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каталога за 1 рубль
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Данная таблица по-
может Вам подобрать 

наиболее эффективное 
средство для борьбы с 

конкретным заболевани-
ем и поддержания здо-
ровья основных систем 

организма.

 - основные показания
 - дополнительные
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Эретон
Рикта-Эсмил
Биокорректор
Фотонная таблетка
Глазник
Универсал
Победитель
Тренажёр Маркелова
СМБФ
Кремлетон
Кардиомаг
ГАО
Ладиум
Бимаг
Турмалиновые изделия
Мемо-Вит

Дорогие друзья!

Директор компании «PRODвижение»
Епифанова Т.В.

Хочу поделиться с Вами приятной 
новостью. В этом году наша компания 
отметила 10-летний юбилей!

Мы преодолели огромный путь, 
став крупнейшим дистрибьютором 
медицинской техники для домашнего 
применения. На данный момент 
ассортимент включает более 120 

наименований проверенных и сертифицированных товаров для 
здоровья. На 8 аппаратов мы получили эксклюзивные права.

Как и 10 лет назад, главная миссия компании — дать 
возможность любому человеку обрести активное долголетие и 
сохранить своё здоровье. Уже 10 лет мы остаемся открытыми, 
честными и внимательными к каждому, кто обратится к нам.

От всего сердца благодарим всех наших уважаемых 
клиентов за доверие, отзывы, рекомендации, замечания и 
предложения – всё это заставляет нас неустанно идти вперёд, 
постоянно совершенствуя свое мастерство. Спасибо Вам!

Здоровья Вам и Вашим близким!

наименований проверенных и сертифицированных товаров для 
здоровья. На 8 аппаратов мы получили эксклюзивные права.

Как и 10 лет назад, главная миссия компании — дать 
возможность любому человеку обрести активное долголетие и 
сохранить своё здоровье. Уже 10 лет мы остаемся открытыми, 
честными и внимательными к каждому, кто обратится к нам.

От всего сердца благодарим всех наших уважаемых 
клиентов за доверие, отзывы, рекомендации, замечания и 
предложения – всё это заставляет нас неустанно идти вперёд, 
постоянно совершенствуя свое мастерство. Спасибо Вам!



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ

АППАРАТЫ

Физиотерапия — область 
клинической медицины, изучающая 
лечебное действие естественных и 

искусственно созданных природных 
факторов на организм человека. 

Физиотерапевтические аппараты, 
представленные в этом разделе, 

применяются пациентами 
с целью развития, поддержания 

и восстановления максимальной 
свободы движений тела и 

функциональных возможностей 
организма на протяжении 

всей жизни.

Данная таблица по-
может Вам подобрать 

наиболее эффективное 
средство для борьбы с 

конкретным заболевани-
ем и поддержания здо-
ровья основных систем 

организма.

 - основные показания
 - дополнительные
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Нерво-Вит
Остео-Вит
Остеомед Форте
Одуванчик П
Андро-Вит
Эромакс Платинум
Простатон П
Тирео-Вит
Фемо-Клим
Апитонус П
Кардиотон
Kilo-Light
Акура
Копринус
Сморчок
Экстракт женьшеня
Сухой сок ростков пшеницы
Спирулина

РУ

№ 0000/00000

Гарантируем:
результат или

возврат средств!

Данный товар прошёл клинические испытания, име-
ет статус медицинского изделия и рекомендован 
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ. На печати указан номер Ре-
гистрационного удостоверения.

Гарантия положительного результата 
при применении аппарата. Мы вернём 
Вам деньги, если он Вам не помог. Под-
робности уточняйте у оператора.УС
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НАДЕЖДА Аппарат высокотоновой 
электротерапии «Надежда» для 
проведения оздоровительных 
и обезболивающих процедур 

в домашних условиях

Современный медицинский аппарат, ис-
пользующий эффективный метод лечения 
— высокотоновую терапию (HiToP). Лечеб-
ный эффект при HiToP терапии достигается 
не простым электрическим раздражением 
мышц и нервов, а запуском каскада внутриклеточных биохимических и биофизических 
реакций. Переменный электрический ток высокой частоты вызывает резонансные коле-
бания внутри клеток, что приводит к детоксикации и «омолаживанию» организма, сти-
муляции обмена веществ и энергии. 

Аппарат «Надежда» адаптирован для домашнего применения. Надёжен, прост и удобен! 
Аппарат достаточно компактный и может помочь Вам в любом месте, где есть электриче-
ская розетка. На даче, в путешествии, в командировке, да где Вам удобно.

Здоровье суставов Здоровье суставов 
и свобода движения!и свобода движения!

Как действует «Надежда»?
Как работают лекарства для лечения суставов? 

Они только снимают симптомы — воспаление и 
боль. Да ещё и с побочными действиями!

Аппарат «Надежда» действует иначе — он на-
правляет на больной сустав специальные элек-
троимпульсы с частотой модуляции от 0,1 до 
200 Гц. Они обезболивают при острой и ноющей 
боли. Без побочных эффектов! Часто уже с перво-
го сеанса боли уходят или значительно снижают-
ся! После окончания сеанса терапии эффект со-
храняется до 2,5 часов. А через 3–7 сеансов боль 
уходит совсем!

