудовании способны серьёзно ударить по карману. Простая арифметика: стоимость 
одной процедуры на подобном аппарате составляет около 1 500 рублей, в одном курсе 
12 сеансов, а в год таких необходимо проходить 2—3.
Итого: 54 000 рублей в год. Тогда как «Глазник» дешевле в разы, при этом им мож-
но пользоваться дома всей семьёй, когда угодно, да ещё носить с собой куда угодно. 
Сплошная выгода и экономия!

"Глазник» защищен 
специальной голограммой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию



ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 
«УНИВЕРСАЛ 2011»

1 950i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 550i

3 500
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ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

Новейший многофункциональный оздоровительный дыха-
тельный тренажёр. Он объединил в себе лучшие эффекты 
дыхательных гимнастик! Он позволяет без сложных упражне-
ний освоить правильное диафрагменное дыхание. А это даёт 
раскрытие новых кровеносных капилляров для усиленного 
питания и оздоровления мозга, суставов и других органов. 
«Универсал-2011» предназначен для лечения, реабилитации и 
профилактики легочных, сердечно-сосудистых, нервных и дру-
гих заболеваний, а также для очистки легких от многолетних 
отложений и шлаков, для эффективных ингаляций дыхательных 
путей. «Универсал-2011» — это просто спасение для тех, кто не 
может заниматься физическими упражнениями! Нагрузка легко 
регулируется индивидуально — под Ваше самочувствие.

НОВИНКА

   БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

   ХРОНИЧЕСКИЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ

   БРОНХИТ С АСТМАТОИДНЫМ КОМПОНЕНТОМ

   ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ

   ОЧАГОВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

   ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 1-2 СТАДИИ

   СТЕНОКАРДИЯ

   ОСТЕОХОНДРОЗ

   ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

   ТРЕНАЖЕР МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ КАК ВЗРОСЛЫМИ,
ТАК И ДЕТЬМИ

Тренажер «УНИВЕРСАЛ-2011» применяется для лечения:

Леонид Яковлевич Б., 50 лет
Лет одиннадцать назад в первый раз ощутил приступ удушья. Пришлось 
обратиться к врачам, поставили диагноз: бронхит с астматическим 
компонентом. Лечиться некогда, надо работать, кормить семью. Так 
я запустил бронхит и больничной койки не миновал. Кололи меня, 
кормили таблетками — не помогало. Бронхит перешел в астму. Лечащий 
врач поспешил прописать мне гормональный препарат, а он, как я потом 
узнал, имеет много побочных явлений, разрушающих другие органы. 
Пробовал лечиться у бабушек-знахарок, у экстрасенсов, отдавал 
им последние деньги, но и они мне не помогли. В январе этого года 
услышал от знакомых о дыхательном тренажере, купил его и начал 
заниматься с ним дыхательной гимнастикой по 15 минут в день. Уже 
на первой неделе занятий почувствовал облегчение. То делал по три 
остановки для отдыха, пока поднимался в квартиру на пятый этаж, а 
тут стал влетать без остановок. Меня это поразило, прием лекарств 
сократил в два раза и... все нормально.

Рузида Ризовна Ж., 56 лет
Я не совсем здорова — у меня бронхиальная астма, зимой ходить 
не могу из-за холодов. 20 лет назад я начинала дышать аппаратом 
Фролова, тогда особенно ничего не заметила. Может быть у меня было 
в общем неплохое самочувствие, только было немного тяжеловато 
ходить зимой. Ушла от аппарата и пыталась оздоравливаться только 
с помощью гомеопатии. Я сама врач гомеопат. Но чувствую, что не 
справляюсь. На работу 2 года зимой езжу на такси, химическими 
препаратами не пользуюсь. И тут, благо теперь есть интернет, вышла 
на этот аппарат. Заказала его, стала пользоваться и за неделю 
такой результат удивительный, я была поражена. А так как он дает 
положительные результаты при многих заболеваниях, выписала его для 
мужа, дочери, зятя.

Что люди говорят о тренажере «УНИВЕРСАЛ-2011»?

КАК РАБОТАЕТ ТРЕНАЖЕР «УНИВЕРСАЛ-2011»
За сутки человек делает в среднем 24 тысячи вдохов. 
Пыль, слизь, вредные вещества — всё это попадает 
в лёгкие с воздухом и «оседает» в них. Поэтому 
даже если человек не курит, ведёт здоровый образ 
жизни и занимается спортом, его лёгкие постепенно 
загрязняются и забиваются. О чистоте лёгких мы 
просто не думаем. И это — ошибка.

Можно ли в принципе очистить лёгкие, или это 
утопия? К счастью, можно, и это несложно, недорого, 
нетравматично. Всё, что нужно, — внимание к себе, 10–
15 свободных минут в день и небольшой медицинский 
прибор для домашнего использования «Универсал-2011».

Принцип действия этого «чудозаменителя» таков: 
прибор создаёт регулируемое сопротивление при 
вдохе и выдохе, человек «дышит» через воду, которая 
находится в специальной небольшой ёмкости прибора. 
Чем больше объём воды — тем выше сопротивление. 
Это помогает включить в работу всю дыхательную 
мускулатуру, задействовать нижние отделы лёгких, 
которые бездействуют при поверхностном дыхании, 
и включить «режим самоочищения». Лёгкие словно 
массируют сами себя, буквально изгоняя токсины, 
пыль и слизь, скапливающиеся в них. 

1.    ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ.

2.   ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА И 
НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДЫ.

3.    УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА, 
ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ.

4.   АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ — 
ВАША МОЛОДОСТЬ ДЛИТСЯ 
И ДЛИТСЯ!

5.   ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ

ПРИЧИН 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АППАРАТОМ
«УНИВЕРСАЛ-2011»:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Острые соматические и инфекционные заболевания; 
Хронические заболевания в стадии резкого обострения и декомпенсации; 
Дыхательная недостаточность, сопровождающаяся выраженной 
гипоксемией в сочетании с гиперкапнией; Рецидивирующие легочные 
кровотечения и кровохарканья; Гипертонический криз; Онкологические 
заболевания.

Нагрузочные параметры, которые обеспечивает прибор, утверждены 
Всероссийским научно-исследовательским институтом изделий 
медицинской техники (ВНИИИМТ) ещё в 1995 году, после испытаний 
первой версии дыхательного тренажёра. Сегодня «Универсал-2011» 
— единственный дыхательный тренажёр, который обеспечивает 
рекомендуемые нагрузки, прошедшие испытания Минздравом России.

С самого начала тренажер 
создавался как медицин-
ский прибор, способный не 
только тренировать дыхание, 
но и выполнять лечебные и 
профилактические функции, 

а также защищать дыхательную систему от 
неблагоприятных экологических факторов. 
Мы исследуем больных бронхиальной аст-
мой и хроническим бронхитом на фоне стан-
дартного — медикаментозного лечения, и 

больных, применяющих тренажер «Универ-
сал-2011». Разница очевидна – регулярное 
использование тренажера приводит к увлаж-
нению дыхательных путей, разжижению и 
лучшему отходу мокроты, уменьшению брон-
хиальной обструкции, смягчению кашля и 
уменьшению одышки.
Вообще дыхательная гимнастика — вещь 
полезная. Рекомендуем данный тренажер 
всем пациентам и сами активно пользуемся.

Что говорят специалисты?
Заведующий пульмонологическим отделением
Самарцев Аркадий Иванович

// ЛОР, сердце, иммунитет



Синие фитоворонки «Спокойствие»
применяются для:
☑   ушные серные пробки
☑   шум в ушах, снижение слуха
☑   противострессовое воздействие
☑   острые и хронические риниты, отиты
☑   тонзилиты, фарингиты, гаймориты, фронтиты
☑   восстановление проходимости физиологических 

отверстий уха и носоглотки
☑   головокружения, головные боли (диффузные 

и мигренеподобные)
☑   противострессовое воздействие, улучшается сон
☑  заложенность ушей при авиаперелете
☑   снятия стресса и уменьшения раздражительности
☑   снижения нервного напряжения
☑  нормализации артериального давления

Желтые фитоворонки «Защита»
применяются для:

☑   повышения местного иммунитета

☑   удаления ушных серных пробок

☑   лечения острого и хронического ринита, тонзиллита

☑   лечение фарингита, фронтита

☑   лечение отита

☑   лечение гайморита в т.ч и хронического, без проколов

☑    улучшения кровообращения в области головы

☑   лечения шума в ушах при атеросклерозе

☑   восстановления слуха при тугоухости разной степени

☑   снятие заложенности уха при авиаперелете

☑   снятия болей в шее при остеохондрозе

НОВИНКА
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ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

Фитоворонки — альтернативное, натуральное, а 
главное БЕЗОПАСНОЕ средство в борьбе с забо-
леваниями уха, а также горла и носа. Это запа-
тентованное, сертифицированное и одобренное 
Росздравнадзором, медицинское изделие.

Иногда слух портится в силу возраста, а иногда из-за болезни. Особенно опасны вирусные 
заболевания. Еще одна из причин начинающейся глухоты — это шумовое загрязнение го-
родов (мобильные телефоны, телевизор, громкая реклама, сигнализация машин). 
Но независимо от причины ситуация может усугубиться, если не начать лечение вовре-
мя. Какие же «подводные камни» есть на этом пути?
Очень часто при заболеваниях ЛОР-органов (уха, горла и носа) назначают лечение анти-
биотиками (почти в 80 % случаев). Но мало кто знает, что по статистике самыми опасными 
препаратами, поражающими слуховой нерв и часто вызывающими необратимую потерю 
слуха, являются именно антибиотики.
Они становятся причиной глухоты у детей в 50 % случаев и в 12 % случаев у взрослых. При-
чём при повторных курсах лечения риск потерять слух возрастает. Более того, даже после 
отмены антибиотика снижение слуха может прогрессировать до шести месяцев и часто 
становится необратимым.

Безопасное решение
Российская компания, разрабатывающая продукты для здоровья, «Аммонит» (г. Киров) за-
нялась острой проблемой людей со слабым слухом и другими смежными заболевания-
ми. Специалисты этой компании нашли альтернативное, а главное БЕЗОПАСНОЕ решение 
в борьбе с заболеваниями уха, а также горла и носа — натуральные ушные фитоворонки 
«Доктор Ухов». Это сертифицированное, официально зарегистрированное медицинское 
изделие. Росздравнадзор рекомендовал фитоворонки «Доктор Ухов» к использованию на 
территории России.

Всё дело в форме!
Правильная конусообразная форма воронки создаёт сильный камин-эффект. В резуль-
тате создается тяга, вытаскивающая из проходов и пазух отложения серы, окаменевше-
го гноя и всё остальное.
Только представьте, как Вы будете хорошо слышать после этого! Как легко Вам будет ды-
шать! Головной мозг получит достаточно кислорода, улучшатся сон и настроение, давле-
ние придёт в норму! Это же просто фантастика!
Кроме того, после зажжения свечи пчелиный воск заметно снижает скорость горе-
ния ткани. А тяга пламени незначительно снижает давление в свече. Получается лег-
кая вибрация, которая создаёт эффект массажа для барабанной перепонки и улучшает 
её кровоснабжение. Часть тёплого воздуха смешивается с ароматом трав. И вот Вы уже 
чувствуете это приятное тепло. Выравнивается давление в среднем и внутреннем ухе, 
в придаточных пазухах полости носа (лобные, гайморовы). Проходит боль, улучшается 
носовое дыхание, возвращается потерянное во время болезни обоняние! Вы снова чув-
ствуете запахи! Это ли не счастье?!
Потрескивание и шум пламени способствует успокоению. Происходит расслабление 
всего организма.

Фитоворонки «Доктор Ухов» вошли 
в «100 лучших товаров России» 
и получили отличительный знак! 
Эксперты по достоинству отметили 

своим вниманием это медицинское изделие! 

Фитоворонки «Доктор Ухов» уже успели оценить и 
простые пользователи, такие как мы с Вами. Ведь 
их уникальная запатентованная технология смогла 
помочь уже сотням людей!

Не запускайте свою болезнь! 
Ведь потеря слуха — это 
проблема, которая уже вышла 
на мировой уровень!

Очень часто в своей практике 
сталкиваюсь с возрастными 
патологиями, которые вызы-
вают нарушения слуха. Поэ-
тому очень важно проводить 
профилактику. Для этих мер 

назначаются натуральные лекарственные 
средства и фитоворонки.
Фитоворонки «Доктор Ухов» — это эффек-
тивное и доступное средство для лечения и 
профилактики ЛОР-заболеваний в домаш-
них условиях. В состав продукта входят — 

пчелиный воск, прополис и эфирные масла. 
Натуральный состав позволяет оказывать 
комплексное воздействие на организм: мест-
ное прогревание, обезболивание, противовос-
палительное и успокаивающее действие.
Несомненным плюсом этих фитоворонок 
является то, что при использовании их по 
инструкции они абсолютно безопасны, пол-
ностью натуральны, не имеют побочного 
действия. Они разрешены к использованию 
Росздравнадзором беременным и детям.

Что говорят специалисты?
Главный физиотерапевт реабилитационного центра
Кудрин Алексей Александрович

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ КУРС:

990 руб.

Ваша выгода: 550 руб.

Пробный
3 упаковки по 6 шт.

1 790 руб.Лечебный
6 упаковок по 6 шт.

2 790 руб.Семейный
9 упаковок по 6 шт.

Ваша выгода: 180 руб.

Ваша выгода: 720 руб.

// ЛОР, головные боли



"Ультратон" – это ультразвуковое универсальное 
стиральное устройство нового поколения. С помощью 
него вы сможете постирать не только одежду, но и пледы, 
гардины, обувь, детские игрушки, сумки, рюкзаки, а также 
очистить пригоревшую посуду и ювелирные украшения!

Почему многие 
выбирают «Ультратон»?
  Легкий! 

  Удобный!

  Бесшумный!

  Переносной!

  Универсальный!

«Ультратон» – это легкое, удобное, бесшумное 
устройство, которое в 10 раз дешевле стиральной 
машины, в 123 раза тратит меньше электроэнергии, 
экономит воду и моющие средства. При этом вы 
можете стирать самые деликатные ткани, продлевая 
срок службы любимых вещей. За счет небольшого 
размера устройства пользоваться «Ультратоном» 
можно где угодно: на даче, дома, в командировке. Он 
полностью безопасен, поскольку трансформатор в 
блоке генератора устройства обеспечивает надежную 
защиту от тока, что не гарантируют другие аналоги.

Ультразвуковая стиральная 
машинка «Ультратон»
Бесшумная, эффективная и экономная стирка ультразвуком!

Суперэкономия с «УЛЬТРАТОНом» – 
свыше 4000 литров воды и 100 кВт 

электроэнергии в год!

Как работает 
«Ультратон»?

Ультразвук легко проникает между волок-
нами ткани, удаляя все частицы грязи. По-
вышаются отбеливающие свойства сти-
рального порошка и увеличивается его 
проникающая способность. Стирка ультраз-
вуком не только заменяют ручную, но эф-
фективна, даже если не перемешивать и не 
повышать температуру воды.

свыше 4000 литров воды и 100 кВт 
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Ионизатор серебра 
для воды «НЕВОТОН ИС-112»

ПОЛЬЗА СЕРЕБРА:
   ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА;
   НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ;
   БОРЬБА С МИКРОБАМИ;
   ВОСПОЛНЕНИЕ ДЕФИЦИТА СЕРЕБРА;
   ОЧИЩЕНИЕ ВОДЫ.

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

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

   В ЛОР-ПРАКТИКЕ:
при насморке раствор серебра закапывается в нос. При ангине 
раствор серебра применяется для полоскания и орошения;

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

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

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

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

Доктор Гарри МАРГРАФ, 
Сент-Луис, штат Миссури.

Регулярное употребление питьевой «серебряной воды» воспол-
няет недостаток серебра в  организме, повышает его устойчи-
вость к простуде, ангине, бронхиту, гриппу и ОРЗ. При желудоч-
но-кишечных расстройствах это способствует восстановлению 
микрофлоры органов пищеварения. Питьевой серебряной 
водой хорошо ополаскивать фрукты и овощи, а также посуду 
и столовые приборы. Раз в месяц полезно промывать серебря-
ным концентратом санитарные узлы.
Болезнетворные микробы не уживаются с  серебром и не 
задерживаются в  Вашем доме. Обеспечить хорошей водой 
любимое чадо — мечта каждой мамы. А если у ребенка кожные 
заболевания и  аллергии, то биологически чистая вода ему 
просто необходима.
Серебряная вода с успехом применяется в садовничестве: ее 
применяют для повышения иммунитета растений к вредным 
микроорганизмам и продления жизни срезанных цветов. 

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

1 990i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 000i

2 990

4 050i
ЦЕНА:

// иммунитет,здоровье всей семьи



Браслет 
магнитный АМБФ

Браслет АМБФ защищён 
специальной голограммой.
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АМБФ — это уникальное физиотерапевтическое изделие, 
выполнен ное в виде браслета. Такая удобная форма 
позволяет ему быть рядом постоянно и помогать не только в 
тяжёлые минуты.

Неделями, изо дня в день АМБФ способен 
оказывать благотворное действие на Вашу кровь, 
сосуды и, как следствие, на общее самочувствие! 
При этом он не требует ни батареек, ни 
подзарядки. АМБФ совершенно не стесняет 
Ваших движений, а наоборот  – помогает им! 
Это удобный, лёгкий браслет, который содержит 
в себе 30  ферромагнитов строго определённой 
величины, создающих магнитное поле 
с  точно выверенными характеристиками. 
В  АМБФ используется специальный лёгкий 
гипоаллергенный материал вместо металла. 
РОСЗДРАВНАДЗОР гарантирует Вам, что 
покупая АМБФ, Вы приобретаете действительное 
медицинское изделие, а не обычную бижутерию!

«ДЕЖУРНЫЙ ПО ЗДОРОВЬЮ»
В основе АМБФ лежит известная ещё с 
советских времен и десятилетиями успешно 
применяемая магнитотерапия. Что это 
такое? Магнитотерапия — это разновидность 
физиотерапии, воздействующая на 
биологически активные точки магнитным 
полем определённой силы и направленности. 

Располагаясь в том месте, где мы обычно 
измеряем пульс как показатель состояния 
нашего здоровья, браслет АМБФ несёт своё 
«боевое дежурство» — стоит на страже 
чистоты наших сосудов, текучести крови 
и нормального артериального давления. 
Использовать его в качестве профилактики 
различных заболеваний — путь к полноценной, 
энергичной жизни с «развязанными» 
руками, с правильным сном, с добрым 
расположением духа без лишней нервозности 
и пустых переживаний, и со здоровым сердцем! 
В  случае с АМБФ воздействие оказывается на 
несколько особенно важных точек, компактно 
расположенных в зоне лучезапястного сустава. 

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

   снятие отёчности и увеличение подвижности суставов;
   текучесть крови и нормализацию артериального давления;
   ускоренное заживление воспалённых тканей организма;
   стрессоустойчивость и состояние нервной системы в целом;
   своевременное засыпание и качество сна;
   хорошее настроение и общее эмоциональное состояние.

Галина Матвеевна Г., 49 лет,
работник регистратуры, 
г. Наро-Фоминск
У нас в поликлинике есть кабинет физио-
терапии, и магнитотерапия в нем тоже 
используется, но чтобы в таком удоб-
ном браслете? Такого у нас нет. АМБФ — 
совершенно замечательное устройство! 
Компактное и действенное.

Денис Валерьевич Ж., 68 лет, 
военный пенсионер, 
г. Великий Новгород
Каждый день на тонометр смотрю и гла-
зам не верю! А руки, те вообще сразу 
оживились: по очереди на обеих носил. 
Вчера второй браслет заказал, одновре-
менно носить буду. Спасибо, что цена 
адекватная, в самый раз для пенсионе-
ров. И вообще СПАСИБО вам большое от 
всей семьи!»

Елена Владимировна Ф., 
учитель биологии, г. Тверь
Учителем быть нелегко, особенно с возрас-
том. У детей энергии хоть отбавляй, а хочется 
с ними все успеть, да только здоровье не 
всегда позволяет. Стала страшно уставать – 
годы берут свое: давление, нервы, нару-
шенный режим сна. Спасибо, соседка мне 
браслет ваш посоветовала. Я его на зим-
них каникулах носить начала, все праздники 
носила и спала как младенец! В школе все 
заметили, что я спокойнее стала. Спасибо 
вам огромное за АМБФ! Ставлю ему 5+!

   заболеваниях лучезапястного 
сустава: артроз, артрит, травма;

   заболеваниях органов дыхания: 
бронхит, бронхиальная астма, 
ларингит;

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

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

   регулярных головных болях 
и мигренях;

   климаксе и нарушениях 
менструального цикла;

   профилактики реакций 
на геомагнитные изменения.

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Злокачественные новообразования в области 
воздействия; Выраженная гипотония; Острые инфекционные заболевания и 
лихорадочные состояния неясной этиологии; Системные заболевания крови, 
нарушение свертываемости; Острые нарушения мозгового и коронарного 
кровообращения; Инфаркт миокарда; Выраженное нарушение сердечного ритма; 
Беременность (любые сроки); Наличие имплантированного кардиостимулятора; 
Открытые раны; Индивидуальная магнитная непереносимость.

Что говорят люди об АМБФ?

МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ
АМБФ СПОСОБЕН:

   улучшить циркуляцию 
крови в организме;

   активизировать 
обменные процессы;

   снять воспаление в организме;

   избавить от болевого синдрома.

ТОЧКИ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЕТ
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ АМБФ, ОТВЕЧАЮТ ЗА:

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ 
АМБФ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ:

770i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 760i

1 530

// давление, суставы, ЦНС



// ноги, суставы, сердце, ЦНС
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Стельки СМБФ защищены 
специальной голограммой.

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
МАГНИТНЫХ СТЕЛЕК СМБФ:

   боли в области стоп (остеоартроз, 
плоскостопие и прочие заболевания 
костно-суставного аппарата стопы];

   усталость ног после длительного 
хождения или стояния;

   гипертоническая болезнь
I—II степени;

   нарушение кровообращения в ногах;
   ослабленный иммунитет организма.

Лёгкие шаги — крепкое здоровье
К здоровому образу жизни мы приходим путём проб лекарственных препаратов и ошибок врачей. 
Пора выбрать правильный путь и вернуться назад, к природе, дав ей возможность исправить пускай 
не всё, но многое! Какой ценой? Ничтожной! Взамен Вы получаете зарегистрированное и одобренное 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения медицинское изделие, защищённое 
специальной голограммой. Пусть Ваши шаги будут лёгкими, а здоровье — крепким!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Злокачественные новообразования в области воздействия; 
Выраженная гипотония; Острые инфекционные заболевания и лихорадочные 
состояния неясной этиологии; Системные заболевания крови, нарушение 
свертываемости; Острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения; 
Беременность (любые сроки); Наличие имплантированного кардиостимулятора; 
Открытые раны; Индивидуальная магнитная непереносимость.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТЕЛЬКИ СМБФ?