«Надежда» усиливает обменные процессы в 
клетках и способствует накоплению в них допол-
нительной энергии.

Аппарат оказывает мощный успокаивающий 
эффект за счёт повышенной выработки эндорфи-
нов и энкефалинов, которые и оказывают успо-
каивающее и расслабляющее действие. Приме-
чательно, что данные процессы происходят не 
только в области воздействия прибора, но и во 
всём организме.

«Надежда» обезболивает и лечит суставы и 
остеохондроз, а не просто снимает симптомы! Ты-
сячи восторженных отзывов это подтверждают!

Всё, что Вам 
необходимо, – выбрать 
нужную программу и 
включить аппарат

Отзывы покупателей

Сергей Александрович, 53 года, г. Балаково
 Я вылечил «Надеждой» поясницу. Проводил процедуры по методичке, 

которую купил сразу. Доволен очень. Теперь хронический отит лечу. Очень 
полезный аппарат. 

Антонина Ивановна, 68 лет, г. Краснодар
 Я и мои близкие очень довольны аппаратом «Надежда»! Я подвернула 

голеностопный сустав, думала, что перелом, сделала снимок, перелома 
нет. Стала лечиться только «Надеждой» и уже после первого курса лечения 
забыла о боли! Недавно сломала руку, жду когда снимут гипс, чтобы начать 
лечить руку аппаратом. 

Ольга Николаевна, 42 года, г. Барнаул
 Замечательный аппарат «Надежда» — если нет противопоказаний, им 

можно лечить всё, других средств не надо! Очень болели суставы, не знала 
чем лечить, ничего не помогало. Только аппарат избавил от болей. 

Муслима Самигулловна, 51 год, г. Самара
 Очень довольна аппаратом «Надежда». У меня отнималась правая рука, 

были сильные боли, я плакала, приходилось делать обезболивающие 
уколы. После нескольких процедур аппаратом боли прошли. Спасибо 
разработчикам такого чудесного аппарата. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
полиартроз, остеоартроз, коксартроз, 
гонартроз, эпикондилит локтевого 

сустава, миалгия, периарт рит, ушибы, растя-
жения, вывихи, атрофия мышц

ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХОЛЁГОЧ-
НОЙ СИСТЕМЫ:
бронхиальная астма, хронический 
бронхит, плеврит, пневмония, ХОБЛ

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ПЕРИФЕРИ-
ЧЕСКИХ СОСУДОВ:

гипертоническая болезнь I—II стадии, болез-
ни артерий и вен, ангиоспазм, заболевания 
сосудов конечностей

НАРУШЕНИЕ 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

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА:
хронический гастрит, атонический 
запор, дискинезия желчевыводящих 

путей, атонический и спастический колиты, 
панкреатит, некалькулезный холецистит

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ:
цистит, простатит, аднексит
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

С «Надеждой» Вам станет 
доступна физиотерапия 

высочайшего уровня 
в домашних условиях!

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
АППАРАТ «НАДЕЖДА»

1. Устранение причины заболе-
вания, а не его симптомов

2. Уникальный аппарат, 
не имеющий аналогов

3. «Физиотерапевтический 
кабинет» для всей семьи

4. Методики терапии для 
более чем 60 острых 
и хронических заболеваний

5. Отсутствие побочных 
эффектов

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Аппликатор «АМБФ»
для нормализации 

артериального давления

Натуральный препарат
 «Остеомед Форте»

для восстановления 
и укрепления костных 

и хрящевых тканей

Натуральный препарат
«Одуванчик П»

для укрепления суставов
и борьбы с артрозами 

+ ПОДАРОК!+ ПОДАРОК!
витаминно-минеральный витаминно-минеральный 
комплекс «Остеомед»комплекс «Остеомед»

Стр. 47 Стр. 53

Стр. 54

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать
статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию

Гарантируем:результат иливозврат средств!

РУ
№

РЗН 2015/3004

ХИТ
ПРОДАЖ

«Сухой сок 
ростков пшеницы»

для поднятия иммунитета 
и  активного долголетия

Стр. 65

РЕКОМЕНДУЕМ
для усиления терапевтического эффекта

•   Золотой знак «Всероссийская марка. 
Знак качества XXI века»

•   Платиновый знак «Всероссийская марка. 
Знак качества XXI века»

•   Лауреат программы «Сто лучших 
товаров России»

Аппарат успешно прошёл клинические 
испытания в городской больнице № 23 г. Санкт-
Петербурга, а так же в Клинической больнице 
№ 122 им. Л.Г. Соколова. Во время клинических 
испытаний пациенты отметили:
☑   уменьшение болевого синдрома
☑   повышение подвижности суставов
☑   укрепление мышц спины
☑   улучшение общего состояния

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

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Благодаря своим 
способностям 

«Надежда» буквально 
«будит» каждую 
клеточку Вашего 

организма.

По сути «Надежда» 
– это БУДИЛЬНИК 
Вашего здоровья.

•Д
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85,1%

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Физиотерапевтиче-
ский аппарат «Надежда» 

позволяет избирательно воздействовать 
на различные органы и ткани и опти-
мизировать процессы их функциониро-
вания. Особенно эффективно оказалось 
применение аппарата «Надежда» для па-
циентов с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, периферической 
нервной системы и внутренних органов.

При этом «Надежда» быстрее и надёж-
нее, чем таблетки, устраняет болевые 
симптомы независимо от того, где эта 
боль локализована. Пользуясь «Наде-
ждой», Вы не только избегаете воздей-
ствия на свой организм химических пре-

паратов в виде таблеток, но и запускаете 
механизмы саногенеза (выздоровления) 
и репарации (восстановления) повреж-
дённых или воспалённых тканей.

Таким образом, любой человек полу-
чает возможность проведения физиоте-
рапевтических процедур высочайшего 
уровня в домашних условиях. Это отли-
чительная и уникальная черта «Надеж-
ды», аналогов ей в нашей стране нет. 
Медицина нового уровня стала доступ-
на каждому человеку, давая реальный 
шанс навсегда забыть о многих заболе-
ваниях, омолодить свой организм и за-
медлить процессы старения.

Кнорринг Герман Юрьевич
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, клинической 
фармакологиии и скорой медицинской помощи МГМСУ им А.И.Евдокимова
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Новейший лазерный аппарат 
«Простамаг» создан для 
лечения и профилактики 
мужских урологических 

заболеваний инфракрасным 
лазерным излучением

Ещё в 1989 году в СССР в Институте 
гигиены труда и профессиональных 
заболеваний было обнаружено лечеб-
ное действие инфракрасного лазерного 
излучения. Но понадобилось четверть 
века, чтобы стало возможным создание 
компактных лазерных терапевтиче-
ских аппаратов! 

Отечественные медики и инженеры смогли создать современный специализирован-
ный урологический аппарат «Простамаг»! Он невероятно усиливает кровоснабжение 
всех органов малого таза. А в первую очередь простаты! В этом аппарате сочетается воз-
действие сразу тремя терапевтическими факторами — лазерной терапией, низкочастот-
ной микровибрацией и магнитотерапией.

Комбинированное лечение аппаратом «Простамаг» и лекарственными препаратами 
позволяет быстро устранить симптомы заболевания, вызвать стойкую, продолжитель-
ную ремиссию и полностью вылечить заболевание.

ПРОСТАМАГ

Лазерная терапия для Лазерная терапия для 
мужского здоровья!мужского здоровья!

Уже до 15% супружеских пар страдают от 
бесплодия. И далеко не всегда это женская 
проблема. Аппарат поможет и при такой 
страшной болезни, как снижение фертильности 
(способности к оплодотворению)

Как действует «Простамаг»?
   Инфракрасное лазерное излучение

Инфракрасное лазерное излучение, кото-
рое используется в аппарате «Простамаг», 
безопасно для организма. Проникая глу-

боко в больную ткань, оно разгоняет кровь, убирает 
вредные токсины и выводит их с током крови. Орган 
избавляется от воспаления, ткани оздоравливаются, 
а Вы перестаёте чувствовать боль и неудобства.

   Магнитное поле
Под влиянием магнитного поля маленькие 
сосуды расширяются и пускают в органы 
больше крови, которая выводит шлаки на-

ружу. Кровообращение налаживается, давая необхо-
димое питание оголодавшим клеткам организма.

   Низкочастотная механическая 
микровибрация

Направлена на усиление кровотока в ор-
ганах малого таза за счёт раздражения 

тканей. Благодаря этому виду воздействия в мыш-
цах тазового дна происходит мощное кровенапол-
нение, что способствует оттоку лишней жидкости, 
устраняет застойные явления. В клетках усилива-
ется лимфодренаж, нормализуется обмен веществ, 
ткани начинают очищаться.

Отзывы покупателей
Александр Иванович, 42 года, Пермский край

 У меня простатит, была проблема с мочеиспусканием — не мог ходить в 
туалет. Прошёл курс лечения «Простамагом», проблема решилась, сейчас 
не испытываю проблем с мочеиспусканием.

Геннадий Валерьевич, 61 год, г. Сыктывкар
 7 лет боролся с простатитом. Ежедневно рези, частые походы в туалет 

не давали житья. Перед супругой было стыдно – она моложе на 14 лет. От 
таблеток только временное улучшение... Мой специалист порекомендовал 
аппаратную физиотерапию. В «Простамаге» подкупило именно прямое воз-
действие на простату, удобство использования и цена, при таких-то возмож-
ностях. Делаю всё по инструкции, теперь бед не знаю, и жена счастлива!

Владимир Павлович, 53 года, республика Карелия
 Пользуюсь аппаратом «Простамаг», очень доволен. Начал спать ноча-

ми уже после проведения первой процедуры. Не жизнь, а сказка началась! 
Аппарат отличный! Многим мужикам жизнь спасли!