••  Вырежьте по обозначенной линии 
нужный Вам размер.

••  Вложите аппликатор в свободную обувь 
массажными зонами вверх.

••  Носите стельки 30—90 минут в день при 
лечении гипертонической болезни.

••  При болях в ступнях и суставах, 
а также при сосудистых заболеваниях 
длительность сеанса можно увеличить 
до 3 часов в день(максимальная 
продолжительность определяется 
самостоятельно в зависимости от тяжести 
заболевания и самочувствия пациента).

Магнитные 
стельки СМБФ
Универсальное медизделие для нормализации 
кровообращения в ногах и восстановления общего 
состояния здоровья посредством акупрессурного 
воздействия и магнитотерапии.

   у основания пальцев, отвечающую за глаза и уши;
   вдоль плюсневой подушки, отвечающую за лёгкие, 
сердце и щитовидную железу;

   посередине стопы, отвечающую за почки, печень 
и поджелудочную железу (здесь же расположена 
спасающая от дистонии точка «ха-ау-ха», а чуть 
пониже большого пальца — точка контроля кровяного 
давления];

   на пятке, отвечающую за половые органы и борьбу 
с бессонницей.

Людмила Федоровна Ш., 69 лет, г. Нижнекамск
У меня сильно болели стопы. Не успевала проснуться — уже болят. 
Ноги опухали, особенно если долго ходила или стояла. Да что там 
говорить, даже сидя в автобусе, боялась выходить без посторонней 
помощи. Проедешь, бывает, две остановки, а щиколотки распухли так 
что идти невозможно. Знала, что мой случай - не единичный. У всех 
моих ровесников такие же проблемы, а значит должно существовать 
какое-то эффективное и недорогое средство. Для меня етим средством 
стали магнитные стельки СМБФ. Очень часто ношу их дома, пока 
занимаюсь домашними делами. Также иногда хожу в них на прогулку. 
Очень довольна. К стелькам быстро привыкаешь, а сносу им и вовсе нет!

Рихард Эдгарович М„ 64 года г. Выборг
Из года в год, от выпуска к выпуску никогда не изменял славной 
традиции — ходить с классом в поход. Физика — это же природа. 
Где, как не на природе постигать ее законы? Вот только с возрастом 
я стал сдавать. Как тут с классом куда-то выбираться, если со 
своими-то внуками не могу в поход сходить. Несколько лет назад 
у меня разыгралась подагра. Ходить невозможно. Пока не открыл 
для себя стельки СМБФ, пытался лечиться таблетками — безуспешно. 
Теперь не расстаюсь со своей парой. С ними можно и в поход, и 
просто для профилактики. В общем, всем советую!

Что говорят люди об СМБФ?

МАГНИТНЫЕ СТЕЛЬКИ СМБФ :

   снимают лишнюю нагрузку со стопы, 
а значит и с позвоночника;

   улучшают текучесть крови, застой 
которой — причина большинства 
болезней; 

   являются отличным профилактическим 
средством при метеозависимости;

   помогают справиться с болью, 
усталостью, депрессией и бессонницей.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ
Если Вам за 50, то Вы уже прошли как минимум сто 
миллионов шагов. Возраст — не повод тормозить! Дви-
жение — залог долгой и полноценной жизни. Но что же 
делать, когда ноги перестают ходить?
В таких случаях требуется по-настоящему действен-
ная помощь. Например, точечный массаж и магнитное 
поле. Вы думаете это разные процедуры? Нет, если Вы 
носите магнитные стельки СМБФ! Их поверхность усе-
яна специальными мягкими шипами округлой фор-
мы, благодаря которым Вы получаете расслабляющий 
массаж, снимая лишнюю нагрузку со стоп, а далее, как 
по цепочке, и с позвоночника. Вес распределяется на 
множество точечных опор. Четыре мягких выступа пе-
ремещают центр тяжести вперед, как и полагается при 
ходьбе, и с каждым шагом крепнет здоровье.

МАССАЖ С ЭНЕРГИЕЙ ЦИ
За счёт массы тела гибкие шипы стелек СМБФ давят на 
рефлекторные точки (которые отвечают за определён-
ные органы), массируя стопу. Мозг даёт команду к про-
изводству гормонов радости — эндорфинов. При этом 
эндорфины приносят не только приятные ощущения, 
но, что важно, гасят сигналы боли. Такое воздействие 
называется акупрессурой, на которой столетиями дер-
жится вся восточная медицина. Акупрессура направ-
лена на восстановление жизненной энергии, назы-
ваемой в китайской медицине Ци. Энергетические 
потоки приходят в равновесие, холод в руках и ногах 
сменяется теплом, уходит скованность в коленях и 
спазмы в пояснице, подошвы радуются каждой встре-
че с землёй. Вы летите, не чувствуя ног! Стельки рабо-
тают с мышцами, которые спят, тренируют сердце, им-
мунитет, выносливость.

ОБЛЕГЧЕНИЕ ДЛЯ НОГ
Магниты, вшитые в стельки, благоприятно влияют на 
текучесть крови, застойность которой - основная при-
чина всех болезней. Плюс ко всему, это отличное сред-
ство от метеозависимости! Разве не здорово оставить 
в прошлом отеки и приступы мигрени? Магниты в 
стельках СМБФ расположены так, что поля, взаимно 
отталкивающие друг друга, создают небольшую амор-
тизацию. Какое облегчение для натруженных мышц и 
взбухших вен, особенно если вас мучает плоскостопие, 
бурсит, тендинит!

ПРИРОДА ЗДОРОВОГО СНА
Стельки СМБФ будут работать, когда Вы ходите, сиди-
те и даже спите! Но это ещё не всё! Устаете, нервнича-
ете, не можете заснуть? Боль в икрах и коленях вызы-
вает желание присесть? Стельки СМБФ заменят Вам 
прогулки босиком по траве, поскольку обладают ле-
чебными свойствами самой природы. Под воздействи-
ем магнитного поля вены и капилляры расширяются, 
а по ним с молодой силой устремляется кровяной по-
ток, несущий кислород. Стельки могут снимать состо-
яния тревоги и депрессии не хуже, чем прогулки без 
обуви. Наденьте их на ночь (прижав носками), а утром 
вспоминайте счастливые сны, радуйтесь свежей голо-
ве и удивляйтесь, куда испарилась бессонница!

МАГНИТНЫЕ СТЕЛЬКИ СМБФ 
ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА 4 АКТИВНЫЕ ЗОНЫ:

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

890i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 845i

1 735



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

Генератор космического здоровья
Повесьте аппликатор на груди и наслаждайтесь прекрасным самочувствием, радуйтесь, что 
нигде не болит, удивляйтесь притоку молодой энергии и экономьте, постепенно понижая 
дозу лекарств. Пока Вы спите, отдыхаете, занимаетесь своими делами, «Кремлетон» будет 
генерировать здоровье по космическим требованиям!

Я полковник в отставке, мне идёт 85-й год, всю жизнь имел великолепное здоровье, ни разу не был у врача, не 
выпил ни одной таблетки. Но когда отправился проводить очередное лето в деревню, стал быстро уставать, к 
концу дня не было ни сил, ни настроения. Измерил давление и оказался в шоке: вместо моих стабильных 135 
на 85 я увидел кошмарные 166 на 110! В аптеке мне выписали кучу таблеток, которые так и не помогли. Тут мне 
и попалась газета, в которой я прочитал о загадочном аппликаторе «Кремлетон». Прямо скажу: я откровенный 
скептик насчёт рекламы, не верил в неё, отпускал в её адрес далеко не лестные слова. А тут иное дело: то ли 
слова рекламы мне понравились своей ненавязчивой простотой, то ли отзыв одного из клиентов, который ощутил 
на себе чудодейственное влияние на здоровье. Не раздумывая, заказал этот «Кремлетон» и, по совету рекламы, 
надев его себе на грудь, так и не снимал 10 дней. Стал чувствовать себя хорошо, не устаю и настроение на 
высоте. Давление – 135 на 85! Нужна ли тут ещё какая-то агитация? Дорогие коллеги по здоровью с давлением, 
желаю Вам всем космического здоровья! Храни Вас Господь!

С глубоким почтением, Кувитанов Генрих Алексеевич,
полковник в отставке.

Что говорят люди о "КРЕМЛЕТОНЕ"?Магнитостимулирующий
аппликатор «КРЕМЛЕТОН»
Является источником постоянного магнитного поля, которое 
оказывает стимулирующее воздействие на биологически 
активные зоны организма, корректируя его функциональное 
состояние. Может применяться как терапевтическое и 
профилактическое средство в стационарных, амбулаторных и 
домашних условиях.

Отправляя в полёт первого человека, советские учёные искали 
способы противостоять космическим «сюрпризам» (невесомости, 
радиации, сверхскоростям, стрессам, ограниченной подвижности). 
Наши повседневные нагрузки не меньше космических, но они 
растянуты во времени и ощущаются постепенно. Сосудам, 
сердцу, суставам достаётся больше всего, вот почему за воротами 
пенсионного возраста нас первыми встречают гипертония, 
дистония и артроз с радикулитом. Космонавты такие же люди, как 
и мы с Вами. Тонус мышц и сердечно-сосудистой системы у нас 
слабеет с возрастом, а у них это случается и после пребывания в 
невесомости. Головокружение, слабость, недостаток кислородного 
питания клеток, боли в суставах, эмоциональное перенапряжение — 
списки космических и земных проблем во многом совпадают.
Крутиться в центрифуге или висеть головой вниз не придётся. 
Теперь у каждого появилась возможность заботиться о своём 
здоровье по звёздным правилам. Инженеры и врачи-физиологи 
из НПО «Невотон» (г. Санкт-Петербург) обратились к секретным 
разработкам аэрокосмической медицины, дополнили их 
современными знаниями и создали магнитный аппликатор 
«Кремлетон». Прибор помогает восстанавливать кровообращение, 
снимать боль, бороться с бессонницей, метеозависимостью и 
гипертонией.
Вам нездоровится, Вы ходите по врачам и те просто фиксируют в 
карточке, как из здорового человека Вы превращаетесь в больного 
и немощного? «Кремлетон» поможет:
• •   оценить устойчивость организма к внешним нагрузкам;
• •   настроить биологические системы на самовосстановление;
• •   выявить (когда всё ещё можно исправить) признаки 

наступающей болезни;
• •   восстановить нарушенные функции.

  болевых синдромах;

  вегетативных расстройствах;

  повышенной утомляемости;

  головных болях;

  стрессовых состояниях, неврозах;

  нарушениях сна;

  заболеваниях опорно-двигательного аппарата;

  остеохондрозах;

  артритах, артрозах;

  обменных полиартритах;

  миозитах;

  гипертонической болезни 
I—II стадии.

«КРЕМЛЕТОН» РЕКОМЕНДОВАН ПРИ:

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

РОСЗДРАВНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ:

••  «Кремлетон» допущен к 
производству и продаже только
на территории России;

••  Аппликатор успешно прошёл 
клинические испытания в 
госпитале Федеральной службы 
контрразведки РФ;

••  Одобрен и зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения;

••  Остерегайтесь подделок! 
Оригинальный «Кремлетон» 
защищён специальной 
голограммой.

1 790i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 500i
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«Кардиомаг» применяется для 
профилактики и лечения:

   Гипертонической болезни
I и II степени

   Пограничной артериальной 
гипертонии

   Гипертонии мягкого течения 
без перепадов артериального 
давления

   Головных болей 
у метеозависимых людей

   Аппликатор кристаллический 
электромагнитный «Кардиомаг»

«Кардиомаг» — это эффективный и простой в использовании 
аппликатор, применяющийся для нормализации повышенного 
давления, а также в профилактических целях. «Кардиомаг» 
поможет справиться со стрессом, перенести изменения погоды 
и предупредить повышение давления. 

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

   Магнитостимулирующий
аппликатор «ГАО»

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

 «Кардиомаг»

«Кардиомаг» — это эффективный и простой в использовании 
аппликатор, применяющийся для нормализации повышенного 
давления, а также в профилактических целях. «Кардиомаг» 
поможет справиться со стрессом, перенести изменения погоды 

Благодаря применению 
аппликатора «Кардиомаг»:

   Улучшается текучесть крови;
   Расширяются сосуды;
   Нормализуется питание 
сердечной мышцы;

   Снижается артериальное 
давление;

   Уходят головные 
и сердечные боли;

   Легче переносятся 
изменения погоды 
метеозависимыми людьми;

   Нормализуется общее 
состояние: нет шума в ушах 
и мушек перед глазами;

   Ощущается прилив сил.

Принцип действия:
Действие «Кардиомаг» основано на положительном 
влиянии на организм рефлексотерапии, постоянного 
магнитного поля малой интенсивности и микротоков 
в биологически активных точках и зонах человека 
(БАД и БАЗ). «Кардиомаг» представляет собой кулон, 
выполненный в форме неразборного диска, внутри 
которого находится специально обработанный 
феррокерамический материал. На поверхности 
диска, обращаемой к телу, закреплен пьезоэлемент. 
Феррокерамическая вставка генерирует постоянное 
магнитное поле малой интенсивности, а пьезоэлемент 
преобразует движения в импульсные микротоки 
переменной частоты и амплитуды.

Магнитное поле оказывает на организм:
••   Противовоспалительное и противоотечное действия;
••   Стимулирует регенерацию тканей в организме;
••   Улучшает работу нервной и сердечно-сосудистой 

систем.
Электрические микротоки не повреждают 
энергетические каналы БАТ, этим «Кардиомаг» 
выгодно отличается от электропунктурной терапии, 
при которой на БАД воздействуют большими токами. 
Благодаря действию постоянно изменяющихся 
микротоков, усиливается действие магнитного поля, 
а также помогает избежать привыкания организма к 
магнитному полю.
Воздействие микротока и магнитного поля 
на БАТ в итоге запускает сложный механизм 
реализации эффекта рефлексотерапии на больного 
человека и позволяет использовать аппликатор в 
профилактических целях.
Сердце — это главный орган нашего организма, он как 
мотор качает кровь, доставляя питательные вещества 
по всем органам. Забота о здоровье сердца очень важна 
для человека, здоровый образ жизни, профилактика 
болезней сердечно-сосудистой системы — залог 
полноценной и качественной жизни!

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

Аппликатор обезболивающий магнитостимулирующий 
«ГАО» — это эффективное средство для проведения 
акупунктурного массажа и немедикаментозного 
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
нервной и сердечно-сосудистой систем, снятия 
головной боли, стресса и усталости. Разработан и 
изготовляется в России по российским технологиям.

Аппликатор «ГАО» применяется при:

   Неврологических и нервно-
психических расстройствах

   Болевых синдромах
   Заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата
   Остеохондрозе, артрозе, артрите
   Гипертонической болезни I-II стадии
   Вегето-сосудистой и нейро-

циркуляторной дистонии

С помощью аппликатора 
«ГАО» вы сможете:

   Избавиться от головной боли
   Нормализовать давление
   Снять стресс и усталость
   Избавиться от бессонницы
   Снять воспаление при болях в 

суставах и радикулитах

Лечебный эффект аппликатора «ГАО» достигается путем 
воздействия на биологически активные точки и зоны на 
теле человека специально сориентированным постоянным 
магнитным полем. Использование магнитного поля 
малой напряженности (от 3,6 до 12 мТл) делает аппликатор 
безопасным и даёт возможность использовать его в домашних 
условиях.
В комплект к аппликатору входят две насадки (игольчатая 
и большая шаровая) предназначенные для массажа 
акупунктурных точек.  На одной из плоскостей капсулы имеется 
рифление в виде множества пирамидок, они служат для 
акупрессного (давлением) воздействия на кожу в области боли.
С помощью насадок осуществляется акупрессура (массаж) 
лечебных точек и зон на теле человека, что способствует 
улучшению кровообращения и метаболизма (обменных 
процессов), что вызывает положительные изменения в 
органах и тканях, связанных с той или иной биологически 
активной зоной. Аппликатору «ГАО» не требуется никаких 
дополнительных источников энергии!

Как работает аппликатор «ГАО»
Прежде всего, магнитное поле воздействует на жидкости 
в организме: кровь, лимфа, внутриклеточный раствор солей. 
Под его воздействием изменяются физико-химические 
свойства жидкости, улучшается текучесть, изменяется 
электропроводность.
Магнитное поле позволяет не только улучшить поступление 
крови в рабочие капилляры, но и даёт возможность включить 
в общий кровоток дополнительные капилляры.
Под воздействием магнитного поля активизируется работа 
таких элементов клетки, как митохондрии – структуры 
клетки, генерирующие энергию, и придающие заряд ионам. 
Соответственно увеличение количества энергии приводит к 
повышению скорости обменных процессов.
Для достижения всех компонентов лечебного действия 
магнитных полей курс магнитотерапии должен быть 
длительным. Каждая последующая процедура в ходе курса 
повышает и усиливает достигнутые результаты.
Магнитотерапия относится к числу наиболее щадящих 
и легко переносимых методов физического лечения.

«Кардиомаг» защищен 
специальной голограммой.

Аппликатор «ГАО» защищен 
специальной голограммой.

// давление, сердце, сосуды

НОВИНКА НОВИНКА



Оригинальный «БИМАГ» имеет 
защитную голограмму.
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  ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ I И II СТАДИИ:
«БИМАГ» улучшает кровообращение и 
текучесть крови, стабилизи рует кровяное 
давление, снижает отложение холесте-
рина и кальция в кровеносных сосудах. 

  ГОЛОВНОЙ БОЛИ:
магнитные поля «БИМАГ» улучшают со-
стояние кровеносной системы голов-
ного мозга и капилляр ных сосудов. Они 
стимулируют питание мозговой ткани, в 
первую очередь, за счет поступления в 
нее кислорода.

  БРОНХИТА, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ:
способствует уменьшению общей слабости, 
приступы удушья становятся менее выра-
женными и легче снимаются.

  НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ, НЕРВНО-
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

   БОЛЕЙ В СУСТАВАХ И ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ:
регулярное применение «БИМАГ» на пер-
вом этапе устраняет боли. На втором эта-
пе постепенно восстанавливается подвиж-
ность суставов.

Аппликатор «БИМАГ» применяется для лече ния:

В результате многолетней работы группа российских учёных 
совместно с коллективом медиков на базе научно-производ-
ственного объединения «НЕВОТОН» изобрела уникальный 
аппликатор — магнитостимулирующее устройство-апплика-
тор «БИМАГ». Разработка объединила в себе преимущества 
точечного воздействия на организм и магнитотерапии с кон-
тролем полярности. Это позволило, наконец, получить макси-
мум лечебного эффекта от магнитотерапии, что было недо-
ступно на раннем этапе лечения этим способом.

«БИМАГ» выполнен в виде металлического диска, вну-
три которого находится специально обработанный ферро-
керамический материал — источник постоянного магнитно-
го поля, близкого по величине естественному магнитному 
полю Земли (напряженность не более 12 мТл). 
Каждая из сторон диска имеет свою полярность. В зависи-
мости от того, какой стороной аппликатора воздействовать 
на биологически активные точки и зоны, можно добиться 
различных терапевтических эффектов.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10100, выданным  11.02.2011 г.

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

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

Аппликатор обезболивающий
магнитостимулирующий «БИМАГ»

  расширяет сосуды;
  увеличивает активность сердца;
  ослабляет мышечную боль;
  улучшает обмен веществ;
  повышает активность клеток;
  улучшает регенерацию тканей.

  обезболивает;
  снимает воспаление;
  нормализует сон;
  замедляет рост опухолей;
  справляется с болью в суставах;
  успокаивает;
  снижает кислотность;
  улучшает усвоение кислорода.

СЕВЕРНЫЙ «ХОЛОДНЫЙ» 
МАГНИТНЫЙ ПОТОК:

ЮЖНЫЙ «ГОРЯЧИЙ» 
МАГНИТНЫЙ ПОТОК:

  МАГНИТНАЯ СИСТЕМА, 
которая расположена по периметру очков и в диске-аппликаторе, создает вокруг головы магнитное поле, которое 
способствует нормализации всех функций организма, снятию психоэмоционального и физического напряжения, 
улучшению процесса засыпания и сна.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ШНУР 
позволяет очкам отлично дер жать ся на голове, не сдав ливая её и в то же время плотно приле гая к лицу, защищая 
от проникновения света и других отвлекающих факторов. Сзади, на шнуре очков, находится магнитный аппликатор, 
который удобно расположится в ямочке подзатылочной части головы и не будет мешать Вам засыпать.

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

Аппликатор магнитный
«ОЧКИ МОРФЕЯ»

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

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

ИСПОЛЬЗУЙТЕ «ОЧКИ МОРФЕЯ» при:

   диссомнии (нарушении сна, трудностях при засыпании);
   сбое биологического ритма;
   последствиях тяжёлых физических нагрузок, 

психоэмоционального напряжения;
   эмоциональной лабильности; неврастении;
   вегетососудистой дистонии;
   хронической усталости; раздражительности.

«ОЧКИ МОРФЕЯ» СПОСОБСТВУЮТ:

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

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

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

   снижению уровня возбудимости, 
тревоги, усталости;

   нормализации биологического ритма человека.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

1 290i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 910i

2 200

1 190i
ЦЕНА:

// боль, сердце, сосуды, ЦНС, ЛОР // стресс, напряжение, усталость, ЦНС



Что говорят люди о турмалиновых изделиях?
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Лечебная продукция
с нанокристаллами турмалина

Мария Викторовна, 62 года, 
работающий пенсионер, г. Волгоград
Я сторонница нетрадиционного лечения без всякой химии, потому 
много чего узнаю о принципах действия на уровне физики. Давно 
знаю, что инфракрасное излучение при нагревании турмалина 
естественным образом борется с активными радикалами и 
болевыми ощущениями. Спасаюсь турмалиновым поясом, 
когда прихватывают боли в пояснице (у меня остеохондроз и 
постоянное смещение позвоночных дисков). Массажный эффект 
и прогревание спины очень быстро убирают боль. Не надо мучиться 
от болевых ощущений в спине, хвататься за спазмолитики. Ведь 
есть натуральное средство, позволяющее включать резервы 
собственного организма. Я довольна, спине тоже нравится.