Михаил Сергеевич, 56 лет, г. Нижний Новгород
 Несколько лет меня мучила простатодиния. После длительного курса 

препаратов неприятные ощущения вернулись. Узнал про «Простамаг» от 
друга, поэтому купил без раздумий. И не прогадал! По совету специалиста 
провёл несколько курсов с аппаратом. Перестал бегать среди ночи, стал 
высыпаться, чувствую себя уверенным и полным сил!

В «Простамаге» 
идеально сочетаются 
передовые технологии 
и проверенные методы 
воздействия

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

   Хронический простатит

   Хронический неспецифический уретрит

   Хронический пиелонефрит

   Хронический цистит

   Хронический эпидидимоорхит

   Сексуальные расстройства (эректильная 
дисфункция) у мужчин

   Снижение фертильности
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Верните уверенность в себе, 
сделайте жизнь насыщенной 
и полноценной

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Аппликатор «АМБФ»
для нормализации 

артериального давления

Натуральный препарат
 «Простатон П»

для улучшения
эректильной функции

Натуральный препарат
«Эромакс Платинум»

для увеличения 
уровня тестостерона 

и сексуального влечения

+ ПОДАРОК!+ ПОДАРОК!
натуральный препаратнатуральный препарат
 «Простата-Актив» «Простата-Актив»

Стр. 47

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать
статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию

РЕКОМЕНДУЕМ
для усиления терапевтического эффекта

ГАРАНТИРУЕМ:РЕЗУЛЬТАТ ИЛИВОЗВРАТ СРЕДСТВ!

РУ № ФСР 2012
/1
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Стр. 55

для усиления терапевтического эффекта

Натуральный препарат
 «Андро-вит»

для повышения 
уровня андрогенов 

у мужчин и женщинСтр. 54

Стр. 55

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
АППАРАТ «ПРОСТАМАГ»

1.Передовая технология — инфра-
красное лазерное излучение

2.Прямое тройное воздействие 
на простату

3.Эффект после первой 
процедуры

4.Полностью самостоятельное 
использование на дому

5.Усиливает действие 
принимаемых препаратов

По статистике ВОЗ 
простатитом болеют:

   32% мужчин старше 28 лет;
   41% мужчин после 40 лет;
   55% после 50 лет;
   в 65 лет и старше практически 
75% мужчин имеют уже аденому 
предстательной железы.

2 вида питания

Защищён
от подделок
специальной
голограммой

Меня как специалиста 
не может не радовать, 
что лечение таких бо-

лезней, как простатит и аденома проста-
ты, выходит на новый уровень. Доказано, 
что особенно эффективно сочетанное 
воздействие лазерной и магнитной те-
рапией.

«Простамаг» — инновационный специ-
ализированный урологический аппа-
рат, действие которого основано на со-
временной технологии воздействия 
медицинским лазерным излучением. 

Рекомендован к использованию как в 
домашних условиях, так и в стациона-
рах. Это, пожалуй, самое эффективное 
средство для лечения урологических 
заболеваний. Только инфракрасное низ-
кочастотное лазерное излучение может 
проникать глубоко в ткани организма и 
тут же поглощаться ими, оказывая ле-
чебный и восстановительный эффект.

Большой плюс этого аппарата в том, 
что он адаптирован для домашнего при-
менения и его использование не требует 
специальной медицинской подготовки.

Гульбекин Станислав Федорович
Заведующий урологическим отделением, врач-уролог

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

СЕРТИФИКАТЫ
И ДОКУМЕНТЫ

•   Лауреат программы 
«Сто лучших товаров России»

Аппарат прошёл испытания в 
Северо-Западном научном центре 
гигиены и общественного здоровья 
(г. Санкт-Петербург) 

По данным протокола клинических 
испытаний установлена высокая 
терапевтическая эффективность 
при лечении пациентов с заболева-
ниями мочеполовой системы. До-
казанная эффективность аппарата 
«Простамаг» составляет 94%.

•Д
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91%
от 3-х батареек
типа АААилиот сети

220 V
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Урологический аппарат «Эретон» создан со-
вместно с медиками из Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им. 
Мечникова. Аппарат разработан специально для 
домашнего использования по технологиям, кото-
рые применяются в медицинских учреждениях. Именно поэтому абсолютно не уступает 
по эффективности стационарным медицинским приборам.

«Эретон» — единственный аппарат для лечения урологических заболеваний, где реа-
лизована уникальная технология воздействия на простату двумя электродами. То есть 
происходит прямое физиотерапевтическое воздействие на простату, а не косвенное, как у 
большинства других аппаратов. Благодаря этому достигается максимально эффективное 
лечебное действие на причину заболевания.

При создании аппарата разработчики старались максимально повысить эффектив-
ность своего продукта и при этом свести все риски до нуля. Отсутствие побочных дей-
ствий — ещё одно из многочисленных достоинств аппарата.

ЭРЕТОН Первый в России 
уникальный 

специализированный 
урологический аппарат 

Создан решатьСоздан решать
мужские проблемымужские проблемы

Как действует «Эретон»?

   Импульсный ток
Уникальный метод воздействия на предста-
тельную железу, применяется только в аппарате 

«ЭРЕТОН». Импульсный ток улучшает кровообращение в 
сосудах, способствует оттоку лимфы, останавливает раз-
растание соединительной ткани, снимает спазмы и хро-
нические боли. Вы избавляетесь от тревоги и депрессии, 
восстанавливается эрекция.

  Постоянное магнитное поле
Улучшает питание клеток и ускоряет вывод про-
дуктов распада из них, а это неотъемлемое усло-

вие для восстановления мужского здоровья. Способству-
ет снятию отёка тканей и уменьшает воспалительный 
процесс. Как следствие, устраняет проблемы с мочеис-
пусканием.

   Низкочастотная механическая микровибрация
Многократно усиливает микроциркуляцию кро-
ви в органах малого таза и устраняет застойные 

процессы в предстательной железе. Из-за постоянно ме-
няющегося режима вибрации нет эффекта привыкания 
тканей к воздействию.

Отзывы покупателей
Владислав Александрович, 47 лет, г. Нижний Новгород

 У меня были проблемы с эрекцией, таблетки не пью — боюсь, говорят от 
них с сердцем потом проблемы. Заказал вот у вас аппарат «Эретон», он мне 
помог очень, после первого же курса проблема решилась, но я всё равно 
буду для профилактики процедуры делать. Спасибо Вам! 

Алексей Алексеевич, 39 лет, Владимирская обл.
 Приобретал у вас аппарат «Эретон». Хочу выразить вам огромную благо-

дарность за этот аппарат. Прохожу уже четвёртый курс, улучшения на 100%. 
Страдал ночами частыми походами в туалет, с болевыми ощущениями, 
сейчас нет этой проблемы! 

Сергей Николаевич, 51 год, г. Новосибирск
 Боролся с простатитом таблетками, но никак не мог добиться устойчи-

вого результата. Решил попробовать физиотерапию. Среди всех вариантов 
выбрал аппарат «Эретон», поскольку с ним можно лечиться дома. Да и врач 
меня поддержал. После десяти процедур ко мне стали возвращаться при-
вычные ощущения, а боль и рези – стихать. «Эретон» вернул меня к жизни! 

Василий Дмитриевич, 56 лет, г. Мурманск
 Приобрёл «Эретон» полгода назад, но не решался начать лечение, да и ле-

чащий специалист отговаривал: якобы пустая трата времени и денег. Уже 
начал готовиться к операции по удалению аденомы. Понимая, что ничего 
не теряю, вспомнил про отложенный аппарат. После полного курса лече-
ния аденома уменьшилась до минимальных размеров – мой уролог был 
в шоке. Сложно передать словами, как я благодарен разработчикам этого 
аппарата, спасшего меня от операции! 

3 вида прямого 
воздействия

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

   Гиперплазия (аденома) 
предстательной железы

   Хронический простатит

   Простатоцистит

   Эректильная дисфункция

   Отсутствие или потеря 
сексуального влечения

   Синдром хронической тазовой боли

   Простатодиния

   Женское бесплодие трубного происхождения

   оставили в прошлом болезненные 
посещения туалета

   обрели нормальный сон без подъемов 
каждые полчаса

   избавились от проблем в интимной сфере, 
наладили отношения с женой

   обрели уверенность, присущую 
настоящему мужчине.

Владельцы аппарата «Эретон» решили множество проблем:
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Эретоном» очень удобно 
и просто пользоваться. 
На процедуру тратится 
меньше 15 минут в день. 
10–12 дней — и ты снова 
Мужчина! Как же это 
здорово — чувствовать, что 
здоровье возвращается! 
С каждым днём растёт 
уверенность в себе! Всё 
тебе по плечу!

«Эретон» помогает вернуть 
здоровье 9 из 10 человек! 
При этом импотенция 
устраняется в 100% случаев!

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

+ ПОДАРОК!+ ПОДАРОК!
натуральный препаратнатуральный препарат
 «Простата-Актив» «Простата-Актив»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать
статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию

ГАРАНТИРУЕМ:

РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ!

РУ
№ ФСР 2012/1

36
66

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
АППАРАТ «ЭРЕТОН»

1.Уже после первых процедур 
у 86% мужчин  наблюдается  
улучшение эрекции

2.Отсутствие привыкания 
и побочных действий

3.Сертифицирован и одобрен 
Росздравнадзором

4.Полностью самостоятельное 
использование на дому

5.Усиливает действие 
принимаемых препаратов

РЕКОМЕНДУЕМ
для усиления терапевтического эффекта

Аппликатор «АМБФ»
для нормализации 

артериального давления

Натуральный препарат
 «Простатон П»

для улучшения
эректильной функции

Натуральный препарат
«Эромакс Платинум»

для увеличения 
уровня тестостерона 

и сексуального влечения

Стр. 47

Стр. 55 Стр. 55

для усиления терапевтического эффекта

Стр. 55

Натуральный препарат
 «Андро-вит»

для повышения 
уровня андрогенов 

у мужчин и женщинСтр. 54

Причина заболеваний 
предстательной железы 

в подавляющем большинстве случаев 
кроется в нарушении кровообращения 
и застойных процессах в органах мало-
го таза, которые вызывают нарушение 
функций простаты, её дистрофию и раз-
растание. Не устранив эту первопри-
чину, больному трудно рассчитывать 
на эффективное лечение. Восстановить 
кровообращение при помощи таблеток 
практически невозможно. Для этих це-
лей был создан аппарат «Эретон».