Екатерина Павловна, 57 лет, 
домохозяйка, г. Самара
Честно говоря, удивлена, что столько сомнений у тех, кто привык 
к традиционной медицине. Я заказала себе наколенник и пояс 
с турмалиновыми нитями и очень довольна результатом. Те, кто 
берется утверждать, что это обычное тепло, глубоко ошибаются! 
Попробуйте себе повязать обычную тряпочку к колену и походите. 
Называется, почувствуйте разницу. Воздействие отрицательных 
ионов и согревающие инфракрасные лучи усиливают обменные 
процессы, помогая организму избавляться от шлаков и токсинов, 
очищая лимфу и кровь. В больном колене после серьёзного 
вывиха нет отечности и сильной боли, как раньше. Я стала 
менее раздражительной, спокойной, даже помолодела. Это 
универсальные средства, как скорая помощь, на все случаи жизни, 
и самое главное, — без побочных эффектов.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. ГЛАВНЫЙ 
СЕКРЕТ КОРОЛЕВСКОГО КАМНЯ
Признайтесь как на духу! Вам нравится терпеть 
боль в суставах или в позвоночнике, мучиться 
от проблем с запорами, эндокринной системой, 
постоянно нервничать и жить в стрессе? 
Продолжаете залечивать старые травмы резко 
пахнущими мазями или дорогостоящими 
лекарствами, от которых страдает Ваш 
желудочно-кишечный тракт? Надоело? Тогда 
не спешите перелистывать эту страницу! И вы 
узнаете, что есть особый камень, способный 
побороть Ваш недуг!
Турмалиновая продукция — то, что может 
реально помочь. А заодно Вам информация 
к размышлению: если заказывать подобные 
изделия по объявлению на радио, телевидении 
или через другие каналы рекламы, Вам 
выставят за них цену в несколько раз выше, чем 
в нашем каталоге.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ РОДЕ МИНЕРАЛ
ТУРМАЛИН называют кристаллом Новой эры. В 
его состав входят 26 микроэлементов, таких как 
железо, калий, кальций, йод, магний и другие. 
Египтяне называли турмалин драгоценным 
камнем радуги за его широкую цветовую гамму 
(более 50 оттенков). Впоследствии учёные 
доказали, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ минерал на 
планете, обладающий постоянным источником 
солнечной энергии. Подарок самой природы, 
который вырабатывает большое количество 
электромагнитных волн и вибрации разных 
частот. Самый что ни на есть безопасный и 
натуральный способ лечения всего организма от 
различных заболеваний.

ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ КАМЕНЬ С 
ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ?
Когда-то позволить себе турмалин могли только 
богатые люди. Сегодня этот камень используется 
в тканевых изделиях и доступен каждому. 
Уникальная технология производства позволяет 
перерабатывать турмалин в  нанокристаллы (в 
виде микрокристаллических нитей), которые 
добавляются в ткань. Дополнительный лечебный 
эффект достигается за счёт магнитного 
воздействия от вшитых в ткань магнитов.

В ЧЁМ СЕКРЕТ ТУРМАЛИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ?
Турмалин оказывает двойное полезное 
воздействие на организм: излучает 
инфракрасные лучи (воздушные витамины) и 
гармонизирует биополе человека. Благодаря 
этому активизируются клетки, укрепляются 
функции иммунитета, а ещё улучшается 
работа нервно-сосудистой, лимфатической и 
пищеварительной системы. Также заряженные 
кристаллы повышают и  мужскую сексуальную 
энергию.

КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
Вплетённые в нити ткани микрокристаллы 
турмалина нагреваются от тела и генерируют 
невидимое человеческому глазу инфракрасное 
излучение. Отрицательные ионы и магнитное 
поле проникают в глубинные слои кожи, 
эффективно уничтожая активные радикалы и 
другие вредные, токсичные вещества. В кровь 
приливает больше кислорода, что активизирует 
энергию клеток и ускоряет обменные процессы, 
омолаживая весь организм.

Согревающие 
турмалиновые стельки

ЗАБОТА О НОГАХ
Благодаря вшитым кристаллам турмалина согревающие стельки 
оказывают комплексное воздействие на Ваш организм через 
стопы. Как? Прежде всего, налаживают кровоток. Турмалиновые 
стельки стимулируют кровообращение стоп, убирая боли и костные 
выросты, улучшают кровообращение в сосудах ног, уменьшают 
боли и усталость в мышцах ног, спины, снимают боли в ногах и 
суставах лодыжки, способствуют избавлению от боли при подагре, 
обеспечивают чувство комфорта, тепла и лёгкости в ногах.

СТОЙКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Тепло человеческого тела нагревает кристаллы турмалина, 
вшитые в стельки. В ответ турмалин начинает выделять 
длинноволновое инфракрасное излучение. Оно проникает 
глубоко под кожу, разогревая ткани, расширяя сосуды, улучшая 
кровообращение. Налаживается питание клеток, а значит, из 
организма начинает выводиться всё вредное и ненужное, что 
затрудняло жизнь Вашим ногам.
Тонкая тканевая основа стелек обладает бактерицидными 
свойствами, а её структура, состоящая из сообщающихся ячеек, 
создает сеть каналов, перекачивающих воздух при каждом 
движении тела. В результате данного воздействия за счёт 
расширения кровеносных сосудов в зоне аппликации усиливается 
кровоснабжение мышечной ткани, повышается содержание 
кислорода в крови, улучшается лимфообращение, ускоряется 
процесс восстановления суставов и костной ткани, активизируется 
энергетика клеток, уменьшаются болевые ощущения, повышается 
сопротивляемость организма болезням. Одновременное 
воздействие несколькими активными компонентами 
(инфракрасное излучение, отрицательные ионы, бактерицидные 
свойства тканевой основы) обеспечивает стойкий долговременный 
эффект оздоровления.

Лёгкий и удобный аппликатор для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. С выраженным антибактериальным эффектом. Из тонкой "дышащей" ткани для комфортной 
ежедневной носки.

ПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ СТЕЛЕК:

   плоскостопие, остеофит, 
подагра, диабетическая стопа;

   варикозное расширение вен;
   боль и воспаления в мышцах 
ног и суставах лодыжки;

   отёчность, онемение, зябкость 
пальцев и стоп;

   повышенная потливость.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
СОГРЕВАЮЩИХ 
ТУРМАЛИНОВЫХ СТЕЛЕК:

   лечение и профилактика 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата;

   улучшение кровообращения 
и расширение сосудов ног;

   снятие боли и усталости 
в стопах и в лодыжках;

   согревающий эффект 
в холодное время года;

   устранение неприятного запаха;
   профилактика грибковых 
заболеваний.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕЛЬКИ?
   Стельки накладывают непосредственно на ступню, 
рекомендуется использовать носок или тканевую салфетку.

   Приблизительно через 10 минут появляется заметное 
ощущение тепла и жжения. Время первых сеансов 
составляет 5-10 минут 2 раза в день.

   Постепенно, увеличивая время процедуры, Вы 
подберёте удобный для Вас режим применения стелек. 
Поддерживайте такой режим в течение трёх месяцев.

   После месячного перерыва курс можно повторить, 
соблюдая тот же режим воздействия.

990i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 680i

1 670

// суставы, сосуды, варикоз, боль в ногах
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ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЯЗКИ:

   снимает воспалительные процессы в голеностопном суставе;
   оказывает антибактери альное воздействие;
   снижает отёчность и застой лимфы в ногах;
   улучшает крово- и лимфо обращение;
   активизирует энергию клеток;
   ускоряет обменные процессы.

Наколенник турмалиновый 
с магнитными вставками (1 шт.)
Турмалиновые магнитные волокна увеличивают циркуляцию 
крови в клетках, точечно воздействуя на болевой участок кожи. 
Длинноволновые инфракрасные лучи быстро ликвидируют застой-
ные явления и стимулируют обмен веществ, снимают мышечное 
напряжение и уменьшают износ суставов. 

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

Повязка турмалиновая 
на голеностопный сустав 
с магнитными вставками (1 шт.)
Под воздействием мощной энергии инфракрасного излучения 
расширяются кровеносные сосуды в проблем ной области, что 
восстанавливает баланс между кислоро дом и гемоглобином в 
крови и усиливает приток крови в мышечной ткани. Такой эффект 
в разы ускоряет процесс восстановления сустава и костной ткани.

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

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА НАКОЛЕННИКА:

   оказывает обезболивающий и согревающий эффект;
   усиливает выделение внутрисуставной жидкости;
   восстанавливает суставы и костную ткань;
   стимулирует лимфо- и кровообращение;
   регулирует работу нервных клеток;
   устраняет симптомы внешнего воздействия холода-сырости.

Турмалиновый пояс 
с магнитными вставками (1 шт.)

Шейный аппликатор
с магнитными вставками (1 шт.)

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

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

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПОЯСА:

   ускоряет циркуляцию крови;
   восстанавливает костную ткань и суставы;
   нейтрализует боль и застойные процессы;
   оказывает массажное, успокаивающее воздействие;
   снимает напряжение в мышцах спины, таза и живота;
   убирает симптомы внешнего воздействия холода, сырости.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ШЕЙНОГО АППЛИКАТОРА:

   разогревает шейный отдел позвоночника;
   снимает напряжение в шее, расслабляя мышцы шеи;
   расширяет сосуды, ускоряет кровоток, убирает отёчность;
   снимает воспаление и болевые спазмы в шейном отделе.

Сосуды и позвоночные артерии, расположенные близко к 
поверхности кожи, вступают с биополем турмалина в прямой контакт, 
таким образом его целительное действие распространяется на 
сердце и головной мозг. Аппликатор, благодаря командной работе 
инфракрасного излучения и постоянного магнитного поля, заботится 
не только о воротниковой зоне, но и оказывает воздействие на весь 
шейно-грудной отдел позвоночника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Профилактика и лечение шейного остеохондроза, межпозвонковой 
грыжи, мышечных напряжений и болей, головных болей и дистонии, 
стресса, бессонницы, метеозависимости, последствий переохлаждения.

890i
ЦЕНА:

1 590i
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ЦЕНА ЗА 2 ШТ:

ВАША ЭКОНОМИЯ 400i

1 990

// боль, суставы, сосуды, воспаление // боль, суставы, сосуды, воспаление
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Комплект изделий 
с кристаллами турмалина
Для комплексного воздействия при лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Наколенник 
турмалиновый 
с магнитными 
вставками — 2шт.  

Турмалиновый пояс 
с магнитными 
вставками — 1 шт.

Шейный аппликатор
с магнитными 
вставками — 1 шт.

Повязка турмалиновая 
на голеностопный 
сустав с магнитными 
вставками — 2 шт.

   Разогревают проблемную зону.

   Расширяют сосуды и улучшают кровообращение.

   Снимают боль, воспаление, стресс и переутомление.

   Активизируют обмен веществ и налаживают питание клеток.

   Помогают восстановить работу всех систем организма (кровеносной, нервной, гормональной, эндокринной и пр.).

   Повышают защитные силы организма.

   Способствуют быстрой акклиматизации (при переездах, перелётах, смене климата и часовых поясов).

Надёжно, удобно и практично
Аппликаторы, входящие в турмалиновый комплект, лёгкие, с помощью липучек надёжно 
крепятся, не натирают кожу, не жмут, не сползают и не стесняют движения, оставаясь 
незаметными под любой одеждой. Благодаря удобному покрою ткани, в которую вшиты 
магниты и кристаллы турмалина, Вы будете одинаково хорошо (даже если нужно надеть на 
все больные места) смотреться на прогулке, дома, на огороде, в гостях. Пористая эластичная 
основа позволяет коже дышать. В комплект входит шесть турмалиновых изделий, и с какой 
бы Вы не столкнулись проблемой, всегда под рукой будет нужное решение! Более того, имея  
такой комплект, Вы сможете решать несколько проблем одновременно!

КАК РАБОТАЮТ ИЗДЕЛИЯ С ТУРМАЛИНОМ?

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Как действуют мази и 
растирания? Согревают 
и обезболивают. Раздра-
жая, они заставляют кожу 
«гореть», а для большего 
эффекта подбрасывают в 
проблемную зону аналь-
гетиков. Но всё это вре-
менно и зачастую быва-
ет небезопасно для кожи, 
крови, печени и желудка. 
Когда срабатывает эффект 
привыкания, Вы опять 
идёте к врачу, а потом в 
аптеку за порцией новых 
препаратов. 
Шерстяными платками 
мы пользуемся по ста-
ринке. А что делать, когда 
болит сразу в нескольких 
местах? Наматывать шар-
фы на колени, шею, пояс-
ницу и ходить, смешить 
народ? Особенно летом, 
в жару? Комплект маг-
нитно-турмалиновых ап-
пликаторов — вот реше-
ние XXI века! Турмалин 
не вызывает привыкания, 
а изделия из него удоб-
но носить, поскольку они 
прекрасно сидят на теле!

БИОЭНЕРГИЯ
ТУРМАЛИНА
От контакта с человече-
ским телом аппликатор 
начинает работать в ре-
жиме грелки. Стоит при-
ложить турмалиновую 
ткань к больному месту, 
как ощущается прият-
ное пощипывание (будто 
замерзшие пальцы опу-
скаешь в тёплую воду). 
Круглосуточная физиоте-
рапия, животворное теп-
ло, которое всегда под 
рукой, – не о таком ли по-
мощнике вы мечтали? 
Обезболивающий и со-
гревающий эффект – 
лишь малая часть воз-
можностей лучистого 
камня. Исходящая от не-
го инфракрасная энергия 
солнца проходит сквозь 
кожу, расслабляет напря-
жённые мышцы, снима-
ет спазмы и воспаления, 
улучшает кровоток и кис-
лородное питание клеток.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Турмалиновые апплика-
торы – это настоящая гор-
дость отечественного про-
изводства. Столь важные 
для жизни изделия стали 
результатом научных ис-
следований в области из-
учения  возрастных забо-
леваний. Принцип работы 
турмалиновых апплика-
торов  состоит в том, что 
человеческое биополе со-
впадает по характеристи-
кам с излучением кам-
ня-целителя. Организм 
воспринимает инфра-
красные волны как «ум-
ное» лекарство, которое 
само находит проблему и 
помогает её устранить. 
Свойства тонких кри-
сталлических проши-
вок усилены магнитными 
вставками, поле которых 
ориентировано на созда-
ние максимального эф-
фекта. Вот почему жизнен-
но важные показатели от 
кровяного давления до об-
щего самочувствия улуч-
шаются, Вы чувствуете 
себя отдохнувшими, заря-
женными энергией, более 
здоровыми и молодыми!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

4 890i

ЦЕНА НАБОРА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 200i

6 290

// боль, суставы, сосуды, воспаление, здоровье всей семьи
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Небулайзер «OMRON»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ: 

☑  компактный и лёгкий;

☑  низкий уровень шума компрессора;

☑  широкий спектр 
применя емых лекарственных 
препаратов;

☑  простота проведения ингаляции 
и чистки после процедуры;

☑  комплектация включает маски 
для взрослых и детей;

☑  гарантия: 3 года;

☑  клинически апробирован.

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

Компрессорный небулайзер (ингалятор) 
Omron CompAir предназначен для вды-
хания лекарственного средства при раз-
личных респираторных заболеваниях. 
Аппарат предназначен для использования 
как в медицинских учреждениях, таких как 
больницы, поликлиники и кабинеты вра-
чей, так и в обычных жилых помещениях.

Omron CompAir эффективен в использова-
нии для людей всех возрастов, достаточно 
лишь сменить маску.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ: 

☑  ускоренное измерение;

☑  управление 
одной кнопкой;

☑  технология 
интеллектуаль ного 
измерения Intellisense;

☑  гарантия 5 лет;

☑  клинически испытан.

Тонометр «OMRON»

Для точного, надёжного и объектив-
ного наблюдения за состоянием ар-
териального давления в домашних 
условиях.

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

Измерение производится в области 
плеча. Тонометр комплектуется вееро-
образной компрессионной манжетой 
22—32 см, что позволяет производить 
измерение артериального давления 
всем членам семьи. Тонометр может 
работать от адаптера (входит в ком-
плект) и от четырёх элементов пита-
ния типа «АА».

Для точного, надёжного и объек-
тивного наблюдения за температу-
рой тела в быту и в медицинских 
учреждениях.

Доступный и надёжный цифровой 
термометр — это точность, безо-
пасность, простота и скорость из-
мерения температуры тела.

Маленький, точный, почти невесо-
мый прибор, изготовлен из гиги-
еничного пластика. Его не нужно 
встряхивать перед использовани-
ем, как ртутный.

Медицинский термометр «OMRON»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ: 

☑  водонепроница-
емый корпус;

☑  память результата 
последнего 
измерения;

☑  автоматическое 
отключение;

☑  защитный футляр;

☑  звуковой сигнал;

☑  гарантия: 3 года;

☑  клинически апробирован.
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
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«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 
ПЛЮС» — мощный 
комплекс антиоксидантов. 
Одна таблетка восполняет 
суточную потребность 
в дигидрокверцетине – 
мощном натуральном 
антиоксиданте.

ОСОБЕННО ВАЖНО:

   людям с заболева ниями сердца;

   людям старше 45 лет;

   при диабете 
и профилактике диабета;

   во время восстановления 
после инсульта;

   тем, кто часто имеет 
дело со стрессом;

   женщинам в качестве 
препарата молодости 
и красоты.

КАК ПРИНИМАТЬ «ДИГИДРО-
КВЕРЦЕТИН ПЛЮС»?

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

   В остальных случаях дозировку 
необходимо соблюдать, исходя 
из инструкции.

   Профилактический курс – 
2 упаковки.

   Лечебный курс – 4 упаковки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Беременность; Кормление грудью; 
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Отзывы о препарате «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС»

«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС»
Мощный комплекс антиоксидантов. Здоровье сердца и 
сосудов. Одна таблетка содержит комплекс биофлавоноидов и 
антиоксидантов, усиливающих и дополняющих действие друг друга.

Анна Львовна, 53 года,
домохозяйка, г. Челябинск
Когда у меня внезапно сильно прихватило 
сердце, я конечно сильно испугалась и 
пошла к врачу. Он выписал мне лекарства 
и «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». Я добросо-
вестно взялась за лечение и через месяц 
заметила снижение головных болей, повы-
шение выносливости, стала меньше беспо-
коить аллергия. В журналах много читала 
про пользу антиоксидантов, а в «ДИГИДРО-
КВЕРЦЕТИН ПЛЮС» антиоксидант раститель-
ного происхождения. Я думаю что в травах 
скрыта масса пользы, хорошо, что сейчас 
учёные их оценили и стали использовать на 
благо людям.

Маргарита Павловна, 42 года,
менеджер, г. Орёл
С юных лет я заботилась о том, чтобы выгля-
деть хорошо. Конечно, годы берут своё, но, к 
счастью, у меня в этом отношении прекрас-
ная наследственность, плюс я всегда сле-
дила за собой. Но месяц назад заметила, 
что стала сильно уставать, с трудом справ-
ляться со своей работой, плохо спать, стало 
пошаливать давление. Всё это, к сожале-
нию, отразилось на внешности. Врач дал 
ряд рекомендаций, а также прописал курс 
«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». После курса 
я отметила нормализацию давления, здо-
ровый сон, ко мне вернулась моя работо-
способность. Естественно, что и выгляжу я 
намного лучше, чем месяц назад.

Григорий Андреевич, 67 лет, 
пенсионер, г. Сургут
Стало пошаливать сердце, замучил кашель. 
Сходил к врачу, он назначил мне ЭКГ, резуль-
таты которой оказались не очень хорошими, 
диагноз — ишемическая болезнь сердца. 
Врач назначил лечение, в том числе «ДИГИ-
ДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС». Жена любит читать 
описания, и описание к этому препарату ей 
очень понравилось. Сказала, что полезный 
препарат на натуральной основе и, посовето-
вавшись с врачом, тоже стала его пить. После 
месячного курса я избавился от кашля, стал 
хорошо спать, даже соображать стал лучше. 
Жена стала бодрее, перестала жаловаться на 
давление. Теперь чаще видимся с внуками, а 
раньше ни на что сил не хватало.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-терапевт ОЛЕГ НЕСТЕРОВ (стаж работы 12 лет):
– Все слышали про антиоксиданты, но никто не понимает их 
значимости. Я  хочу Вам назвать только один компонент — самый 
необходимый для здоровья людей.
Я работаю со всем организмом, поэтому я выбрал препарат 
«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС», который содержит эталонный 
антиоксидант — дигидрокверцетин, а  также комплекс других 
компонентов, жизненно необходимых для здоровья сердца.
Рекомендую его своим пациентам, родителям, жене. 
Я принимаю его сам.
Этот препарат прошёл исследования в антидопинговом центре и 
рекомендован к применению спортсменам для достижения высоких 
результатов в спорте. Его также используют во время химиотерапии 
раковых больных. Он заслуженно ценится докторами из разных 
областей. И должен быть в каждой аптечке. Особенно у людей с 
заболеваниями сердца и сосудов.
Один из важных показателей здоровья сердца и сосудов — 
изменение вязкости крови и износ клеток соединительной ткани. 
«ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС» влияет на вязкость крови. Одна 
таблетка содержит комплекс биофлавоноидов и антиоксидантов, 
усиливающих и дополняющих действие друг друга.
Поэтому «ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН ПЛЮС» обладает мощным 
противовоспалительным и противоаллергенным свойствами, 
укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, способствует 
снижению уровня холестерина, усиливает действие многих полезных 
веществ (витамина  С и  витамина Е), укрепляет сосуды и капилляры, 
улучшает микроциркуляцию крови, препятствует образованию 
тромбов, снижает воспалительные явления в  простате, укрепляет 
иммунитет.
Пациент меньше болеет, лучше спит, у него улучшается настроение. 
Препарат также замедляет процесс старения клеток организма.
Витамины С и Е, которыми дополнительно обогащён препарат, 
помогают укрепить и восстановить соединительную ткань, укрепляют 
стенки сосудов, предотвращая инсульты и инфаркты.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА:

☑  ЗАЩИЩАЕТ организм 
от токсинов и предотвращает 
раковые заболевания;

☑  ОБЛАДАЕТ момощным проти-
вовоспалительным и проти-
воаллергенным эффектом;

☑  УКРЕПЛЯЕТ сердечно-
сосудистую систему, 
предупреждает возрастные 
заболевания;

☑  РЕГУЛИРУЕТ уровень 
сахара и холестерина в 
крови, снижает вероятность 
заболевания диабетом, 
а также облегчает течение 
развившихся форм;

☑  УЛУЧШАЕТ работу нервной 
системы, активирует 
нервные процессы.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
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«ПРОСТАТА-АКТИВ»
Уникальный натуральный витаминный комплекс, который решает 
проблемы с аденомой предста тельной железы, избавляет от простатита 
и воспалений.