При разработке аппарата мы отка-
зались от гипертермии (прогревания) 
предстательной железы, потому что во 
многих случаях это может привести к 
нежелательным последствиям и побоч-
ным эффектам. На развёрнутых стадиях 
простатита и аденомы простаты тепло 

зачастую усиливает болевые ощущения 
и воспаление и может спровоцировать 
рост и метастазирование рака предста-
тельной железы.

На сегодняшний день импульсный ток 
– это наиболее прогрессивный, эффек-
тивный и безопасный метод. Для получе-
ния максимального эффекта от импуль-
сного тока были разработаны электроды 
специальной конструкции, что обеспе-
чивает прямое воздействие импульсов 
на предстательную железу. Как только 
мы усовершенствовали «Эретон», усилив 
его магнитным потоком и вибровоздей-
ствием, лечебный эффект резко вырос, о 
чём красноречиво свидетельствуют сле-
дующие показатели: «Эретон» в 91,9% слу-
чаев помогает справиться с простатитом 
и аденомой предстательной железы и в 
100% случаев – улучшить потенцию.

Максимов Александр Васильевич
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиотерапии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, один из разработчиков аппарата

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

•   Золотой знак «Всероссийская марка. Знак качества XXI века»
•   Платиновый знак «Всероссийская марка. Знак качества XXI века»
•   Лауреат программы «Сто лучших товаров России»
Аппарат прошёл испытания в Национальном медико-хирургиче-
ском центре им Н.И. Пирогова и в Клинической больнице № 122 
им. Л. Г. Соколова.

По данным протокола клинических испытаний, доказанная 
эффективность аппарата «Эретон» составляет 91%. •Д
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91%

от 2-х батареек
типа АА

Защищён от 
подделок 

специальной 
голограммой

Питание
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ЭКОНОМИЯ 9 090 i
12 900 i

21 990

599 0 руб.



4 лечебных фактора 
для комплексного 
воздействия

1918

Уникальный аппарат 
лазерной терапии для 

лечения и профилактики 
широкого круга заболеваний

Уникальность «Рикта-Эсмил» заключается 
в сочетанном воздействии четырёх лечебных 
факторов. Другими словами, квантовая меди-
цина, настоящий прорыв! Ведь такая техноло-
гия зарекомендовала себя как сверхэффектив-
ная в профессиональной медицине и для домашнего применения адаптирована впервые. 
Теперь каждый может получить лечение на уровне лучших клиник прямо у себя дома!

Применение лазера в комплексе с другими режимами аппарата сокращает сроки лече-
ния в разы. Представьте то, что раньше Вы лечили годами, может пройти всего за курс про-
цедур! Именно поэтому аппарат часто применяют для лечения и реабилитации пациентов 
после травм, разрывов тканей, переломов и даже ожогов.

Высокая эффективность аппарата подтверждена многочисленными клиническими ис-
следованиями. Спектр применения очень широк — от заболеваний опорно-двигательного 
аппарата до урологических болезней. Методические рекомендации, которые идут в комплек-
те с аппаратом, — это кладезь уникальных методик лечения хронических заболеваний.

РИКТА-ЭСМИЛ

Как действует «Рикта-Эсмил»?

Значительные улучшения состояния здоровья до-
стигаются за счёт одновременного воздействия че-
тырёх лечебных факторов:

   Импульсное инфракрасное лазерное излучение — 
проникает до 7 см вглубь тела! Запускается целый 
каскад реакций организма и снимаются воспаления, 
отёчность, значительно уменьшаются боли.

   Пульсирующее широкополосное инфракрасное 
излучение — нормализует работу нервной системы, 
увеличивает выработку эндорфинов и обезболивает.

   Пульсирующий красный свет — уменьшает воспале-
ния, особенно в соединительной ткани суставов. Сни-
жает действие свободных радикалов и препятствует 
повреждению и старению тканей.

   Постоянное магнитное поле — обладает мягким 
противовоспалительным и противоотёчным 
эффектом. А главное, оно усиливает действие 
лазерного излучения. 

В результате комплексного воздействия акти-
визируется иммунитет, повышается насыщение 
крови кислородом, нормализуются биохимические 
процессы, ускоряется процесс регенерации тканей. 
Другими словами, повышаются возможности орга-
низма сопротивляться любым болезням.

Отзывы покупателей
Светлана Владимировна, 65 лет, г. Челябинск

 Узнала об этом аппарате в санатории, там мне процедуры очень помогли 
от аритмии. Раньше бывало схватит в груди, не выдохнуть. Голова кружи-
лась часто. Постоянно пила таблетки, чтобы состояние не ухудшалось. По-
сле санатория слезла с таблеток, купила себе уменьшенную копию санатор-
ного 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. 