Светлана Викторовна, 46 лет, экономист, г. Архангельск
Когда у мужа начались проблемы с простатитом, мы, к счастью скоро нашли хорошего врача. Поскольку муж занятой человек, 
аннотации ко всем прописанным ему лекарствам читала я. Обратила внимание, что он показан при лечении воспалений уха, горла, носа. 
Три года я зимой попеременно страдала от отита и гайморита. Купила вторую упаковку «ПРОСТАТА-АКТИВ», тоже стала их принимать. 
Верите или не верите, но этой весной и я не болею как прежде, и муж словно родился заново.

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

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-уролог КОНСТАНТИН РАЕВСКИЙ (стаж работы 18 лет):
– Комплекс «ПРОСТАТА-АКТИВ», основой которого является кипрей 
узколистный, я рекомендую давно, не только как врач-уролог. Это 
неприметное растение приносит пользу всему организму — лечит 
желудок, избавляет от головных болей, нормализует сон даже у 
пожилых людей, снимает воспаление. Как врач-уролог подтверждаю 
эффективность применения в лечении простатита у мужчин. 
Несомненно, иван-чай (кипрей узколистный) в составе правильно 
подобранной лекарственной терапии весьма эффективен. Но важно, 
чтобы препарат был правильно произведён. А  само растение собрано 
и обработано по всем правилам. Своим пациентам я прописываю 
«ПРОСТАТА-АКТИВ» – в этом препарате сохранены все целебные свойства 
кипрея, известного средства профилактики простатита, использующегося 
при воспалении мочевого пузыря и мочеточников.
Приём «ПРОСТАТА-АКТИВ» замедляет (часто полностью прекращает) 
увеличение простаты, препятствует воспалению мочеточников 
и хроническому воспалению мочевого пузыря — это избавляет от 
необходимости оперативного вмешательства.
Также «ПРОСТАТА-АКТИВ» — высокоактивное противоопухолевое 
средство, а ещё он положительно влияет на работу сердца, помогает при 
С-авитаминозах, нарушении обмена веществ, воспалении уха, горла, носа, 
желудочно-кишечных заболеваниях, анемии, убирает головные боли и 
избавляет от бессонницы. Препараты кипрея узколистного используются 
при лечении различного рода экзем, атопического дерматита, псориаза и 
других болезней кожи, особенно если они сопровождаются расстройствами 
желудочно-кишечного тракта и  невротическими проявлениями. Надо 
ли пояснять, что комплексное воздействие данного препарата просто 
целительно в случае многих заболеваний?
Комплекс «ПРОСТАТА-АКТИВ» содержит белковые, дубильные, 
слизистые вещества, органические кислоты, кумарины, флавоновые и 
антоциановые соединения, алкалоиды, углеводы, сахар, витамин С (его в 
три раза больше, чем в плодах апельсина).
Его можно принимать в качестве дополнительного источника 
аскорбиновой кислоты, источника флавоноидов и дубильных веществ.
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«ПРОСТАТА-АКТИВ» – выбор 
разумных и активных. 
Победить простатит 
и аденому можно 
натуральными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА 
«ПРОСТАТА-АКТИВ»:

☑  ОСТАНАВЛИВАЕТ
увеличение простаты;

☑  СПОСОБСТВУЕТ
общему тонусу организма, 
укрепляет иммунитет;

☑  ПОЛОЖИТЕЛЬНО
влияет на работу сердца;

☑  ПОДАВЛЯЕТ
воспалительные 
процессы;

☑  ПОМОГАЕТ
при С-авитаминозах;

☑  УЛУЧШАЕТ
обмен веществ.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

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

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

КАК ПРИНИМАТЬ
«ПРОСТАТА-АКТИВ»?

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

   Продолжительность приёма — 
3–4 недели. При необходимости 
приём можно повторить.

   Профилактический курс – 
3 упаковки.

   Лечебный курс – 6 упаковки

Отзывы о препарате «ПРОСТАТА-АКТИВ»

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ПРОСТАТОНА П» ОСНОВАНА НА ТРЁХ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПАХ:

1.    «ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ»
В наших генах заложено правильное восприятие именно российского лекарственного сырья. Организм 
распознаёт «родное» и легко расщепляет на полезные микроэлементы. Благодаря натуральному составу 
и исключительно российским ингредиентам «Простатон П» более эффективен в лечении простатита и 
аденомы. Так, в одном из самых экологически чистых регионов России, Пензенской области, собирается 
корень солодки (лакрицы), входящий в состав препарата. Там, на собственных полях российского 
предприятия «Парафарм», происходит бережный сбор исходного лечебного сырья наивысшего качества.

2.   «ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ»
Сохранить максимум пользы и витаминов лечебного сырья позволяет современная технология —
криообработка. Российские ученые из Всероссийский институт лекарственных и ароматических 
растений (ФГБНУ ВИЛ АР) выяснили, что измельчение сырья при сверхнизких температурах (-170 
градусов Цельсия) позволяет получить более чистый и эффективный продукт,, чем тепловая обработка, 
при которой теряется большое количество полезных свойств сырья. Криоизмельчение — это настоящая 
революция в фармакологии! Во-первых такая технология высвобождает биологически активные 
вещества, связанные с белковыми молекулами. Так компоненты лекарства усваиваются лучше. 
Во-вторых, благодаря криообработке количество полезных витаминов, микро- и макроэлементов, 
эфирных масел в препарате максимально приближено к их содержанию в исходном сырье.

3.   «МОЛОДОЙ ДУШЕ — МОЛОДОЕ ТЕЛО!»
Второй компонент «ПРОСТАТОНА П» - трутневый расплод («трутневое молочко»). Он возвращает силу 
и здоровье предстательной железе. В восточных культурах эта субстанция из измельчённых личинок 
трутней (самцов медоносной пчелы) ценится наравне с корнем женьшеня. Благодаря высокому 
содержанию белка, гормонов и витаминов трутневый расплод необычайно полезен, особенно для 
мужчин! В нём есть гормоноподобные вещества, которые в организме превращаются в тестостерон —
основной мужской половой гормон. Именно он нейтрализует избыток эстрогена — причину развития 
аденомы. «Трутневое молочко» содержит незаменимые аминокислоты и минералы, а также целый 
комплекс витаминов группы А В, Е и D. Трутневый расплод в составе «Простатона» делает его практически 
незаменимым помощником для мужчин в любом возрасте! 

Сергей Петрович К., 43 года, г. Псков
Покупал отцу, у которого аденома второй год уже. От цены поначалу был в шоке, но теперь о потраченных деньгах нисколько не 
жалею. Опухоль начала уменьшаться и до операции дело так и не дошло.

Галина Ивановна П., 56 лет, г. Санкт-Петербург
У мужа с полгода назад обнаружили аденому простаты. Дело шло к операции, на которую я его так и не уговорила. Вычитал он 
где-то, что трутневый гомогенат при аденоме помогает. Я весь город оббегала, пока этот гомогенат нашла. Да и то в составе 
этого БАД. За неимением других вариантов взяла одну баночку на пробу. Хватило её как раз на два месяца, но результат мы 
уже через пару недель увидели. Ночные походы «по-маленькому» стали заметно реже. Да и вообще муж как-то повеселел. А 
когда на очередном осмотре врач сказал, что опухоль уменьшилась, так и подавно на седьмом небе от счастья был. Сейчас 
второй курс начал.
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«ПРОСТАТОН П»
Натуральный препарат для лечения аденомы и простатита и 
улучшения эректильной функции .

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач, доктор медицинских наук, профессор, отличник 
здравоохранения, обладатель медали «За заслуги перед Отечеством», автор более 
500 научных работ Виллорий Иванович Струков (стаж работы более 50 лет):
– Простатит — обычное заболевание мужчин за 50 (зона повышен-
ного риска), но всё чаще оно настигает 40-летних. Чем страшен 
простатит? Частыми и безуспешными походами в туалет, силь-
нейшей болью, вялой эрекцией вплоть до полной импотенции, а 
главное — развитием аденомы предстательной железы. Увы, ста-
тистика безжалостна! Вы только вдумайтесь в эти страшные циф-
ры: аденома в той или иной форме встречается у трёх из четырёх 
мужчин старше 65 лет! Если её не лечить, может развиться скле-
роз простаты, а в тяжёлых случаях — рак предстательной железы! 
Избежать этих осложнений и повысить сексуальную активность 
поможет «ПРОСТАТОН П». Он позволяет восстановить баланс 
между тестостероном и эстрагеном, то есть — искоренить саму 
причину заболевания. Как? С одной стороны, повышается уровень 
тестостерона (трутневый расплод), с другой — происходит мощ-
ное противовоспалительное действие (корень солодки), повыша-
ется эластичность сосудов, восстанавливаются поражённые тка-
ни, что препятствует развитию опухоли. «ПРОСТАТОН П» — может 
стать Вашей надёжной защитой от простатита, аденомы и склеро-
за предстательной железы!
Пациентам часто назначаются нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВС), у которых есть побочные эффекты. При 
длительном применении повышается вероятность инфаркта, сни-
жается выработка тестостерона, что усугубляет проблему потен-
ции! К счастью, сегодня есть здоровая альтернатива — натураль-
ный препарат «ПРОСТАТОН П». Он не только лишён недостатков 
НПВС, но имеет ряд дополнительных свойств общеукрепляющего 
характера.

ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА:

☑  НОРМАЛИЗУЕТ сон и 
артериальное давление;

☑  ПОВЫШАЕТ уровень 
тестостерона;

☑  УКРЕПЛЯЕТ сексуальное 
здоровье мужчины;

☑  СНИЖАЕТ воспалительные 
процессы;

☑  УЛУЧШАЕТ аппетит;
☑  ПОВЫШАЕТ физическую 

активность;
☑  СНИЖАЕТ уровень холестерина 

в крови;
☑  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ развитие 

атеросклероза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

КАК ПРИНИМАТЬ ?

   Взрослым по 1 таблетке 
в день во время еды.

   Продолжительность приёма:
1 месяц.

   При необходимости приём 
можно повторить.

ОСОБЕННО ВАЖНО:

   мужчинам, страдающим 
от простатита и аденомы 
предстательной железы;

   при эректильной дисфункции, 
снижении сексуальной 
активности и уровня 
тестостерона.

Отзывы о препарате «ПРОСТАТОН П»

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

1 480i
ЦЕНА:

+ АКЦИЯ!

3По
Цене2

№1
от простатита

и аденомы

// простатит, аденома, мужское здоровье 
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Отзывы о препарате «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ»

«ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ»
Ключ к решению мужских проблем.

Константин Егорович, 43 года, машинист электропоезда, г. Санкт-Петербург
Я конечно знаю, что осечки — это издержки моей профессии. Но позиции сдавать без боя — не моё правило. Сам много читал и вникал, док-
тора хорошего нашёл, много работал на выздоровление. Принимал «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ», с ним как-то сразу стало заметно, что всё нала-
живается. Сейчас всё ОК, но «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ» курсами иногда буду проводить, для профилактики.

Александр Витальевич, 45 лет, торговый представитель, г. Томск
У меня с лечением эректильной дисфункции была непростая история. Мучился я долго, пытался найти действенное средство. Изучил целую 
кучу специальной литературы и соответствующих статей. Консультировался со многими врачами, «оставлял» свою зарплату в частных 
клиниках. Но мне ничего не помогало. Виагра мне «не подошла», да и зарплаты у меня, если в командировки за границу не посылают, не 
совсем на Виагру хватает. «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ» в этом смысле оказался вдвойне прекрасен: и эффект стал заметен через две недели, и 
цена у него доступная. Доволен. Через месяц наконец-то женюсь.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-андролог ПЁТР ПИРОГОВ (стаж работы 18 лет]:
— Я рад, что могу затронуть эту важную тему — половой дисфункции. 
И подсказать правильное и безопасное решение. С абсолютной 
уверенностью могу сказать — химические препараты, которые 
сейчас покупают и принимают мужчины, — настоящие убийцы 
здоровья. И объяснить это бывает крайне сложно. Это тот случай, 
когда фармацевты и доктора не могут договориться. Нечистоплотные 
производители лекарств зарабатывают на мужском здоровье. На фоне 
проплаченной рекламы рекомендации отдельно взятого специалиста 
меркнут. И проблема только растёт. А решение есть. И стоит оно в разы 
дешевле разрекламированной химии. Для настоящего выздоровления 
необходим L-аргинин.
Одним из прорывов в медикаментозном лечении эректильных 
расстройств стало открытие препаратов-ингибиторов ФДЭ-5: Виагры, 
Сиалиса, Левитры. Но это дорогие препараты, и применять их долго 
нельзя: высок риск развития нежелательных побочных реакций, 
особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
К тому же эти лекарства эффективны не во всех случаях, поскольку 
при резком снижении либидо, а с возрастом в первую очередь угасает 
именно оно, монотерапия ингибиторами ФДЭ-5 малоэффективна из-за 
отсутствия субстрата для их действия.
Настоящее выздоровление, в отличие от быстрого, но временного 
эффекта, состоит из лечения сопутствующих заболеваний, 
физиотерапии, соблюдения диеты, физической активности. Причём 
важны все перечисленные компоненты, невозможно излечиться, просто 
принимая лекарство, но продолжая при этом вести малоподвижный 
образ жизни и неправильно питаясь. Но и один только здоровый образ 
жизни не поможет, если в организме нарушилось равновесие. Его 
нужно восстанавливать сразу несколькими компонентами.
Сейчас для лечения сексуальных дисфункций самым инновационным 
препаратом считается «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ». Вместо одной добавки 
мужчинам я рекомендую его. В нём правильные компоненты, каждый 
из которых выполняет свою полезную функцию. 28-дневный курс 
приёма препарата «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ» показал достоверное 
повышение содержания тестостерона на 45%, повышение эрекции на 
31%, повышение либидо на 43%, а также стабилизацию вегетососудистой 
системы, улучшение выносливости, силы и психоэмоционального 
состояния с редуцированием тревожно-депрессивных нарушений.

1.    ПОВЫШАЕТ потенцию
2.    ЗАМЕДЛЯЕТ старение;
3.    УКРЕПЛЯЕТ сердечную 

мышцу;
4.    УЛУЧШАЕТ физическое 

состояние;
5.    НОРМАЛИЗУЕТ давление;
6.    ВОССТАНАВЛИВАЕТ обмен 

веществ;
7.    РЕГУЛИРУЕТ функцию 

печени;
8.   УКРЕПЛЯЕТ иммунитет;
9.    УЛУЧШАЕТ память 

и внимание;
10.   ПОВЫШАЕТ жизненный 

тонус.

Злейший враг мужского здоровья

ФАКТОРЫ ЗАСТОЙНОСТИ 
КРОВИ В ОРГАНАХ 
МАЛОГО ТАЗА У МУЖЧИН:

   МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ;
   НЕХВАТКА НАСТОЯЩИХ ВИТАМИНОВ;
   ОТСУТСТВИЕ РЕГУЛЯРНОГО СЕКСА;
   НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ;
   ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ;
   ПОСТОЯННЫЙ СТРЕСС;
   ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ.

Как оказалось, в современных продуктах питания 
нет необходимого количества витаминов и мине-
ралов. Организм вынужден брать их из своего ре-
зерва, тем самым ослабляя себя. Поэтому очень 
важно наладить полноценное питание организма. 
Вы знаете, где достать эти витамины и минералы? 
Вам интересно, какие витамины нужны именно 
для потенции? Вот правильные вопросы!
Когда мы приходим в больницу, терапевт пропи-
сывает нам 2-3 таблетки. Затем мы идём к урологу 
— ещё 3—4 таблетки. Дальше по списку — гастро-
энтеролог, выписывающий ещё 2—3 «кругляша». 
Напрашивается вопрос: а как взаимодейству-
ют все эти вещества в таблетках между собой? С 
учётом того, что таблетка — это сложносоставной 
продукт. В большинстве случаев это наносит ко-
лоссальный вред нашему организму. Именно поэ-
тому важнейшая задача — найти такой минераль-
но-витаминный комплекс, состав которого был бы 
на 100% натуральным, а входящие в него вещества 
не враждовали между собой, уничтожая тем са-
мым наш организм. Но искать ничего уже не надо 
— такой комплекс уже существует!

ПРИЧИН ИМЕТЬ 
ПРИ СЕБЕ 
«ЭРОМАКС»:10

ВО-ПЕРВЫХ, лечиться надо именно теми 
растениями, которые произрастают именно 
в нашей стране! Не просто так существует 
поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу — 
смерть!»

ВО-ВТОРЫХ, нужен определённый комплекс витаминов 
и минералов, которые крайне необходимы нашему 
организму. Беда в том, что столь ценные элементы не 
содержатся в продуктах питания.

В-ТРЕТЬИХ, эти вещества должны между собой 
взаимодействовать на клеточном уровне

У 100% мужчин после 50 возникают проблемы 
с «мужской силой». При этом функция 
продолжения рода является самой сильной 
в мужском организме и, по сути, мужчина 
может в ЛЮБОМ возрасте чувствовать 
себя полноценным. Что этому мешает? 
ЗАСТОЙНОСТЬ КРОВИ В ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА 
— злейший враг мужского здоровья. Именно 
по этой причине в организме запускается 
целый каскад губительных процессов. И крайне 
важно знать основные факторы, приводящие к 
застойности крови.

// импотенция, простатит, мужское здоровье



В состав натурального витаминного комплекса для мужчин входят сразу несколько активных 
веществ, таких как натуральные продукты пчеловодства — трутневый расплод и пчелиная обножка, 
а также L-аргинин, женьшень, левзея, экстракт горянки, витамин В6, цитрат цинка и пр. Давайте 
познакомимся с возможностями каждого из элементов этого удивительного состава.

ТРУТНЕВЫЙ 
ГОМОГЕНАТ,
или трутневый 
расплод, укрепляет 
мужскую половую 
функцию и иммунитет, 
в о с с т а н а в л и в а е т 
организм после 
физических нагрузок, 
налаживает обмен 

веществ, препятствует закислению организма, 
способствует ускорению роста клеток, снимает 
воспалительные процессы, опухоли, нормализует 
артериальное давление, стимулирует работу 
сердечно-сосудистой системы, снижает риск 
возникновения ишемической болезни сердца, 
онкологии.
ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ, или пчелиная обножка, 
благодаря наличию около 270 полезных веществ 
замедляет процессы старения, укрепляет 
стенки сосудов, нормализует обмен веществ 
и восстанавливает организм после нагрузок, 
способствует быстрому восстановлению тканей, 
помогает снять воспаление, полезна при 
заболеваниях предстательной железы.
ЛЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ укрепляет и тонизирует 
организм, способствует росту мужской силы, 
улучшает обмен веществ и общее самочувствие, 

работоспособность, память, повышает 
концентрацию внимания, благоприятно 
воздействует на сердечную мышцу, уменьшая 
частоту её сокращения и расширяя сосуды.
КОРЕНЬ ЖЕНЬШЕНЯ помогает снять усталость 
и восстановить силы организма, укрепляет 
нервную систему, усиливает половую функцию.
ЦИТРАТ ЦИНКА препятствует снижению уровня 
тестостерона и возникновению аденомы 
предстательной железы, позволяя мужчине 
оставаться сексуально активным.
L-АРГИНИН повышает потенцию, сексуальную 
активность и выносливость, увеличивает 
продолжительность полового акта, усиливает 
ощущения, поднимает настроение.
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ И СТЕБЛЕЙ ЭПИМЕДИУМА,
или экстракт горянки, повышает уровень 
тестостерона, сексуальную активность, половое 
влечение, интенсивность выработки семенной 
жидкости. Восстанавливает мужскую половую 
функцию.
ВИТАМИН В6 имеет важное значение для 
мужского здоровья, поскольку укрепляет 
мышцы и увеличивает выносливость организма. 
Способствует выработке гормона счастья — 
серотонина, что благотворно влияет на работу 
нервной системы.

С развитием химии люди научились выделять полезные вещества (экстракты) из лекарственных 
растений, из которых веками изготавливались отвары и настои. Долгое время учёные не могли найти 
способ выведения из организма токсинов, образующихся после употребления такого лекарства. 
Химическая обработка не решала эту проблему, а тепловая — не позволяла сохранить полезные 
свойства сырья. Проблему удалось решить с приходом передовых технологий производства, одной 
из которых является криоизмельчение. Суть данного метода, разработанного Всероссийский институт 
лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР), проста. На стадии измельчения растения 
перемалываются до состояния муки высшей категории. Влага удаляется из растительного сырья при 
сверхнизкой температуре (-170 градусов Цельсия). Такой передовой метод 
обработки позволяет сохранить полезные свойства растений и основные 
биологически активные вещества. Кроме того, криообработка обладает 
ещё двумя преимуществами:

1.уничтожаются все вредные бактерии, а это значит, 
 что не возникает воспаления или аллергии;

2.полученный криопорошок помогает выводить из организма 
тяжёлые металлы (свинец, цинк), консерванты, токсины и шлаки. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость 
компонентов; Беременность, кормление грудью; Повышенная 
нервная возбудимость, бессонница; Повышенное артериальное 
давление; Нарушение ритма сердечной деятельности; 
Выраженный атеросклероз.

Многие мужчины выбирают «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ», потому что:
☑  на 45% повышается тестостерон, а значит – АКТИВНОСТЬ!

☑  на 43% повышается либидо, а значит – ЖЕЛАНИЕ СЕКСА!

☑  на 31% повышается эрекция, а значит – УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ!

КАК ПРИНИМАТЬ
«ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ»?

   Взрослым по 3 таблетки 2 раза 
в день в первой половине дня 
во время еды.

   Профилактический курс — 2 
упаковки.

   Лечебный курс — 3 упаковки.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО: 

   людям с эректильной 
дисфункцией, нарушением 
эрекции различного 
происхождения, ослаблением или 
утратой сексуального влечения и 
сексуальной активности;

   при возрастном снижении уровня 
тестостерона, патологических 
процессах, снижающих уровень 
тестостерона и приводящих к 
эректильной дисфункции;

   при вегетососудистых 
расстройствах у мужчин в 
климактерическом периоде 
(слабость, утомляемость, снижение 
физической активности и либидо).