Иван Степанович, 58 лет, Краснодарский край
 Долго думал, покупать или нет Рикту. Всё-таки цена не маленькая. А по-

том прикинул – на лекарства уходит почти 10 тысяч каждый месяц. Зака-
зали аппарат, лечимся вдвоём. 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 (лекар-
ства теперь не скупаем) ремонт сделали в квартире! 

Наталья Викторовна, 49 лет, г. Сыктывкар
 У меня артрит, боли адские были, руку согнуть невозможно было. Дочь 

нашла информацию про аппарат Рикта, посоветовались в поликлинике, те-
рапевт одобрила. Я прошла курс (10 процедур). Боль стихла, к руке вернулась 
подвижность. Даже на огороде теперь могу работать, а раньше кофточку на-
деть самостоятельно не получалось даже, не то что грядку прополоть. До-
вольна очень аппаратом. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ:
остеохондроз, деформирующий спон-
дилёз, грыжа межпозвоночного дис-

ка, артриты, артрозы, пяточная шпора
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ:
отит, ринит, синусит, гайморит, тон-
зиллит, фарингит, ларингит
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ:
бронхит, бронхопневмония, бронхи-
альная астма, трахеит
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ: ишемия, гипертония, стено-
кардия, кардиомиопатия, постинфар-

ктное состояние, варикоз
НЕВРОЛОГИЯ: постинсультное состо-
яние, невропатия и невралгия, кореш-
ковые неврологические боли, ишиас

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ: гепатит, 
холецистит, гастрит, язва желудка и 
12-пёрстной кишки, дуоденит, колит
ГИНЕКОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ: эрозия 
шейки матки, эндометриоз, мастит, пие-
лонефрит, цистит, простатит, уретрит

СТОМАТОЛОГИЯ: пародонтоз, пульпит, пе-
риодонтит
ДЕРМАТОЛОГИЯ: трофические язвы, экзе-
ма, псориаз, нейродермит, дерматит
ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ: переломы, 
вывихи, растяжения, ушибы, послеопераци-
онные рубцы, ожоги, отморожения
ПЕДИАТРИЯ: аденоидит, бронхит, астма, 
энурез, задержка психоречевого развития
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

Маленький размер и встро-
енный аккумулятор, заряда 
которого хватает на 8 часов 
непрерывных лечебных про-
цедур, позволяют проводить 
сеансы лазерной магнито-ин-
фракрасной терапии в любом 
удобном для Вас месте.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать
статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«РИКТА-ЭСМИЛ»

1. В основе принципа действия — 
новейшие достижения кванто-
вой медицины

2. Доказанная клиническая 
эффективность и безопасность

3. Успешно применяется 
при лечении более 
200 заболеваний

4. Портативность и удобство 
использования

5. В разы сокращает сроки 
лечения и оздоровления

РЕКОМЕНДУЕМ
для усиления терапевтического эффекта

Защитные очки
для защиты глаз во 

время проведения 
процедур с аппаратом

Комплект 
оптических насадок

для расширения 
функциональных 

возможностей аппарата

Натуральный препарат
 «Остео-Вит»

для здоровья костей 
и контроля кальция 

в организме

Натуральный препарат
 «Апитонус П»

источник природных 
витаминов, минералов

и аминокислот

Стр. 53

Стр. 57

оптических насадок

возможностей аппарата

«Рикта-Эсмил» — Ваш 
реальный шанс забыть 
о многих заболеваниях и 
омолодить свой организм

В аппарате «Рикта 
Эсмил» действуют одно-

временно и взаимно усиливая друг друга 
наиболее эффективные виды лечебного 
воздействия: импульсное инфракрасное 
лазерное излучение, импульсное инфра-
красное излучение, пульсирующий крас-
ный свет и постоянное магнитное поле. 
Именно это обуславливает уникальный 
лечебный эффект. 

Современный аппарат по праву зани-
мает одно из ведущих мест в лечении, 
профилактике и реабилитации широкого 
спектра заболеваний.

Наиболее эффективно аппарат по-
казал себя при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой, мочеполовой и нервной 

системы, ЛОР-органов, органов дыхания 
и пищеварения, а также заболеваний 
кожи и подкожной клетчатки.

Аппарат «Рикта Эсмил» удобен, прост в 
управлении и надёжен в работе, не тре-
бует особых условий для проведения 
процедур. К его достоинствам относят-
ся неинвазивность, безболезненность 
и асептичность, отсутствие побочных 
эффектов и привыкания, а также совме-
стимость с другими методами лечения, 
возможность снижения доз препаратов 
и, в некоторых случаях, полного отказа от 
лекарственных веществ. Применение ап-
парата «Рикта Эсмил» значительно улуч-
шает качество лечебного процесса, что 
позволяет значительно сократить сроки 
лечения больных.