Источник мужской силы

ДЛЯ СПРАВКИ

«ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ» — это новый высокоэффективный, безопасный, доступный способ 
повышения сексуального влечения и потенции, а также улучшения качества эрекции. 
Это 100% натуральный комплекс, разработанный современным научным предприятием 
с мировым именем «Парафарм». Предприятие занимается высокотехнологичным 
производством лечебно-профилактических средств начиная с 1995 года. Продукция 
изготавливается из растительного сырья, преимущественно выращенного в Пензенской 
области, при помощи революционной технологии — криоизмельчения или криообработки. 
Препарат «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ» уже имеет награды государственного значения с 
всероссийских конкурсов «100 лучших товаров России» и «100 лучших изобретений 
России». Более того, есть и европейские патенты, которые защищают эту уникальную 
разработку российских учёных. Состав настолько универсален, что, пожалуй, идеально 
подойдёт любому мужчине. И это не всё! Благодаря такому сбалансированному составу 
«ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ» не повышает артериального давления, его могут использовать 
люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но и это не всё! «ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ»
не вызывает привыкания! 

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

8 (800) 777–16–09
Звонок на федеральную «горячую» линию бесплатный
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☑ НЕ повышает давление!

☑ СОВМЕСТИМ с алкоголем!

1 390i

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

ВАША ЭКОНОМИЯ 710i

2 100
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«АНДРО-ВИТ»
«АНДРО-ВИТ» помогает мужчинам 
восстановить нарушенную половую 
функцию, а женщинам - повысить 
половое влечение.

Витаминно-минеральный комплекс для 
повышения уровня андрогенов.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   при нарушениях эрекции — 
эректильных дисфункциях 
различного происхождения;

   при возрастном снижении уровня 
тестостерона;

   для профилактики патологических 
процессов, снижающих уровень 
тестостерона и приводящих к 
эректильной дисфункции;

   при вегетососудистых 
расстройствах у мужчин;

   в климактерическом периоде у 
женщин (слабость, утомляемость, 
снижение физической активности 
и либидо);

   при планировании беременности 
для мужчин и женщин.

КАК ПРИНИМАТЬ «АНДРО-ВИТ»?

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

   Продолжительность приёма — 1 месяц.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРЕПАРАТА «АНДРО-ВИТ»:

☑  ПОВЫШАЕТ уровень андрогенов;

☑  СПОСОБСТВУЕТ улучшению 
эректильной функции, повышению 
уровня тестостерона и сексуальной 
активности мужчин и женщин;

☑  ОКАЗЫВАЕТ омолаживающий эффект 
как на женский, так и на мужской 
организм;

☑  ВОССТАНАВЛИВАЕТ гормональный 
фон и сексуальную активность.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта; Беременность, кормление грудью.
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«ОСТЕО-ВИТ»
«ОСТЕО-ВИТ» – витаминный комплекс 
нового поколения, эффективный при 
недостатке солнца и риске избыточно-
го отложения кальция. Содержит трут-
невый расплод (гомогенат), витамины 
D3 и В6 (для лучшего поддержания 
здоровья костной системы). Кроме 
того, такое сочетание компонентов 
рассасывает отложения кальция в 
сосудах, органах и мягких тканях, а сам 
«ОСТЕО-ВИТ» не содержит кальций.

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕО-ВИТ»?

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

   Лучший способ приёма — под язык.
   Детям (3+) — на усмотрение врача, 
доза рассчитывается индивидуально.

   Профилактический курс – 
3 упаковки.

   Лечебный курс – 6 упаковки.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

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

   больным остеопорозом, артрозом, 
артритом;

   людям со сниженным содержанием 
кальция в костях.

Комплексный подход к 
здоровью костей и всего 
организма.

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

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

// сексуальное здоровье, планирование беременности // суставы, иммунитет
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«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ»
Инновационный витаминно-минеральный комплекс, способствующий восстановлению и 
укреплению клеток кости. Препарат помогает остановить разрушение костной ткани, оздоровить 
её, практи чески исключив риск возникновения избытка кальция. «ОСТЕОМЕД ФОРТЕ» создан 
для профилактики и лечения остеопороза, артрита, артроза и других заболеваний суставов.

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

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕОМЕД ФОРТЕ»?

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

   Профилактический курс — 
3 упаковки.

   Лечебный курс — 6 упаковок.
   В конце каждого курса делается 
5-дневный перерыв, необходимый 
для оценки состояния костной 
структуры пациента.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО: 

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

   больным остеопорозом, 
артрозом, артритом;

   людям со сниженным 
содержанием кальция в костях.

“Умный” кальций, который 
всегда появляется там, где 
он необходим!
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Идеальное средство для 
восстановления и укрепления 
костных и хрящевых тканей.

«ОСТЕОМЕД»
«ОСТЕОМЕД» – инновационный препа-
рат для сохранения красоты и молодо-
сти женщины после 45 лет. Укрепляет 
не только кости, но и ногти, волосы 
и зубы. Приём препарата исключает 
риск возникновения кальцификации, 
инфаркта, инсульта и прочих побочных 
заболеваний, возникающих при при-
менении высокодозированных препа-
ратов кальция.

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

КАК ПРИНИМАТЬ
«ОСТЕОМЕД»?

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

   Профилактический курс – 3 упаковки.
   Лечебный курс – 9 упаковок.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО: 

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

   больным остеопорозом, артрозом, 
артритом;

   людям со сниженным содержанием 
кальция в костях.
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ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

// суставы, нехватка кальция // красота и здоровье, возрастные проблемы
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Отзывы о препарате «ОДУВАНЧИК П»

«ОДУВАНЧИК П»

Виктория Владимировна, 40 лет, повар, г. Омск
Заболевания суставов — это наша семейная беда. Об этом я с детства знаю от мамы. Ими страдали бабушка и прабабушка. У меня 
заболевание проявилось в 35 лет, хорошо, хотя бы, что я знала, что надо как можно скорее начать с ним бороться. Профилактические курсы 
с препаратом «ОДУВАНЧИК  П» я делаю два раза в год. К счастью, заболевание отступило и не прогрессирует.

Рафаэль Радикович, 52 года, водитель-дальнобойщик, г. Казань
Когда врач поставил мне диагноз «артроз», я конечно очень расстроился. Главная причина — моя профессия и нарушенный обмен веществ. 
А как ему не нарушиться, если в длительных рейсах и питаешься подножным кормом, и спишь кое-как, и то мёрзнешь, то жарко. За лечение 
я взялся всерьёз, ходил на уколы, пил таблетки и «ОДУВАНЧИК П». Его же продолжаю пить для профилактики. Хруст и боль в суставах 
прошли, даже рентген показал улучшения.

Виктор Петрович, 48 лет, инженер, г. Ярославль
Часто говорят, что у меня не тяжёлая работа — мол, сидишь за компьютером целыми днями. И только те, кто ведёт такой же образ жизни, 
знают насколько он вреден, особенно для опорно-двигательного аппарата. Лет пять назад я стал чувствовать страшную боль в правой 
руке, не мог спать без обезболивающих. Тревожило, что я снимаю симптомы, а заболевание прогрессирует. Пошёл по врачам, долго не 
могли поставить диагноз, поскольку на рентгене было видно, что у меня всё в порядке. Но врач высшей категории сказал, что это артроз 
в самой начальной стадии. Прописали мне несколько курсов препарата «ОДУВАНЧИК П». Лечение помогло, боль беспокоит крайне редко, 
в основном, когда меняется погода.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-ортопед ЕЛЕНА КИРИЛЛОВА (стаж работы 20 лет):
– Я рада, что меня пригласили в этот проект. И что я могу донести 
до широкой публики то, что всегда говорю своим пациентам: 
предупреждайте артроз простым и безопасным способом — принимайте 
витамины на основе Одуванчика лекарственного. Я 20 лет работаю 
ортопедом и могу сказать, что артроз суставов — очень коварное 
заболевание, оно случается даже у 25-летних людей. Опасность артроза 
в том, что на начальных стадиях пациенты не придают значения его 
симптомам, в результате недуг прогрессирует. К счастью, современная 
медицина обладает эффективными методами диагностики артроза и 
комплексного консервативного лечения, которые помогают сохранить 
функцию поражённых суставов.
В терапии сочетаются три вида воздействия: мы снимаем боль, 
воспаление, а самое главное — восстанавливаем хрящ при помощи 
препаратов, которые называются хондропротекторы. 
Один из важных компонентов успешной терапии — природный 
компонент. Мы выписываем его пациентам в формате добавки 
«ОДУВАНЧИК П». Препарат останавливает деформацию суставов и 
восстанавливает хрящевую ткань, а также обеспечивает венозный 
ток крови созданием тромбоэмболического эффекта, оздоравливает 
печень. Одуванчик содержит гликозиды (тараксацин, тараксацерин), 
которые обеспечивают размножение хондроцитов в  хрящевой ткани, 
что позволяет изменить состояния матрикса хряща.
Главный механизм восстановления хрящевой ткани — репарация, 
особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять 
химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, возникающие 
при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия 
физическими или химическими агентами.
Репарация осуществляется специальными ферментными системами 
клетки. Вещество, которое запускает этот процесс, — тараксацин из 
корня одуванчика лекарственного. Важно, чтобы он был правильно 
обработан. На рынке много средств, содержащих этот компонент. «ОДУ-
ВАНЧИК П»  изготавливается с применением специальной криообра-
ботки корней одуванчика, что позволяет получить продукт, способству-
ющий восстановлению хрящевой ткани.
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КАК ПРИНИМАТЬ
«ОДУВАНЧИК П»?

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

   Профилактический курс – 
2 упаковки.

   Лечебный курс – 4 упаковки.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям с артрозами и 
нарушениями венозного 
кровообращения;

   людям старше 45-ти лет;
   здоровым людям при больших 
физических и эмоциональных 
нагрузках.

«ОДУВАНЧИК П» — мощный 
помощник вашим суставам
Первое свойство 
одуванчика – это борьба 
с артрозами.
Второе свойство 
одуванчика – это 
обеспечение венозного 
тока крови в качестве 
антикоагулянтного 
средства.

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

Лечит артроз и артрит. Натуральный витаминный комплекс из 
одуванчика лекарственного для продления молодости Ваших ног!

ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА :

☑  ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
разрушение суставов;

☑  ВОССТАНАВЛИВАЕТ
хрящевую ткань;

☑  УЛУЧШАЕТ венозный 
ток крови, препятствуя 
образованию тромбов;

☑  ОЗДОРАВЛИВАЕТ
и защищает печень;

☑  ОБЛАДАЕТ желчегонным, 
мочегонным, слабительным 
действием и противораковым 
эффектом;

☑  СНИЖАЕТ уровень 
холестерина в крови.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

// суставы, сосуды



Отзывы о препарате
«АПИТОНУС П»

«АПИТОНУС П»
Для бодрости и сил. Уникальный источник природных 
витаминов, минералов и аминокислот, жизненно 
необходимых человеку.

Ольга Всеволодовна, 59 лет, 
главный бухгалтер, г. Екатеринбург
Я — работающий пенсионер, нагрузка на работе порядочная. Этой зимой почув-
ствовала бессилие и депрессию, после работы шла домой как зомби. Пожалова-
лась своему врачу, она рекомендовала мне приём «АПИТОНУС П». Таблеточки при-
ятные на вкус и запах. Уже через неделю сил стало больше, а пропив полный курс, 
я словно заново родилась. Вернулось отличное настроение, бодрость и силы. Я уве-
рена, что именно «АПИТОНУС П» сыграл роль в таком мощном восстановлении. Обя-
зательно снова его буду пить.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-невролог НАДЕЖДА ОБЛОНСКАЯ (стаж работы 21 год):
– Первое, что я рекомендую своим пациентам, которые 
жалуются на усталость и большие нагрузки,  — принимать 
пчелиную обножку. Это продукт пчеловодства, натуральная 
аптечка в одном компоненте. Принимать её нужно людям 
всех возрастов. Особенно важно — после 45  лет, когда 
иммунная система уже не так активна.
Пчелиная обножка содержится в разных биологически 
активных добавках. Я рекомендую «АПИТОНУС П», в  нём 
верный состав, без лишних компонентов. Всё натуральное 
— цветочная пыльца, собранная пчёлами и обработанная 
их слюнными железами. Благодаря такой обработке, 
теряются аллергенные свойства пыльцы и  повышается 
еебиологическая доступность.
Пчелиная обножка – это природный концентрат биологически 
активных соединений, белков, макро- и  микроэлементов, 
включая йод, селен, цинк, железо и др. Это 20  заменимых 
и  незаменимых аминокислот, 28  микроэлементов, 
провитамин А, витамины группы В, D, Р, РР, К, флавоноиды, 
фитонциды, ферменты. Состав «АПИТОНУС П» усилен 
комплексом антиоксидантов: дигидрокверцетином, 
витаминами Е и С.
Я рекомендую принимать препарат в  любом возрасте. 
Особенно важно пропивать курс перед долгой зимой 
и  после неё, когда организму нужна дополнительная 
помощь и  источник витаминов. Для меня это компонент 
номер один. Он насыщает нас витаминами, дарит здоровье 
и  красоту. Поэтому своим пациентам я рекомендую пить 
«АПИТОНУС П», больше гулять и высыпаться. Это так просто 
и невероятно эффективно.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРЕПАРАТА «АПИТОНУС П»:

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

☑  ОБЛАДАЕТ мощным противовос-
палительным и противо-
аллергенным свойствами;

☑  ПРЕКРАЩАЕТ действие ядовитых 
веществ на организм;

☑  ЗАЩИЩАЕТ от вредных 
воздействий печень и желудок, 
восстанавливая его слизистую;

☑  ЯВЛЯЕТСЯ профилактическим 
средством против основных 
возрастных заболеваний 
(рак, сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни мозг и др.);

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

☑  УКРЕПЛЯЕТ иммунитет.

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

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

Как принимать
«АПИТОНУС П»?

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

   Профилактический курс – 
2 упаковки.

   Лечебный курс – 4 упаковки.

ОСОБЕННО ВАЖНО:

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

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

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

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

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

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

// авитаминоз, иммунитет



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

Максим Васильевич, 71 год, пенсионер, г. Ярославль
Уже несколько лет у меня повышенное давление. Понимаю, что таблетки дают лишь временное облегчение, а хочется не разового эффекта, 
а оздоровления, насколько это возможно. Врач рекомендовала «КАРДИОТОН». Пью его уже три месяца, таблетки срочного воздействия стал 
принимать гораздо реже. Давление нормализуется, это именно то, что я хотел бы получить от лечения.

Ольга Павловна, 58 лет, пенсионерка, г. Чебоксары
Конечно, как говорят, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но с годами главным становится здоровье. И сохранять его куда 
выгоднее, чем потом тратиться на дорогостоящие лекарства, которые могут и не помочь. «КАРДИОТОН» стал для меня просто спасением. Конечно, 
я пила и другие лекарства, но я принимала их несколько лет, поэтому могу сравнить. В этом году принимала их с «КАРДИОТОН», разница есть. Сей-
час чувствую себя куда бодрее и здоровее. Даже гулять стала ходить, а раньше только и думала, как дойти до магазина или поликлиники и обратно.

Зинаида Витальевна, 49 лет, предприниматель, г. Краснодар
У меня свой бизнес, который я довольно тяжело поднимала. И вот бизнес встал на ноги, а у меня наоборот здоровье подкосилось. Всегда счи-
тала, что сердце у меня как пламенный мотор, но видимо возраст берёт своё. Но сдавать позиции не в моих правилах, всё-таки я из семьи 
военных. Поэтому я сразу стала принимать меры. И лучшей мерой оказался «КАРДИОТОН». Сейчас я перестала принимать химические лекар-
ства, нет необходимости. А «КАРДИОТОН» продолжаю пить, потому что вреда от него нет, а польза очень плавная, но ощутимая.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-кардиолог ЛЮДМИЛА ДАВЫДОВА (стаж работы 7 лет):
– В своей врачебной практике я часто встречаю взрослых 
грамотных людей, которые несерьёзно относятся к своим 
заболеваниям. И думают, что стоит только принять таблетку — и 
всё пройдёт. Отчасти в этом виноват наш менталитет. Например, 
в Израиле принято все заболевания предупреждать, не допускать 
их появления. А у нас, к сожалению, лечить начинают тогда, когда 
болезнь уже на тяжёлой стадии. Если в организме произошёл сбой 
— таблеток мало. Необходимо менять образ жизни, который привёл 
к заболеваниям. Рекомендации по режиму дня, правильному 
питанию, регулярным прогулкам на воздухе — это всё намного 
важнее, чем кажется.
Важнейший компонент для оздоровления сердца и сосудов — 
боярышник кроваво-красный.
«КАРДИОТОН» не заменяет лекарства, но способствует 
плавному и вместе с  тем максимальному эффекту их 
воздействия. Он просто необходим для оздоровления 
сердечно-сосудистой системы людей в  возрасте и поможет 
даже здоровым людям при физических и умственных 
нагрузках. Действие «КАРДИОТОНА» позволяет укрепить 
сердечную мышцу и улучшить её снабжение кислородом, снизить 
воспалительные процессы в  миокарде, ускорить регенерацию 
специфической ткани сердца. В случае инфаркта миокарда
«КАРДИОТОН» способствует уменьшению рубца и, соответственно, 
сердечная мышца повреждается меньше. 
В разработке препарата участвовали кардиологи. «КАРДИОТОН»
содержит порошок плодов и цветков боярышника кроваво-
красного, порошок плодов шиповника майского, маточное молочко 
адсорбированное. Сбалансированный состав «КАРДИОТОНА»
воздействует на сердечно-сосудистую систему, обладает 
антиаритмическим, кардиотоническим, коронарорасширяющим, 
гипотензивным действием, необходим при лечении атеросклероза, 
стенокардии, тахикардии, обладает седативным действием.
Плоды и цветки боярышника действуют на следствие, а маточное 
молочко — на причины сердечно-сосудистых заболеваний. 
Эта разнонаправленность действий объясняет высокую эф-
фективность препарата. ПЛОДЫ И ЦВЕТКИ БОЯРЫШНИКА кро-
ваво-красного улучшают работу сердечной мышцы, предупре-
ждая её преждевременное переутомление. МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
используется в лечении стенокардии, дисфункции сосудов го-
ловного мозга. Оно нормализует сосудистый тонус, артериаль-
ное давление и коронарный кровоток, улучшает сократительную 
функцию миокарда, восстанавливает нарушенный тонус сосудов 
головного мозга. ПЛОДЫ ШИПОВНИКА МАЙСКОГО значительно 
повышают окислительно-восстановительные процессы в  орга-
низме, активируют ряд ферментных систем, стабилизируют со-
держание адреналина и других катехоламинов, стимулируют со-
противляемость организма к  вредным воздействиям внешней 
среды и инфекциям.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРЕПАРАТА «КАРДИОТОН»:

☑  ОБЕСПЕЧИВАЕТ
эффективную защиту 
сердечно-сосудистой 
системы;

☑  УКРЕПЛЯЕТ сердечную 
мышцу за счёт 
улучшения её снабжения 
кислородом;

☑  СНИМАЕТ воспаление в 
миокарде;

☑  МАКСИМАЛЬНО СНИЖАЕТ
риск возникновения 
инфаркта миокарда;

☑  ОБЛАДАЕТ седативным, 
антиаритмическим, 
кардиотоническим, 
коронарорасширяющим, 
гипо тензивным 
действием, 
необходимым при 
лечении атеросклероза, 
стенокардии, тахикардии.
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«КАРДИОТОН» — инновация в 
профилактике заболеваний 
и оздоровлении сердечно-
сосудистой системы!

ОСОБЕННО 
ВАЖНО:

   людям с заболева ниями сердца;
   людям старше 45 лет;
   людям, восста нав ливаю щимся 
после операции на сердце;

   здоровым людям при больших 
физических и эмоциональных 
нагрузках.

КАК ПРИНИМАТЬ
«КАРДИОТОН»?

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

   Продолжительность приёма — 
1 месяц.

   Профилактический курс – 
3 упаковки.

   Лечебный курс – 6 упаковки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью;ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

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

Инга Викторовна, 47 лет, 
переводчик, г. Саратов
В какой-то момент стала замечать, что слова 
словно рассыпаются, смысл переводимой 
фразы путается. Стала много отвлекаться и 
быстро утомляться. Это стало сказываться 
на скорости и качестве моей работы. Давно 
знакомый врач рекомендовал попробовать 
пить «МЕМО-ВИТ», и хотя я не очень верила 
в то, что мне это поможет — подумала, что 
годы берут своё, результат всё-таки есть. 
Я стала как-то моложе головой, что ли. В 
работу вернулась былая лёгкость. Я вообще-
то хороший специалист, чем очень горжусь. 
Рада, что остаюсь им.

Нина Сергеевна, 64 года, 
преподаватель, г. Москва
Я уже скоро 10 лет как на пенсии, здоровье 
давно хромает, но мне крайне сложно 
отказаться от любимой работы. Беру её 
на дом, редактирую университетские 
учебники. Полгода назад любимым делом 
стало заниматься крайне тяжело. Строки 
стали скакать в глазах, сама за собой 
стала замечать, что пропускаю ошибки в 
орфографии. За прошедшие полгода по 
рекомендации доктора принимала два курса 
«МЕМО-ВИТ». После первого стало лучше. 
После второго — словно открылось второе 
дыхание. Я даже стала больше читать, 
интересоваться научными изобретениями. 
А ведь в какой-то момент я уже думала, что 
придётся жить скучной жизнью пенсионера 
и на одну только пенсию.

ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует врач-невролог АНАСТАСИЯ КИРИЧЕНКО (стаж работы 15 лет):
– Мне было сложно выбрать между неврологией и психиатрией, и, 
став неврологом, я до сих пор с удовольствием читаю исследования 
по физиологии мозга. Это увлекательнейшая сфера медицины и, к 
счастью, всё более и более изученная. 
Для поддержания хорошего состояния организма в целом я  очень 
ценю природные компоненты, для здоровья мозга рекомендую 
траву гречихи красностебельной.
Разберу состав. Порошок травы гречихи красностебельной (собран-
ной в период цветения) — источник флавоноидов: рутина, кверце-
тина, цитрина и др.: трутневой расплод (гомогенат) — донатор эн-
томологических прогормонов (не является гормонозаменителем): 
тестостероидов, прогестерона, эстрадиола и свободных аминокис-
лот; порошок плодов шиповника майского — источник витаминов: 
С, В2, К, Р, Е, провитамина А.
При создании «МЕМО-ВИТА» учитывалось, что недостаток кислорода 
и питательных веществ замедляют энергетический обмен в мозге, 
острые нарушения мозгового кровообращения при атеросклерозе 
сосудов приводят к срыву авторегуляции мозгового кровотока. Для 
предотвращения данных нарушений в состав «МЕМО-ВИТА» вклю-
чена гречиха красностебельная.
Клетки мозга повреждает оксидантный стресс, вызванный свобод-
ными радикалами. Причём именно в мозге вырабатывается больше 
свободных радикалов, чем в любой другой ткани организма. Для 
борьбы с вредным действием свободных радикалов в  «МЕМО-ВИТ»
добавлены шиповник и трутневый расплод, богатые витаминами и 
антиоксидантами.
При умственном и физическом переутомлении, расстройствах вни-
мания, памяти, склеротических старческих изменениях все эти 
компоненты необходимы.

Лечебные свойства 
препарата «МЕМО-ВИТ»:

☑  ПИТАЕТ клетки мозга 
необходимыми веществами;

☑  ВОССТАНАВЛИВАЕТ
миелиновые оболочки 
нервных волокон, что 
улучшает работу мозга;

☑  ЗАЩИЩАЕТ организм 
от воздействия вредных 
токсинов;

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

☑  УЛУЧШАЕТ память и 
повышает концентрацию 
внимания;

☑  СНИЖАЕТ артериальное 
давление и уровень 
холестерина в крови;

☑  ОБЛАДАЕТ энергостимули-
рующим, оздоровляющим 
и омолажи вающим эффектом;

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

☑  УМЕНЬШАЕТ симптомы 
метеочувствительности.

Лечебные свойства 
препарата «МЕМО-ВИТ»:
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КАК ПРИНИМАТЬ «МЕМО-ВИТ»?

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

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

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

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

ОСОБЕННО ВАЖНО: 

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

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

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

   для восстановления работоспособности 
щитовидной железы;

   при интенсивных занятиях спортом и 
активной мозговой деятельности;

   детям при отставании в физическом, 
половом и умственном развитии;

   как энергостимулирующее, 
оздоравливающее и омолаживающее 
средство.

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

// сосуды, ЦНС, кровообращение мозга
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«НЕРВО-ВИТ»
Надёжная оборона на два 
фронта, где успокаивающее 
действие лекарст вен ных 
трав усилено действием 
витамина С.

Эффективное успокаивающее средство растительного 
происхождения, обладающее комплексным седативным 
действием.

ОСОБЕННО ВАЖНО: 

   при повышенной нервной возбудимости, чувстве страха, 
нарушениях сна;

   для уменьшения раздражительности;
   при астении (синдроме хрони чес кой усталости), упадке сил;
   при хроническом стрессе, неврозе, кардионеврозе, исте-
рике, бессоннице, эпилепсии;

   при аритмии, стенокардии, кардиосклерозе, 
вегетососудистой дистонии;

   для профилактики инсульта и инфаркта;
   для устранения психологи ческих причин импотенции;
   для снятия предменструаль ного синдрома 
и нормализации 
психо эмоционального состояния;

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

КАК ПРИНИМАТЬ?

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

   Профилактический курс – 
2 упаковки.

   Лечебный курс – 4 упаковки.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА «НЕРВО-ВИТ»:

  РЕГУЛИРУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, нормализует работу 
эндокринной системы;

  ПОМОГАЕТ при повышенном нервном возбуждении, 
стрессах и бессоннице;

   ЗАМЕДЛЯЕТ и ВЫРАВНИВАЕТ ритм сердечных сокращений;
   ВОССТАНАВЛИВАЕТ углеводный и жировой обмен;
   СНИЖАЕТ уровень глюкозы, холестерина, молочной и 
пировиноградной кислот;

  ПОВЫШАЕТ иммунитет, тормозит развитие атеросклероза, 
защищает от старения;

   ОБЛАДАЕТ антиоксидантными свойствами, очищает печень 
и кровь;

   НЕ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЯ, так как не накапливается в 
организме.

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

Ваша щитовидная 
железа заслуживает 
бережного ухода!

«ТИРЕО-ВИТ»
Витаминно-минеральный комплекс, нормализующий работу 
щитовидной железы и эндокринной системы.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА «ТИРЕО-ВИТ»:

  РЕГУЛИРУЕТ обмен веществ, нормализует работу эндокринной 
системы;

  ПРЕДОТВРАЩАЕТ образование раковых опухолей;
   ЭФФЕКТИВНО очищает организм;
   ВОССТАНАВЛИВАЕТ после умственных и физических нагрузок;
   УКРЕПЛЯЕТ иммунитет и заживляет раны;
   ОБЛАДАЕТ противо аллергическим, противовоспалительным и 
противовирусным свойствами;

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

   СТИМУЛИРУЕТ выработку иммуноглобулинов (особенно иммуноглобу-
линов G);

   АКТИВИРУЕТ производство коллагена, омолаживая кожу, волосы, ногти.

ОСОБЕННО ВАЖНО:

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

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

   для повышения иммунитета, нормализации обмена веществ, 
питания тканей;

   при склеротических старческих изменениях, расстройствах 
внимания и памяти;

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

   для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

КАК ПРИНИМАТЬ?

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

   Профилактический курс – 
3 упаковки.

   Лечебный курс – 6 упаковки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью.
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«KILO-LIGHT»

«KILO-LIGHT» – это тройной удар по лишнему весу: 

☑  без жестоких диет и голодания; 

☑  без стресса и страха сорваться;

☑  без изнурительных тренировок.

1.   L -карнитин – активный участник обмена ве-
ществ, помогает ускорить распад жиров и фор-
мирование мышечной ткани (дряблые жиро-
вые ткани заменяются плотными и подтянутыми 
мышцами).
2.   Лапчатка белая нормализует жировой обмен и 
помогает правильной работе щитовидной железы.
3.   Цветочная пыльца, обработанная фермента-
ми пчёл (обножка), содержит суточную норму ви-
таминов, аминокислот и минералов, необходимых 
организму человека. Это богатейший природный 
источник энергии, который дарит бодрость, уве-
личивает стрессоустойчивость и работоспособ-
ность, помогает работе сердечной мышцы (ми-
окарда), очищает сосуды от холестериновых 
бляшек. И, что важно, ослабляет аппетит.
4.   Одуванчик лекарственный улучшает рабо-
ту желудочно-кишечного тракта и почек, помогая 
организму избавляться от токсинов.
5.   Валериана лекарственная укрепляет 
нервную систему, успокаивает, помогает противо-
стоять стрессам, улучшает сон.
6.   Экстракт гуараны — улучшает жировой об-
мен, повышает выносливость, подавляет аппетит 
и способствует выведению из организма излиш-
ков жидкости.
7.   Экстракт зелёного чая работает как сильный 

природный антиоксидант, он замедляет процес-
сы старения, активизирует работу пищеваритель-
ного тракта и способствует распаду клеток жиро-
вой ткани. А также заметно бодрит и повышает 
настроение.

8.   Синефрин – снижает аппетит, увеличивает 
скорость обменных процессов, способствует уве-
личению расхода калорий во время физических 
тренировок.
9.   Дигидрокверцетин – один из самых сильных 
антиоксидантов; нормализует уровень холестери-
на, помогает коже оставаться молодой и здоро-
вой, увеличивая активность синтеза коллагена. 
Положительно влияет на работу сердечно-сосу-
дистой и пищеварительной систем, обладает то-
низирующим эффектом.
10.  Ламинария (морская капуста) богата йодом, 
что важно для нормализации обмена веществ,  
ведь его нарушение очень часто ведёт к появлению 
лишнего веса. Способствует расщеплению жиров 
в подкожной клетчатке, помогая избавиться не 
только от лишнего веса, но и от лишнего объёма.
11.   Аскорбиновая кислота помогает превращать 
поступившую с пищей глюкозу в энергию, а зна-
чит, эффективнее расщеплять жиры. 
12.  Витамины группы В участвуют и в жировом, 
и в белковом, и в углеводном обмене, помогая 
распаду жиров, синтезу протеинов, образованию 
аминокислот. Укрепляют нервную систему, повы-
шают стрессоустойчивость и работоспособность; 
улучшают настроение.
13.  Триптофан незаменимая аминокислота, ко-
торая контролирует аппетит и помогает выработ-
ке серотонина («гормона счастья»), способствуя 
эмоциональному подъёму.
14.  Пиколинат хрома — нормализует жировой 
обмен и понижает уровень глюкозы в крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенное артериальное давление, повышенная
нервная возбудимость, выраженный атеросклероз, бессонница.

KILO-LIGHT УТРО:

  контроль аппетита;
  максимум энергии, минимум калорий;
  заряд бодрости на весь день.

Пищевая добавка содержит минералы и аминокислоты, 
которые регулируют центры насыщения организма, 
благодаря чему аппетит держится под контролем. 
Препарат даёт максимальное количество энергии 
при минимуме калорий. Согласитесь, это крайне 
важно для всех, кто сидит на диете. Так Вы получаете 
возможность зарядиться энергией на весь день во 
время завтрака.
Состав: экстракт гуараны, L-карнитин, экстракт зеленого чая, 
порошок корневищ с корнями лапчатки белой, цветочная 
пыльца (обножка), синефрин, порошок ламинарии.

KILO-LIGHT ДЕНЬ:

  снижение аппетита;
  поддержание бодрости;
  сжигание жировых отложений.

Тщательно подобранный состав дневного 
препарата даёт мощное действие, снижая аппетит 
и сжигая жировую массу. Добавка поддерживает в 
теле бодрость и контролирует чувство насыщения 
в течение дня. Её эффективность заключена в 
правильном сочетании всех компонентов.
Состав: порошок корней одуванчика лекарственного, L-карнитин, 
порошок корневищ с корнями лапчатки белой, дигидрокверцетин, 
цветочная пыльца (обножка), аскорбиновая кислота, кальция 
d-пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), 
тиамина гидрохлорид, пиколинат хрома.

KILO-LIGHT ВЕЧЕР:

  восстановление сил;
  здоровый крепкий сон;
  похудение прямо во сне.

Сильные стрессы — одна из причин лишних 
килограммов. Переживания провоцируют ночные 
визиты к холодильнику и мешают заснуть. Добавка 
для вечернего приема не только способствует 
засыпанию, но и помогает организму вос-
станавливать силы и сжигать жир прямо во 
сне. Таким образом, при регулярном приеме вы 
высыпаетесь и худеете одновременно. Также 
препарат улучшает кровоснабжение клеток, 
помогая окислить и вывести накопившиеся в них 
жиры.
Состав: триптофан, L-карнитин, порошок корневищ с корнями 
и валерианы, цветочная пыльца (обножка), пиколинат хрома.

Представьте, что не страдать от 
голода, отлично высыпаться и худеть 
— это просто!
С «KILO-LIGHT» сжигание жира идёт 
сразу по трём направлениям — вместе 
они дают максимальный эффект!

Мощный витаминный комплекс для снижения веса. 
С «KILO-LIGHT» быть в форме – это просто!

Вот за счет чего «Кило-Лайт» помогает мягко, легко и постепенно сбросить лишний вес:

1 500i

ЦЕНА ЗА ОДНУ 
УПАКОВКУ:

3 300i
ЦЕНА ЗА КУРС:

ВАША ЭКОНОМИЯ 1 200i

// красота и здоровье, лишний вес
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ФУНГОТЕРАПИЯ
НАПРАВЛЕНА НА:

ФУНГОТЕРАПИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ГРИБАМИ
Грибы — это недооценённое чудо. Но люди за тысячелетия так и не научились ими 
пользоваться! И только сейчас, благодаря достижениям науки, мы начинаем понимать, 
насколько велика их польза для нашего здоровья.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГРИБОВ
Микологи (специалисты по грибам) выяснили, что именно грибы, которых на 
планете свыше 5 миллионов разновидностей, положили начало жизни на Земле. 
Человечество тысячелетиями использует грибы для лечения. Употребляя их 
в пищу, наши предки на интуитивном уровне понимали, насколько полезны 
содержащиеся в них витамины и минералы. 

«Нет ничего более изобретательного, чем природа»
Марк Цицерон, древнеримский император, философ и оратор (I век до н.э.).

Сегодня удивительные лечебные свойства грибов доказаны многими 
научными исследования. Мицелий (грибница) — это огромный и чрезвычайно 
приспосабливающийся организм. Грибы могут за короткий срок нейтрализовать 
любые токсины, создавая новые ферменты и используя мёртвую органику 
окружающей среды. Это подземная сеть крошечных нитей настолько сложна, что 
учёные часто сравнивают ее с нейронной сетью человека.

КАК УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ В 
ОРГАНИЗМЕ ПАРАЗИТЫ?
К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ 
ОТНОСИТСЯ:

   диарея, газы, запоры;
   бессонница, многократное 

пробуждение во сне; 
   аллергические реакции, высыпания, 
угри или экземы; 

   частые головные боли;
   скрип зубами; 
   запах изо рта; 
   постоянная ноющая боль в суставах 

и мышцах;
   хроническая усталость; 
   депрессии или апатическое состояние; 
   отсутствие чувства насыщения пищей.

☑  улучшение самочувствия 
и внешнего вида;

☑  избавление от лишнего веса и 
хронических заболеваний;

☑  повышение уровня энергии;
☑  продление молодости и 

продолжительности жизни. 

С чего лучше начать фунготерапию? С очище-
ния печени и кишечника от паразитов! Поче-
му это так важно? Паразиты являются при-
чиной 99% заболеваний! Известно ли Вам, что 
«непрошеные гости» поглощают из кишечни-
ка человека такие жизненно необходимые ве-
щества, как витамин B12, медь, цинк, калий, 
гормоны, а выделяют лишь перекиси и токси-
ны? А высокорафинированные пищевые про-
дукты, напичканные опасными трансжирами 
и ГМО, вредные привычки и плохая экология 
ещё больше усугубляют Ваше самочувствие! 
Перегруженная шлаками и токсинами пе-
чень со временем теряет свою способность 
очищать кровь. В результате запускается про-
цесс самоотравления организма. Нарушает-
ся нормальная работа всех органов, откла-
дываются холестериновые бляшки в сосудах 
– сердечно-сосудистая система приходит в 
негодность. Как же очистить печень и весь ор-
ганизм? Тут на помощь и приходит фунготера-
пия. Лечебные грибы не только дают организ-
му всё необходимое, но и очищают его от ядов 
и токсинов, уничтожая паразитов на корню. 
Такое мягкое и эффективное очищение исце-
ляет от хронических болезней и защищает от 
преждевременной старости! 

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «АКУРА»:

   избавляет от хронических заболеваний;
   омолаживает организм и продлевает активные 

годы жизни;
   улучшает общее самочувствие и внешний вид;
   очищает организм от паразитов;
   выводит опасные яды и токсины;
   стимулирует иммунную систему;
   налаживает пищеварение и снижает вес;
   повышает уровень энергии;

Комплекс натуральных препаратов 
на основе грибов лисичка, шиитаке и 
трутовик лиственничный. Эффективное 
и быстрое очищение организма от 
опасных паразитов, токсинов и ядов! 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Детский возраст до 3 лет, с 12 лет-
1/2 взрослой дозировки; индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность и кормление грудью.

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «АКУРА» 

Комплекс «Акура» состоит из трёх натуральных 
препаратов, каждый из которых обладает 
уникальными лечебными свойствами:
1.   Венгерскими и японскими учёными давно 

доказано, что гриб шиитаке не просто полезен 
для организма – он побеждает раковые клетки 
и помогает при лечении мужских недугов!

2.   Лисичка – единственный в мире гриб, которого 
боятся гельминты (черви) и прочие паразиты. 
Он никогда не бывает червивым! 

3.   Трутовик лиственничный использовали для 
лечения ещё наши предки. Этот уникальный гриб 
лечит болезни почек, печени, лёгких, мочевого 
пузыря, а также отравления и ожирение!

«Фунго-Ши Шиитаке»:
   повышает иммунитет;
   очищает сосуды;
   нормализует давление. 

«Фунго-Ши Трутовик 
лиственничный»
   выводит опасные яды, 
токсины и канцерогены 

   очищает кишечник;
   нормализует обмен веществ.

«Фунго-Ши Лисички»:
   уничтожает паразитов 
и их личинки;

   очищает печень;
   убивает вирус гепатита.

КАК ПРИНИМАТЬ?

30-дневный курс лечения — 3 упаковки 
по 60 капсул. 
   Утро: «Фунго-Ши Шиитаке» — 2 капсулы 

за 15-30 минут до завтрака. 
   Обед: «Фунго-Ши Лисички» — 2 капсулы 

за 15-30 минут до обеда. 
   Вечер: «Фунго-Ши Трутовик лиственничный» — 

2 капсулы перед сном. 

2 990i
ЦЕНА ЗА КУРС:

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

// ЖКТ, печень, иммунитет



Отзывы о лечебной программе "Акура"
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НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ «СМОРЧОК»
Витаминно-минеральный комплекс «Сморчок» — это новый 
взгляд на лечение заболеваний глаз без химии и побочных 
эффектов! Это инновационный метод восстановления 
зрения без хирургического вмешательства!

Создан для лечения 
заболеваний глаз. 
Эффективное и 
натуральное средство на 
основе лечебного гриба 
сморчок, которое вернёт 
Ваше зрение!

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 
«СМОРЧОК» ГАРАНТИРУЕТ:

   ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
близорукости, дальнозоркости, 
глаукомы, катаракты;

   укрепление и стимуляция 
глазных мышц;

   очищение и осветление 
хрусталика глаза;

   снятие отёчности, болевого 
синдрома, дискомфорта.

Если Вы испытываете снижение зрения, усталость 
глаз, ощущаете «песок» или туман в глазах, а также 
нуждаетесь в качественной профилактике заболеваний 
органов зрения, то натуральный препарат «Сморчок» — 
идеальный вариант именно для Вас!

КАК 
ПРИНИМАТЬ?

   Взрослым и детям 
от 7 лет — по 2 
капсулы 3 раза в 
день до еды.

   Профилактический 
курс — 4 упаковки.

   Лечебный курс — 
12 упаковок

Создан для эффективного 
лечения алкогольной 
зависимости. Легендарное 
средство от пьянства в 
удобной для приема форме! 

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ «КОПРИНУС»
Натуральный препарат «Копринус» создан на основе 
одноименного гриба. Издавна копринусом на Руси лечили 
алкогольную зависимость. В народе этот гриб зовётся 
чернильным (или «навозником»). Раньше нашим предкам 
приходилось крошить и измельчать его, чтобы незаметно 
добавить в еду пьющему. Теперь этот способ борьбы с 
пьянством стал намного эффективнее и удобнее!

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 
«КОПРИНУС»:  

   полностью снимает 
алкогольную зависимость;

   вызывает стойкое отвращение 
к алкоголю;

   возвращает пьющего 
к нормальной жизни;

   может подсыпаться 
в еду незаметно;

   не вызывает аллергических 
реакций.

КАК ПРИНИМАТЬ 
«КОПРИНУС»?

   «Лёгкая» схема 
лечения: 2 капсулы 
в день в течение 3 
месяцев;

   «Тяжёлая» схема 
лечения: 1-й месяц 
— 2 капсулы в день, 
2-й и 3-й месяцы — 
4 капсулы в день.
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Эльдар Тимурович Н. , 56 лет, г. Нижнекамск
Чистит печень и кишечник на «пять с плюсом». Похудел на 15 кг за полгода, теперь колени не болят, игры не опухают. Всем рекомендую!

Владислав Николаевич Р., 64 года, г. Москва
Бурная молодость с возрастом дала о себе знать. Желудок, печень, почки – все начало отказывать. В ход пошли лекарства, диеты. 
Ничего не помогало. Пока я не узнал про «Акуру». За год почистил весь организм основательно. Печень теперь не пухнет, самочувствие 
прекрасное!

Любовь Петровна Д., 52 года, г. Санкт-Петербург
Потрясающий лечебный комплекс! «Акуру» использую и как общеукрепляющий препарат – в период сезонных заболеваний, и как 
профилактическое средство для очищения организма. И вот что замечу: болеть стала намного реже, чувствую себя великолепно, полна 
жизненной энергии. С пищеварением нет проблем никаких, а внешне даже помолодела!

Марина Ф., 39 лет, г. Пермь
«Акура» – это настоящее спасение. Препарат просто вывел меня из такого ужасного состояния! Постоянный недосып, вставать по утрам 
было ой как тяжело, усталость накапливалась уже к середине дня. Да что там говорить – то, что я видела в зеркале, вгоняло в еще большую 
депрессию. Но я смогла преобразиться: внутренние органы работают как часы, кожа подтянутая, цвет лица здоровый. Все благодаря 
«Акуре»!

Виктория Владимировна П., 59 лет, г. Самара
Решила попробовать лечебный комплекс «Акура» в качестве омолаживающего средства. Результатом довольна. Кожа на лице 
порозовела, желудок и кишечник как новые! Чувствую легкость, сил стало хватать на весь день!!

Александр Т., 46 лет, г. Екатеринбург
«Акура» – настоящая находка для меня, как для жителя большого города. У нас в Екатеринбурге вопрос экологии стоит остро. Куда ни 
плюнь – везде загрязнения: в еде, воде, воздухе. Все это бьет ядами и токсинами по печени, кишечнику и другим органам. В «Акуре» я 
нашел простой и доступный способ защитить себя от этой напасти!

Отзывы о препарате "Сморчок"

Виталий Сергеевич К., 70 лет, г. Петропавловск-Камчатский
Огромная благодарность вам за препарат «Сморчок»! За последние лет десять зрение ощутимо село, а глаза стали мутнеть. Врач 
сказал, что у меня заметно помутнение хрусталика – катаракта, в общем. Выписали мне кучу препаратов. Ничего не помогало, а денег 
ушло уйма. Впереди замаячила операция, и я совсем поник. Пока в любимой газете не прочитал статеечку про натуральный препарат 
для глаз «Сморчок». Пропил сначала два курса, а потом стал прибегать к этому чудесному средству изредка, в целях профилактики. 
Год как перестал мучиться со зрением. Хрусталики глаз стали чище, помутнение почти не заметное.

Антон Ш., 41 год, г. Ижевск
Зрение испортил еще в институте. Близорукость. Так в моей жизни появились очки, а потом и линзы. В какой-то момент надоело 
постоянно снимать их, обслуживать, надевать. Подумал: неужели нет другого, более комфортного способа помочь глазам? Перепробовал 
несколько препаратов. Некоторые давали эффект, но кратковременный, а некоторые – только неприятную побочку. С химией решил 
завязать и попробовать что-то натуральное. Как раз до этого в медицинском журнале прочитал статью про фунготерапию – лечение 
грибами. Стало интересно. Нашел препарат по своему профилю – «Сморчок». Стал принимать, и уже к концу первого курса заметил, 
что зрение стало четче. Через полгода перестал носить линзы. Изредка пользуюсь очками, когда иду на стадион или беру их с собой 
в кинотеатр на всякий случай.

Отзывы о препарате "Копринус"

Наталья Л., 52 года, г. Тюмень
Мой муж – заядлый «рыбак». Как пойдет на рыбалку – никакого улова, а сам «готовый». Что летом, что зимой. Стала бояться, что он 
пьяный утонит или провалится под лед. Начала искать средство. На «торпеду» муж категорически не соглашался. Нужно было что-то, 
что можно незаметно подсыпать в еду или в чай. Подруга своего мужика вылечила, теперь шелковый: не пьет, в загулы не ходит, всю 
зарплату домой приносит. От нее я и узнала про чудо-препарат «Копринус». Капсулы легко растворяются в воде, а если надо добавить 
в еду – их можно вскрыть и незаметно подсыпать содержимое в тарелку. В общем, мой теперь на алкоголь не может смотреть – его аж 
воротит. Так что всем советую «Копринус» – он точно поможет!

Татьяна Т., 45 лет, г. Воронеж
Только родственники пьющих людей знают, какое это горе – пьянство! Мы со свекровью много чего перепробовали, пока не наткнулись 
на «Копринус». Об этом прекрасном средстве свекровь узнала в газете. Заказали. Это средство я стала незаметно подсыпать мужу в 
еду или в кофе со сливками, делала я это с утра – по-другому не получалось. И тут началось: когда он хотел выпить, либо друзья ему 
наливали – больше стакана пива или рюмки коньяка "не лезло". Поначалу он говорил, что алкоголь некачественный или уже возраст 
пришел. Так постепенно желание выпить совсем "отсохло", и муж осознал, что жизнь без спиртного не только не хуже, а намного лучше!

+ АКЦИЯ!
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// зрение, сосуды

// алкоголизм



Что говорят люди об экстракте женьшеня

Марина Аркадьевна, г. Белгород
Все знают, как полезен женьшень. Мы пьем его всей семьей. Удобно, что порции уже разделены и готовы, не надо ничего разводить, 
добавлять. Пакетик выпил и весь день бодр. Витамины из аптеки не пьем очень давно. Толку от них нет, с женьшенем мы и болеть 
перестали, даже зимой.

Василий Сергеевич, г. Мирный
Заказал женьшень в период эпидемии короновируса, чтобы иммунитет укрепить. А попутно еще и потенция улучшилась. 
Очень выгодно получилось.

Адольф Петрович, г. Ангарск
Женьшень купила жена, в последнее время сил как будто не хватало. Вроде только проснулся – а уже ничего не хочется, только 
прилечь. Кофе особо ситуацию не поменял, только давление вверх поползло. А от женьшеня прилив сил такой почувствовал. 
Столько дел успеваю сделать. И еще у меня много лет были бородавки на руках, и когда я месяц пропил женьшень – они исчезли. 
Прочитали, что такое возможно, если они были вызваны каким-то вирусом. Значит, он и вирусы убивает. 

Айсылу Джамилевна, Московская обл.
Купила пару месяцев назад, давно увлекаюсь азиатской медициной. Цена, конечно, может многих напугать. Но женьшень - это 
кладезь жизненной энергии. Это ключ к вашему здоровью. Великолепный экстракт. Я в восторге от него – столько сил, энергии он 
мне подарил. Всем советую.

Как действует экстракт женьшеня?
На сегодня, экстракт женьшеня — это, пожалуй, лучшее природное средство для уси-
ления Вашего иммунитета. А главное — безопасное и оздоравливающее комплексно 
весь организм! 
Женьшень модулирует выработку цитокинов. Это сложные белки, участвующие во 
многих иммунных и воспалительных процессах в человеческом организме. Они обе-
спечивают эффективную работу иммунной системы.
Медики открыли, что одни из сильнейших действующих целебных веществ женьше-
ня — это сапонины. В хорошем зрелом женьшене больше 20 видов сапонинов. Помимо 
сапонинов, корень женьшеня усиливает выработку «белка вечной молодости» — сер-
туина, который помогает удалять накопившиеся за долгие годы токсины и яды, тем 
самым омолаживая организм.
А ещё в нём множество витаминов, минералов, аминокислот и других биологически 
активных веществ. Вот часть из них: сатриолы, пептиды, полисахариды, эфирные мас-
ла, целебные смолы. Витамины: C, B1, B2, В5, В9, B12, РР.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЖЕНЬШЕНЯ:

☑  ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ И 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ;

☑  БОДРИТ, УМЕНЬШАЕТ СЛАБОСТЬ И 
СОНЛИВОСТЬ (ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН ПРИ 
АНЕМИИ);

☑  ПОВЫШАЕТ УМСТВЕННУЮ И 
ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, 
ВЫНОСЛИВОСТЬ;

☑  ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ, 
ВЫВОДИТ ИЗ ОРГАНИЗМА 
СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ;

☑  СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА 
И ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ;

☑  ОБЛЕГЧАЕТ СОСТОЯНИЕ 
БОЛЬНЫХ ПРИ ОНКОЛОГИИ;

☑  ПОЛОЖИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ НА 
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ У 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН;

☑  ПОМОГАЕТ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ;

☑  ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОСМЕТОЛОГИИ 
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА.

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

4 990i
ЦЕНА КОМПЛЕКТА
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ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

Напиток безалкогольный из экстракта корей-
ского красного женьшеня.

Мощный природный энергетик. 
Напиток содержит экстракт 6-ти 
летнего корейского красного женьшеня, 
который укрепляет иммунную 
систему, улучшает пищеварение и 
кровообращение, уменьшает усталость и 
имеет согревающий эффект, продлевает 
молодость.

С каждый годом число 
моих пациентов рас-
тет. Иммунолог не просто 
лечит и занимается про-
филактикой заболеваний 
и патологий иммунной 

системы. Самая важная наша задача – это 
предотвращение последствий иммуно-
логических проблем для организма чело-
века. В этом непростом деле отлично помо-
гает женьшень. Его активный ингредиент 
– гинзенозиды, которые обладают стиму-
лирующим, противомикробным и восста-
навливающим эффектом.

Не зря его называют корнем жизни. Дока-
зано, что прием женьшеня способствует 
укреплению иммунной системы. Исследо-
вания показали, что женьшень помогает 
достичь гомеостаза и сформировать устой-
чивость к болезням. Регулярный прием 
женьшеня значительно снижает вероят-
ность заболеваний. По своей практике могу 
отметить, что пациенты, принимающие 
женьшень значительно меньше подвер-
жены инфекциям и не имеют осложнений 
после перенесенных заболеваний.

Что говорят специалисты?
Врач-иммунолог высшей квалификационной категории
Сизова Лилия Рашитовна

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ ПРИ:

   ослабленном иммунитете;

   заболеваниях ЖКТ;

   профилактике сердечно-сосудистых заболеваний;

   синдроме хронической усталости;

   провилактике сезонных и вирусных заболеваний.

Напиток полностью готов к употреблению. 
Для удобства хранения и применения экстракт 
выпускается в разовых пакетиках емкостью 50 мл. 
Комплект содержит 6 упаковок по пять пакетиков.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта.

// утомляемость, иммунитет, здоровье всей семьи

НОВИНКА
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Витаминно-минеральный комплекс 
«ПРЕССОВАННЫЕ РОСТКИ ПШЕНИЦЫ»
Живые витамины здоровья и долголетия для всей семьи! 
Натуральное очищение организма от вредных токсинов, 
шлаков, вирусов, бактерий, лишних килограммов, и 
огромный заряд жизненной энергии!

ЧТО ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ?
Рекомендует швейцарский 
врач, доктор биологии 
ГИЗЕЛЬ ШМИДТ:
– Ваш возраст не имеет 
значения! Я сама начала 
принимать ростки пше-
ницы на завтрак, когда 
мне было 54  года. Через 
несколько месяцев мои 
седые волосы приобрели 
первоначальную окра-
ску, стали эластичными и 
густыми. Зрение восста-
новилось полностью, как 
и мои телесные силы. Это 
состояние позволяет мне 
трудиться в полную силу 
и по настоящий день, когда 
мне исполнилось 75 лет.

ОЧИЩАЮСЬ – ЗНАЧИТ 
СТРОЙНЕЮ 
И ОБНОВЛЯЮСЬ!
В течение всей жизни на 
организм современного 
человека обрушиваются 
жестокие испытания. Все 
они ускоряют процесс ста-
рения, а именно окисля-
ют и убивают тело, как ми-
на замедленного действия. 
Эксперты же считают, что 
и в 50 мы можем оставать-
ся молодыми, как в 20 лет.
Если это не так, то винова-
ты в этом мы сами.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ШЛАКИ?
Представьте, что в Вашем 
теле, словно в маленьком 
заводике, непрерывно про-
исходит множество про-
цессов. Через системы пи-
щеварения и дыхания 
внутрь попадают не толь-
ко необходимые организму 
вещества, но и вредные, в 

результате которых образу-
ются шлаки (конечный про-
дукт обмена).
При правильной работе 
всех органов происходит 
выведение шлаков, то есть 
самоочистка организма.
Это возможно только если 
Вы употребляете экологи-
чески чистые продукты и 
воду, полностью отказывае-
тесь от курения и алкоголя. 
Но все мы не без греха. По-
кажите, кто из нас 24 часа в 
сутки соблюдает правиль-
ный образ жизни?
С годами скорость выведе-
ния шлаков в виде пести-
цидов, холестерина, солей 
тяжёлых металлов и кан-
церогенов замедляется. И 
всё это «богатство» в  виде 
большого количества ток-
синов начинает накапли-
ваться в Вашем теле. Окис-
ляются клетки, нарушается 
окислительно-восстанови-
тельный баланс (ОВП).

КАК КИСЛОТНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ВЛИЯЮТ 
НА НАШЕ ТЕЛО?
Организм, пытаясь найти 
путь избавления от всего 
лишнего, ищет подходящие 
«места хранения». Снача-
ла отложение шлаков про-
исходит в соединительных 
и хрящевых тканях (имен-
но так появляются целлю-
лит и артроз). Далее дело 
доходит до жизненно важ-
ных органов: органов дыха-
ния, кровеносных сосудов, 
печени, почек, лимфатиче-
ской системы, кишечника и 
кожи.В отравленном токси-
нами организме нарушает-
ся обмен веществ, как итог 
– лишний вес и подорван-
ное здоровье.

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

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

   питьё хлорированной 
питьевой воды с высоким 
положительным редокс-
потенциалом, напитков 
с высокой окислительной 
способностью (пастеризо-
ванные соки, кока-кола и 
лимонад), распитие алко-
гольных напитков;

   приём лекарственных 
препаратов и антибиотиков;

   никотин и загрязнённый 
воздух, проникающий 
в лёгкие;

   малоподвижный образ 
жизни.

– болезни эндокринной системы

–  болезни органов пищеварения

–  болезни кожи

–  болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

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

4,8 %
7,2 %

8,1 %
3,6 %

ПОЧЕМУ МЫ ОКИСЛЯЕМСЯ?

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

Давно подтверждено:
1.  более 90 % всех болезней, 

которые развиваются у нас 
в организме, случаются 
из-за нарушения функций 
кишечника;

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

ПОСЛЕДСТВИЯ
   нарушение функций клеток;

   преждевременное старение 
организма и увядание кожи.

Закислен ли Ваш организм?
Как определить pH слюны:
1.    Оторвите полоску, пропитанную лакмусом.
2.    За 2 часа до еды смочите край 

индикаторной бумаги собственной слюной.
3.    Приложите бумагу к шкале и сравните цвет 

и интенсивность окраски реагентных зон.
4.    Определите уровень pH своего организма 

в соответствии с показателями по шкале.

Чем НИЖЕ уровень pH, тем среда 
более КИСЛАЯ.

   КИСЛАЯ СРЕДА — pH от 5,41 до 6,2
   НЕЙТРАЛЬНАЯ СРЕДА — pH равен 6,4
   ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА — pH от 6,6 до 7,41

Доказано американскими
учёными ХХ века:
   постоянное закисление организ-
ма становится причиной вымы-
ва ния из костей кальция и его 
активного выброса через почки.

ПОСЛЕДСТВИЯ:

   начинают разрушаться кости и 
образуются камни в почках;

   крошатся зубы, выпадают 
волосы, снижается память;

   формируется зона 
гипертонической болезни, 
инфаркта и инсульта;

   развивается остеопороз, артроз, 
артрит и другие заболевания.

Для нормальной работы организму требуется много энергии. А где нашим клеткам её черпать? Через чистый 
воздух, движение, достаточное количество минералов и витаминов, поступающих в тело с едой и водой. Сами по 
себе минералы и витамины не дают организму энергию, но зато играют важную роль в энергообмене человека.
К примеру, нехватка кислорода в тканях организма приводит к кислородному голоданию (гипоксии). 
А когда пища попадает к Вам в желудок, в процессе переваривания и всасывания каждый её элемент 
становится кислотообразующим или щелочеобразующим соединением. Именно взаимодействие 
кислоты и щёлочи оказывает непосредственное влияние на основные химические процессы в нашем 
организме. Если налегать на кислотообразующие продукты, закисляющие организм (а их, напомним, 
80 % из тех, что мы употребляем), начинает нарушаться работа желудка. Ему всё сложнее переваривать 
белковую и углеводную пищу, что приводит к развитию ацидоза (неполному пищеварению и усвоению 
важных минералов, сильному закислению крови).
Человек — существо щелочное, так как нормальный рН-уровень его крови равен 7,35. Нехватка 
питательных веществ, микроэлементов и качественной питьевой воды в теле ведёт к нарушению 
кислотно-щелочного баланса (pH ниже 7,0). Энергозатрат на переработку еды требуется всё больше и 
больше. Клетки начинают стареть и погибать. Согласитесь, невесёлая картинка получается. И это в то 
время, когда старость можно отсрочить на долгие годы!
Вы возразите: «Допустим. Проблемы с физической нагрузкой и воздухом решу. Начну по утрам делать 
зарядку, больше ходить пешком. Начну пить воду, очищенную через фильтры-ионизаторы. Но как быть 
с едой? Срочно становиться вегетарианцем? На такое я «не подписывался»! А как же ароматный кофе с 
печенюшкой или лакомый кусочек колбаски?»

// авитаминоз, ЖКТ, красота, иммунитет, здоровье всей семьи



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ
Производится только из 
пшеницы российских 
органических хозяйств. 
Компания-производитель 
проводит собственные 
научные исследования 
и следит за качеством 
каждого зёрнышка.

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

ИСТОЧНИК 
КЛЕТЧАТКИ, БЕЛКОВ 
И ХЛОРОФИЛЛА
Прекрасное дополнение к 
любому рациону питания. 
Выращены в почве без 
химических удобрений! 
Поэтому так популярны 
среди людей, ведущих 
здоровый образ жизни.

90 ВИТАМИНОВ 
И МИНЕРАЛОВ
из 102, существующих в 
природе, – больше, чем в 
других продуктах. Ростки 
срезаются на 8-ой день, 
в период максимальной 
концентрации в них 
всех полезных макро- и 
микроэлементов! 
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«Природное золото» в удобной прессованной форме (не БАД)
Как было сказано ранее, мы все состоим из щёлочи и кислот. Научно доказано, что щёлочи в организме должно 
содержаться в 3-4 раза больше, чем кислот. Только такое соотношение говорит о здоровом организме и снижении 
риска заболеть и состариться раньше времени.
Всё, что Вам нужно для поддержания здорового кишечника и ЖКТ, — своевременная помощь в виде регулярного 
употребления клетчатки, минералов и витаминов. Позвольте себе насладиться скорым преображением тела без 
изнурительных диет и посещений платных клиник. 
Для этого достаточно ввести в свой рацион сухие ростки пшеницы, признанные всеми учёными планеты кв качестве 
экологически чистого, лечебного и питательного продукта. Ведь, как известно, лучшее лечение болезней — профилактика!

Отзывы о прессованных ростках пшеницы

Ирина Беспалова, 47 лет, 
учитель истории, г. Санкт-Петербург
Решила попробовать ростки пшеницы на себе после просмотра одной из передач профессора 
Елены Малышевой. Она рассказала, что это — самый популярный продукт во всём мире. Пью 
ростки 3 недели. Они действительно помогают моим клеткам обновляться, а мне - оставаться 
всегда здоровой и энергичной. Стала легко просыпаться по утрам и до самого вечера ощущаю 
себя бодрой. Перестали слоиться ногти, больше не выпадают волосы. Но самое потрясающее, что 
на лице исчезли мимические морщинки!

Алексей Федорчук, 69 лет, 
пенсионер, с. Горная Пролейка (Волгоградская область)
Здравствуйте. Благодарю компанию «Life 7» за своевременную полезную информацию. 
Пробовал выращивать ростки пшеницы дома. Результат огорчил: на ростках появлялась 
какая-то плесень, а сами они были блёклыми. Заказал в сухом виде пробную партию почтой. 
Поразительный эффект почувствовал в первую же неделю. Нормализовалось давление, 
появились силы, перестали мучить запоры, поднялось настроение. Весь день не чувствую 
усталость. Рекомендую всем своим друзьям теперь эти чудо-ростки.

1.   ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА И ПОХУДЕНИЕ
Попадая в желудок, прессованные ростки увеличиваются до 10 раз. 
Таким образом, насыщение наступает гораздо раньше, что защищает 
от переедания. В процессе пищеварения ростки уничтожают 
патогенные организмы (вирусы, микробы, бактерии), вычищают камни, 
каловые завалы.

2.   АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Прессованные ростки пшеницы выводят из организма опасные 
токсины и шлаки, препятствуя закислению организма, а значит и 
развитию злокачественных образований — раковых опухолей.

3.   ОГРОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
Прессованные ростки весят всего 0,33 грамма, что позволяет им легко 
усваиваться организмом, быстро насыщая его всем необходимым. 
Хорошее пищеварение и огромный запас натуральной энергии — залог 
бодрости и силы!

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕССОВАНЫХ РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Прессованные ростки пшеницы 
рекомен дованы тем, кто хочет 
очистить организм от скопившихся 
в нём шлаков и токсинов, 
быстро и легко сбросить лишние 
килограммы.

ОСОБЕННО 
ВАЖНО: 

   тем, кто хочет узнать, что такое долголетие, 
здоровье и жизнь без лекарств;

   женщинам и мужчинам с избыточным 
весом (в любом возрасте);

   больным с язвенной болезнью кишечника 
и желудка;

   профессиональным спортсменам и 
активным людям;

   детям с любым диагнозом лёгочных 
заболеваний.

КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕССОВАННЫЕ
РОСТКИ ПШЕНИЦЫ?

   Взрослым 1 таблетку на 10-20 кг массы тела, 
но не менее 5 таблеток, детям до 10 лет — 
1 таблетку за 20 минут до еды или через два 
часа после приёма пищи. Жуйте таблетки 
для их лучшего усвоения. Рекомендуется 
запивать двумя стаканами воды.

   Для снятия последствий алкогольной 
интоксикации рекомендуется принять 
6-10 таблеток на ночь, после употребления 
алкоголя.

   Рекомендуемое время приёма: утром, в 
полдень или в течение дня, когда Вам не 
хватает энергии. 

   Не использовать после окончания срока 
годности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта.

Симптомы, которые указаны ниже, могут быть Вам хорошо знакомы!
Все они – тревожные звоночки разбалансированной работы наших внутренних органов 
и систем, а не только следствие переедания и возрастных изменений! Это в первую очередь:
   ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС;
   ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ;
   ЗАПОРЫ, ГАЗЫ И ВЗДУТИЕ ЖИВОТА;

   УВЯДАЮЩАЯ КОЖА;
   ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ И АЛЛЕРГИЯ;
   БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ;

   ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ;
   ГОЛОВНЫЕ БОЛИ;
   ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

1 900i
УПАКОВКА 140 ШТ.

3 500i
УПАКОВКА 300 ШТ.

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПРОГРАММУ:

до 60 дней

3 500 руб.

1 банка 140 шт. в ПОДАРОК!
Ваша выгода составит: 1 900 руб.

Очищение
Ростки пшеницы 1 банка по 300 шт.

до 150 дней

6 990 руб.
Оздоровление

Ростки пшеницы 2 банки по 300 шт.

до 240 дней

9 900 руб.
Омоложение

Ростки пшеницы 3 банки по 300 шт.

1 банка 300 шт. в ПОДАРОК!
Ваша выгода составит: 4 100 руб.
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«СУХОЙ СОК РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ»
ХВАТИТ ПОСТОЯННО ЛЕЧИТЬСЯ!
Откройте для себя и всей семьи уникальный источник здоровья, энергии и долголетия, о котором 
молчат фармацевтические компании.

С каждым новым днём под влиянием негатив-
ных факторов наш организм быстрее стареет и 
изнашивается. Он становится уязвимым для бо-
лезней, стресса, упадка сил...
Мы по привычке штурмуем аптеки, забывая про-
стую народную мудрость: «Лучше болезнь пре-
дотвратить, чем потом лечить».
Многие выбирают «химию», которая в лучшем 
случае обеспечивает временный эффект. Они 
просто не знают, существует ли органический 
(натуральный) продукт, помогающий укрепить 
здоровье и сохранить молодость.
Такой продукт есть. Это сенсация XXI века, но о 
ней молчит фармакологический бизнес, защи-
щая свои интересы — ему нужно продавать Вам 
«химию». Организм человека — это машина, ка-
чественная и добротная. При этом для его полно-
ценной и бесперебойной работы нужно два вида 
топлива: первый — жиры, белки и углеводы; вто-
рой — витамины, макро- и микроэлементы.
Если первый вид топлива поступает в организм 
каждый день и в достаточном количестве, то с ви-
таминами дела обстоят не так оптимистично. А 
именно при недостатке витаминов снижаются все 
защитные функции организма. Человек начинает 
болеть. Становится раздражительным и вялым. 
Резко портится общий внешний вид и всё чаще от 
окружающих он слышит: «Что-то ты неважно вы-
глядишь. Может, тебе витамины пропить?!»

ВИТАМИНЫ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Без витаминов, макро- и микроэлементов чело-
веку не выжить.
Например, витамин А отвечает за состояние кожи 
и слизистых. Забыли восполнить его недостаток? 
Получите шелушение кожных покровов, болез-
ненную сухость рук и ног, красные пятна, некра-
сивые трещины в уголках губ. Витамин С пре-
дотвращает хрупкость сосудов, кровоточивость 
дёсен, появление сосудистых сеток. Он увеличи-
вает сопротивляемость к разного рода инфекци-
ям. Регулирует уровень холестерина в крови. Нор-
мализует работу мозга.
Король репродуктивной системы — витамин Е.
Кстати, один из наиболее необходимых витами-
нов для женского здоровья.
Это очень скромный перечень витаминов и их 
возможностей, которые необходимы организму. 
Развёрнутый список в десятки раз длиннее, а с 
учётом макро- и микроэлементов он перевали-
вает за сотню позиций.
Суть от этого не меняется: без достаточного количества 
витаминов, человек беспомощен перед ежесекундными 
атаками бактерий, вирусов и болезней.

О пользе витаминов можно читать бесконечно. 
Но одно дело — прочитали и забыли. И совсем 
другое — регулярно следить за тем, чтобы орга-
низм вовремя получал оптимальную порцию 
этой основы жизни.

КАК ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ?
Витамины — органические вещества, которые в 
своём большинстве не могут синтезироваться 
сами, поэтому поступают в организм человека с 
пищей. Казалось бы, всё просто — бери и ешь. Но 
не тут-то было... Современная еда, к которой мы 
так привыкли, не просто остаётся безучастной к 
нашему организму — она день за днём отравля-
ет и истощает его, ослабляет иммунную систему 
и ускоряет процессы старения, то есть медленно, 
но верно убивает нас!
Посмотрите, какого качества продукты мы сегод-
ня употребляем. Возьмите то же яблоко, особен-
но привозное, которое: 
   обработано разными химикатами, чтобы не про-
ели червяки и не испортили товарный вид;

  содержит восковую плёнку на кожуре — она 
позволяет продукту дольше храниться на 
полках супермаркетов.

Витаминов в таком яблоке уже практически не 
осталось. Зато, полакомившись его сочной мяко-
тью, вместо помощи можно заработать интокси-
кацию организма.
Ещё один интересный момент: все полезные ве-
щества в овощах и фруктах появляются в момент 
их роста и созревания (контакта с землей). При 
этом земля со временем истощается, а фермеры, 
в погоне за прибылью не желают давать ей пере-
дышку на восстановление ресурсов. Вот и полу-
чается, «теперь — не то, что давеча», когда, сорвав 
яблоко в собственном саду, наши предки брали от 
него максимальную пользу.
Чтобы получить дневную норму витаминов в на-
ши дни, нужно есть яблоки, киви, апельсины, ли-
моны и другие фрукты КИЛОГРАММАМИ. А ещё 
зелень и овощи, мясо, печень и морепродукты. И 
хорошо, если всё это не содержит в себе сюрпри-
зов в виде гормонов и антибиотиков.
Скажите честно, Вы съедаете столько за один 
день? Тогда Ваш организм недополучает вита-
мины, которые так необходимы для полноценной 
жизни, наполненной здоровьем и энергией. Вот 
поэтому и нужен дополнительный источник ви-
таминов. Причём не на химической, а на здоро-
вой и органической основе. В идеале он должен 
соответствовать современному темпу жизни че-
ловека.

ЦЕННЕЙШИЙ ДАР ПРИРОДЫ

   хлорофилл препятствует развитию 
патогенных бактерий.

И вся эта сокровищница здоровья, молодости, 
жизненных сил и энергии содержится в сухом 
соке ростков пшеницы, который адаптирован к 
требованиям современного человека: его легко 
принимать, удобно хранить и брать с собой.

В ОТЛИЧИЕ ОТ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ:

   сухой сок ростков пшеницы на 
100% натуральный и полезный 
продукт, который доказал свою 
эффективность.

В ОТЛИЧИЕ ОТ СОКА 
И ПОРОШКА РОСТКОВ 
ПШЕНИЦЫ:

   он компактен, не имеет 
ярко выраженного вкуса и 
его комфортно принимать в 
любых условиях (на работе, 
дома, в гостях, в дороге).

В ОТЛИЧИЕ ОТ СВЕЖИХ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ:

   он абсолютно безопасен 
и его не нужно есть 
килограммами.

ВОТ ПОЧЕМУ СОК РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ПО ПРАВУ НОСИТ ЗВАНИЕ «СУПЕРФУД».

зафиксировано восстановление до нормы количества 
красных кровяных телец у людей с резко выраженными 
признаками анемии после употребления сока на 
протяжении 4-5 дней.

Стоит ли удивляться, ведь о пользе ростков пшеницы знали целите-
ли Древней Индии и Египта. Их назначал пациентам легендарный 
Гиппократ, а на Руси — добавляли в супы и каши в период нехватки 
сезонных овощей и фруктов.
Именно пшеничное зерно с незапамятных времён являлось симво-
лом благополучия и здоровья.
Сок ростков пшеницы оказывает колоссальный терапевтический 
эффект на организм человека. Содержит 90 минералов, 17 аминокис-
лот, целый перечень витаминов и ферментов, макро- и микроэле-
ментов, а именно:

А, Е, С, К, B1, В2, ВЗ, B4, В5, В6, В7, В8, Са, К, Mg, Fe, Na, Zn, ФОСФОР, 
СЕЛЕН, ГЛЮКОЗУ, ЙОД, СЕРУ, АМИНОКИСЛОТЫ, КЛЕТЧАТКУ.

Это поистине сенсационный источник физиологически активно-
го хлорофилла [целых 70%!), который по своей формуле напоминает 
компонент гемоглобина и выполняет ключевую роль в транспор-
тировке кислорода к тканям. Он усиливает кроветворную функцию 
организма:

ЕЩЁ ОДИН НАУЧНО
ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ:

// авитаминоз, ЖКТ, красота, иммунитет, здоровье всей семьи



КАК ПРИНИМАТЬ СОК РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ?

   Взрослым с утра 4 таблетки за 15-20 минут 
до еды или через час после еды.

   Запивать одним стаканом воды, перед этим 
прожевав или проглотив целиком. Также 
можно растворить СРП в стакане воды и 
выпить.

   Рекомендуется начать с 0,5-1 таблетки, 
постепенно увеличивая дозировку до 4 в день. 

   Внимание! Если Вы чувствительны к природным 
энергетикам, воздержитесь от приёма СРП 
во второй половине дня во избежание 
бодрствования в ночное время суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта.

60
таблеток
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  ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА;
  ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ;
  ДЕПРЕССИИ;
  ПРОСТУДЫ;

  АВИТАМИНОЗА;
  АЛЛЕРГИИ;
  ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ;
  САХАРНОГО ДИАБЕТА;

   ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ;

  КОЛИТА И ГАСТРИТА, ЗАПОРОВ;
  ГЕМОРРО

1   ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС:
даёт энергию сексуальным гормонам. Обогащает кровь 
кислородом, доокисляя различные продукты распада. 
Является источником свежести для всего организма. 
Повышает стрессоустойчивость и выносливость.

2   КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ:
усиливает иммунитет, уменьшает высокое кровяное 
давление, стабилизирует работу ЖКТ, ускоряет 
восстановительные процессы, очищает организм, 
поднимает качество мозговой активности.

3   МОЛОДОСТЬ:
омолаживает ткани, замедляет процессы старения. 
Содержит лизин и триптофан, которые питают кожу, 
делая её чистой и упругой. Помогает предотвратить 
распад зубов и удержать волосы от седины.

4   СТРОЙНАЯ ФИГУРА:
нормализует микрофлору и моторику кишечника, 
ускоряет обмен веществ, выводит из организма яды и 
«плохой» холестерин, помогает нормализовать вес.

ЕГО РЕКОМЕНДУЮТ МЕДИКИ!

Более 100 лет продолжаются научные исследования целебных свойств пшеницы. Учёные из Японии, 
США, России, Великобритании и других уголков нашей планеты в ходе исследований доказали 
разные аспекты её благотворного воздействия. А медицина убедилась в этом на практике:

Ростки пшеницы — это материализация научной революции. Революция в представлениях о пище и в представлениях о 
лекарствах. Компоненты ростков оздоравливают, НЕ убивая — отравляя что-то, а пропорционально устраняя дефициты 
необходимых элементов питания, позволяют организму самостоятельно, штатно противостоять болезням.

Нейрохирург, кандидат медицинских наук, Шаталова Галина Сергеевна.
Сок ростков пшеницы — одно из самых невероятных открытий последнего десятилетия. Это поистине чудодейственное 
средство, дающее сенсационные результаты в области омоложения организма. Без скальпеля хирурга, человек 
получает превосходный результат.

Директор института профилактической медицины в Вашингтоне, доктор Говард Лата.
Опыт употребления зелёных ростков пшеницы показывает, что это перспективное направление в сохранении и укреплении 
здоровья, профилактике целого ряда заболеваний. Наряду с витаминами и биологически активными веществами 
проростки пшеницы содержат ростовые факторы, ряд природных антиоксидантов, повышающих устойчивость организма 
к опухолевым, инфекционным и другим заболеваниям.

Главный гастроэнтеролог г. Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Ткаченко Евгений Иванович.

Он популярен у спортсменов в качестве специального питания. Также используется для быстрого восстановления 
после агрессивного лечения антибиотиками. И при этом сухой сок ростков пшеницы не является лекарственным 
препаратом, который, например, помогая справиться с простудой, наносит урон печени, сердцу или слизистой желудка.
Это именно органический ПРОДУКТ, выращенный на чистой воде с использованием гидропонной системы, без 
добавления химикатов и удобрений.
То есть сухой сок ростков пшеницы — на 100% натуральный продукт для оздоровления всего организма без 
побочных эффектов!

Доктора и учёные международного уровня пришли к единому выводу:
  Сок из ростков пшеницы обладает уникальными свойствами, не присущими ни одному другому органическому продукту.

  Он благоприятно воздействует на организм человека при многих заболеваниях (включая тяжёлые формы). 

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ

Вспомните свои ощущения от приёма комплекса 
«искусственных витаминов». Согласитесь, о результате 
сложно говорить через неделю. Даже месяц спустя 
непонятно, есть эффект или нет.

С сухим соком ростков пшеницы всё иначе:
при лёгкой степени авитаминоза, которая выражается 
в усталости, апатии, плохом настроении и отсутствии 
работоспособности. Положительные изменения Вы 
заметите уже через 7 дней приёма. Когда речь идёт о более 
серьёзных патологиях, позитивная динамика наблюдается 
через месяц непрерывного приёма.

Тогда почему же он не так популярен, как, например, 
синтетические препараты?

Когда фармакологические компании, вкладывающие 
миллионы в рекламу своих товаров, признают, что есть 
натуральный и безопасный продукт, который справляет-
ся со своей задачей лучше, чем «химические витами-
ны» с огромным шлейфом побочных эффектов, это се-
рьёзно ударит по их карманам.

Сухой сок ростков пшеницы — вот где истинная сила 
природы. Вот где сенсация XXI века. И она совсем ря-
дом — Вам стоит только позвонить.

ВЫБОР ЗА ВАМИ:
   продолжать пичкать свой организм 
«химией», которая, отдавая горстку 
полезных веществ, возьмёт солидную 
плату в виде нагрузки на другие органы...

   Или выбрать здоровый органический 
продукт, который отдаст Вам все свои 
витамины, макро- и микроэлементы, 
не требуя ничего взамен...

... и поможет Вам улучшить внутреннее 
состояние организма, укрепить иммунитет, 
вернуть отличное настроение, море улыбок 
и радостей.

СУХОЙ СОК РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ:

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СУХОГО СОКА РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ:

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

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

-
-

+

1 400i
1 УПАКОВКА

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ КУРС ПРИЁМА:

до 28 дней

2 400 руб.

Ваша выгода составит: 1 000 руб.

Пробный
2 банки по 60 шт.

до 60 дней

4 600 руб.
Терапевтический
4 банки по 60 шт.

до 120 дней

6 600 руб.
Оздоровительный
6 банок по 60 шт.

Ваша выгода составит: 1 800 руб.

Ваша выгода составит: 400 руб.
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Гель 
«УНИАГЕЛЬ»

Гель-концентрат 
с низко-
молекулярной 
гиалуроновой 
кислотой 2 %

ПРИМЕНЕНИЕ: 

  все виды физио-
терапевтических 
процедур.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 ЭКГ;  ЭЭГ;  РЭГ; 
  холтеровское 
мониториро-
вание;
  велоэргоме-
трия;
  электромио-
графия;
  электромиости-
муляция.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

  лазерная, микрото-
ковая, ультразвуко-
вая терапия;

 ионофорез; 
 RF-терапия;
 электропорация;
  профессиональ-
ный и домашний 
уход за кожей.

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

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

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

Гель 
«ЭЛКОРАПАН»

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

Основной активный ингредиент 
геля-концентрата — низкомолеку-
лярная гиалуроновая кислота. Она 
свободно проникает через кожный 
покров, активно воздействует на 
морщины и разглаживает их, стиму-
лирует выработку естественной ги-
алуроновой кислоты клетками кожи. 
За счёт высокой концентрации гель 
оказывает эффект мгновенного 
лифтинга и позволяет достигнуть 
максимального эффекта от аппарат-
ной косметологии с первой проце-
дуры, не прибегая к инъекционным 
методикам и пластической хирургии. 

Благодаря содержанию уникальных 
солей грязевого озера Островное, 
близких по своему химическому 
составу к солям Мёртвого моря, 
гель «Элкорапан» улучшает лимфо- 
и кровообращение, ускоряет про-
цессы восстановления мышечной 
и костной тканей, нормализует 
обменные процессы в организме, 
обладает обезболивающим, проти-
вовоспалительным и выраженным 
лимфодренажным действием.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

   ультрафонофорез;
   массаж, обёртывание;
   ультразвуковая 
кавитация;

   лазерная терапия;
   домашний уход.

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

Гель антицеллюлитный 
для УЗ-процедур 
и массажа

Активные ингредиенты геля обеспечивают его 
высокую эффективность для лечения целлюлита. 
Йодированный гидролизат протеина кукурузы и экс-
тракт фукуса расщепляют лишние жиры, вытяжка 
из иглицы понтийской оказывает противоотёчное 
действие, экстракт гуараны улучшает микроцирку-
ляцию в проблемных местах, флавоноиды (лимон и 
зелёный чай) уменьшают проницаемость сосудов, 
а планктон увляжняет кожу, стимулирует выработку 
естественного коллагена и эластина. Также гель яв-
ляется идеальной контактной средой для проведе-
ния ультрафонофореза, ультразвуковой кавитации и 
лазерной терапии.

1 180i
ЦЕНА

450i
ЦЕНА

550i
ЦЕНА

720i
ЦЕНА

Вызывает гибель бактерий, в том числе возбудителей вну-
трибольничных инфекций, микобактерий туберкулёза, гри-
бов, вирусов (вызывающих острые респираторные вирус-
ные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, 
включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекцию, аденовирусную 
инфекцию и др.). Средство сохраняет свои свойства после 
замораживания и оттаивания. Средство обладает пролон-
гированным эффектом в течение 3 часов.

Дезинфицирующее средство 
“СТЕРИХЭНД”

ПРИМЕНЕНИЕ: 

  для обработки рук лиц, участвующих 
в проведении операций в лечебно-
профилактических учреждениях;
  для обработки кожи перед 
введением катетеров и пункцией 
суставов;

  для обработки кожи операционного 
и инъекционного полей пациентов 
в лечебно-профилактических 
учреждениях, в машинах скорой 
медицинской помощи,

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
содержит полигекса метиленгуанидин гидрохлорид 
(0,5±0,05%); дидецилдиметиламмоний хлорид (0,5±0,05%); 
ухаживающие за кожей добавки. Срок хранения: 
в упаковке 5 лет.

290i
ЦЕНА



В данной книге рассмотрены актуальные проблемы современной уро-
логии, основные заболевания мужской мочеполовой сферы, их ос-
новополагающие причины, симптоматическая картина и лечение с 
использованием современных технологий, включающих применение низкоинтен-
сивного лазерного инфракрасного излучения, микровибрационного воздействия, 
а также магнитотерапии. Особое внимание уделено подробному описанию ме-
ханизма действия указанных лечебных фак-
торов, их взаимодействию между собой и 
комплексному влиянию на урологические за-
болевания, а также на весь организм в целом.

Аппарат «ЛФФК-01» теперь может применяться в лечении заболеваний 
мочеполовой системы, а именно:
-хронический простатит;
-сексуальная дисфункция;
-стриктура уретры.
Методические рекомендации включают совокупность методик применения ап-
парата для ультразвуковой и фототерапии «ЛФФК-01» у больных с заболевания-
ми мочеполовой системы.
Методики, включенные в настоящие реко-
мендации, обладают высокой клинической 
эффективностью и значимо сокращают сроки 

лечения пациентов. Рекомендации предназначены для врачей-физиотерапевтов, вра-
чей-урологов, врачей-гинекологов и могут быть выполнены в лечебно-профилактиче-
ских и санаторно-курортных организациях. 

Методические рекомендации по эффективному использованию аппарата 
«Надежда», составленные доктором медицинских наук, заведующей 
кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации Северо-Западного 
Государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова 
профессором В.В. Кирьяновой и кандидатом медицинских наук, доцентом 
кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова, А.В. Максимовым. В данной работе рассмотрены особенности 
физиологического и лечебного воздействия токов широкополосной 
модуляции, а также возможности и способы 
применения высокотоновой терапии, или 
сложномодулированной электротерапии. 
В лечении широкого круга заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой и нервной систем и т.д.
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ЛИ «Лечение и профилактика урологических заболеваний у мужчин» 
Методическое пособие по использованию аппарата «ПРОСТАМАГ»

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

«Токи широкополосной модуляции в физиотерапии и реабилитации». 
Методическое пособие по использованию аппарата «НАДЕЖДА»
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ПРИМЕНЕНИЕ: 

  Антисептические 
средства для рук 
с тимолом для 
многократного 
ежедневного 
применения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Не сдержит: изопропиловый спирт, глицерин, 
красителей, искусственных ароматизаторов, 
пропиленгликоль, триклозан, парабены.
Безопасен для детей.

Антисептические средства 
“RASEPT”.
Спрей и гель

Дезинфицирующие средства на аоснове активно-
го компонента тимола. Тимол является природным 
антисептическим, противовоспалительным и фун-
гицидным средством. Уничтожает 99,9% наиболее 
распространенных болезнетворных микробов и 
вирусов. Длительно проявляет антисептическую ак-
тивность. Также эффективен в сезон ОРВИ и гриппа.
Представлен в виде геля с маслом мяты и в виде 
спрея с лемонграссом. Также имеет в составе ви-
тамин E, который является сильным природным 
антиоксидантом.
Проявляет активность до 3-х часов.

240i
ЦЕНА СПРЕЯ

194i
ЦЕНА ГЕЛЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: 

  Бережный уход 
за кожей рук, 
поврежденной 
контактом с моющими 
и дезинфицирующими 
средствами, а 
также после 
длительной работы 
в перчатках, частым 
контактом с водой и 
антибактериальным 
мылом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Срок годности 18 месяцев со дня изготовления в 
невскрытой упаковке производителя при соблю-
дении условий хранения.

Профессиональный крем 
для ухода за кожей рук 
и тела «Манидерм»

Специальный состав крема увлажняет, питает и за-
медляет старение кожи, способствует сохранению 
ее гидробаланса и эластичности, обладает проти-
вовоспалительным и ранозаживляющим действием.
Обладает противовоспалительным и ранозаживля-
ющим действием. Увлажняют, питают и замедляют 
старение кожи. Способствует сохранению гидроба-
ланса кожи и ее эластичности. Очень быстро впи-
тывается, надолго оставляет ощущения комфорта и 
ухоженности.

290i
ЦЕНА
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Для Вашего удобства при заказе по почте Вы можете воспользоваться 
бланком заказа. Заполните бланк и отправьте в письме по адресу:

433506, г. Димитровград, а/я 335

Бланк заказа

Ф. И. О. Индекс

Область Город (село)

Улица Дом Кв.

Укажите свой номер телефона:

ВАШ ЗАКАЗ:
Наименование товара                 Кол-во

Бланк заказа

Ф. И. О. Индекс

Область Город (село)

Улица Дом Кв.

Укажите свой номер телефона:

ВАШ ЗАКАЗ:
Наименование товара                 Кол-во

Бланк заказа

Ф. И. О. Индекс

Область Город (село)

Улица Дом Кв.

Укажите свой номер телефона:

ВАШ ЗАКАЗ:
Наименование товара                 Кол-во

КОМПЛЕКТ “ЛФФК-01””:
   Аппарат «ЛФФК-01»
   «Дигидрокверцетин» (4 шт.)
   «Остеомед Форте»(4 шт.)
   Гель «Элкорапан» (1 шт.)

Комплект подходит для проведения процедур ультразвуковой тера-
пии, лекарственного ультрафонофореза, красной и инфракрасной 
фототерапии для лечения заболеваний суставов, сердечно-сосуди-
стой ситемы, ЛОР-органов, ЖКТ.

15 010i

ЦЕНА КОМПЛЕКТА:

ЭКОНОМИЯ 11 280i
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В данном разделе мы собрали для Вас выгодные предложения комплектов 
для эффективного лечения и оздоровления. Комплексное воздействие 
многократно усиливает оказываемый терапевтический эффект.

КОМПЛЕКТ “НАДЕЖДА”:
   Аппарат «Надежда»
   Методическое пособие к аппарату «Надежда»
   «Остео-Вит» (4 шт.),    «Остеомед» (4 шт.)
   «Одуванчик»(2 шт.)
   Аппликаторы «ГАО» (1 шт.) и «СМБФ» (1 шт.)

Комплект подходит для лечения заболеваний и повреждений 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-
сосудистой системы, бронхо-лёгочной системы и заболеваний ЖКТ

КОМПЛЕКТ “ПРОСТАМАГ”:
   Аппарат «Простамаг»
   Методическое пособие к аппарату «Простамаг»
   «ПростатаАктив»(4 шт.)
   «Дигидрокверцетин» (2 шт.)
   Гель «Элкорапан» (1 шт.)
   Дезинфицирующий спрей (1 шт.)

Комплект подходит для лечения и профилактики урологических 
заболеваний: простатит, эректильная дисфункция.

КОМПЛЕКТ “ЭРЕТОН”:
   Аппарат «Эретон»
   «Простатон» (3 шт.)
   «ПростатаАктив»(4 шт.)
   Гель «Элкорапан» (1 шт.)
   Дезинфицирующий спрей (1 шт.)

Комплект подходит для лечения и профилактики болезней мочепо-
ловой системы, связанных с работой предстательной железы.

18 470i

ЦЕНА КОМПЛЕКТА:

ЭКОНОМИЯ 7 289i

25 759

21 380i

ЦЕНА КОМПЛЕКТА:

ЭКОНОМИЯ 12 705i

34 085

16 640i

ЦЕНА КОМПЛЕКТА:

ЭКОНОМИЯ 11 290i

27 930
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