Осипова Екатерина Григорьевна
Кандидат медицинских наук, педиатр, физиотерапевт, 
член Европейской Медицинской Лазерной Ассоциации

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ
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93%

Аппарат успешно прошёл клинические испытания в:
•   Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко, г. Москва
•   Московском областном научно-исследовательском клиническом

институте им. М.Ф. Владимирского
•   Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург
•   Московском государственном медико-стоматологическом

университете им. А.И. Евдокимова

•   Золотая медаль V Международного форума «Высокие технологии XXI века»
•   Золотая медаль Российской академии естественных наук «За практический вклад в 

укрепление здоровья нации»
•   Золотая медаль «За новаторские достижения» на XXIII Международном салоне в Женеве
•   Диплом I степени Академии медико-технических наук «За инновационные разработки»
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ЭКОНОМИЯ 10 000 i
23 400 i

33 400

ГАРАНТИРУЕМ:

РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ!

РУ № РЗН 2013/
10
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Естественное 
восстановление на 
клеточном уровне

2322

«Биокорректор» — самое перспективное изо-
бретение в медицине, помогает скорректиро-
вать биологическую программу, заложенную 
природой, и настроить её на восстановление.

Аппарат «Биокорректор» обладает существенным преимуществом по сравнению с ины-
ми аппаратами, предлагаемыми для проведения биорезонансной терапии, поскольку 
предназначен для автоматического измерения, контроля и коррекции нарушенного био-
энергетического баланса организма человека, что ранее не было доступно в устройствах 
подобного уровня. Он помогает не только видеть, но и противостоять болезни уже на уров-
не зарождения, т.е. не даёт возможности болезни заложить фундамент для дальнейшего 
развития и перейти в хроническую форму. Ведь, как известно, правильно поставленный 
диагноз — это 50% успеха в лечении. «Биокорректор» оценивает состояние Вашего организ-
ма. Аппарат находит наиболее уязвимые точки, малейшее отклонение от нормы.

С помощью «Биокорректора» можно одновременно лечить несколько хронических за-
болеваний. Причём лечение проходит именно на клеточном уровне. После каждого за-
болевания часть клеток так и не восстанавливается до конца. А значит, чем больше Вы 
болеете, тем меньше у Вашего организма сил сопротивляться. Использование аппарата в 
комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обостре-
нии хронических процессов обеспечивает стойкий положительный клинический эффект 
и сокращает сроки лечения.

Аппарат корректировки 
состояния биологически 
активных зон методом 

обратной связи

БИОКОРРЕКТОР

Человеческий организм способен излучать слабые элек-
тромагнитные колебания, которые охватывают большой 
диапазон волн различной длины. Такие колебания ещё на-
зывают физиологическими или гармоническими осцилляция-
ми. Когда возникает патологический процесс, появляются 
дисгармонические или патологические электромагнитные 
колебания, вызывающие сдвиг физиологического равнове-
сия, в результате чего человек заболевает. В биорезонанс-
ной терапии лечебное действие оказывают электромагнит-
ные волны ввиду чёткого соответствия физиологическим 
частотам организма и амплитудным характеристикам.

В основе действия аппарата «Биокорректор» лежит прин-
цип использования естественных механизмов защиты 
организма для лечения и профилактики болезней. Имен-
но природные физические факторы способствуют наибо-
лее реальному устранению расстройств и выздоровлению 
больного. Аппарат корректирует состояние биологически 
активных зон методом обратной связи — меняет частоту 
колебаний больных клеток на частоту здоровых. «Биокор-
ректор» способен воздействовать на клетки тех участков 
нашего организма, которые отвечают за биологический 
возраст (гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, надпо-
чечники, половые железы и др.)

Как действует «Биокорректор»?

Татьяна Васильевна, 53 года, г. Самара
 Пользуемся всей семьёй «Биокорректором» уже года два. Меня постоян-

но беспокоило переутомление, и когда начала использовать аппарат, заме-
тила, что чувствую себя намного лучше. Теперь, как только переутомляюсь,  
сразу же прохожу лечение «Биокорректором», и результат потрясающий! 
Спасибо от всей семьи разработчикам.

Инна Викторовна, 64 года, г. Улан-Удэ
 Благодаря «Биокорректору» у дочери стали заметны успехи в лечении 

псориаза. Кто сталкивался с этим заболеванием, знает, как сложно оно под-
даётся лечению. Стоимость полностью оправдана, ведь сколько мы выбро-
сили денег на лекарства и мази, а эффект от них был недолгий! 

Андрей, 38 лет, Свердловская обл.
 Аппарат приобрёл больше для профилактики, пользуюсь уже третий 

год и за это время зимой серьёзно не болел ни разу. Был удивлён, когда дал 
попользоваться знакомому, который долго страдал гастритом. Говорит, на 
третью неделю стал лучше чувствовать себя и уже мог не соблюдать стро-
гую диету. Так что аппарат рекомендую. 

Алина Рамильевна, 47 лет, г. Уфа
 Мучаюсь хроническим циститом. Около года стою на учёте у уролога. 

Бывают обострения цистита аж по два раза в месяц, и каждый раз — анти-
биотики. Конечно, желудок заодно посадила. Врач-то мне и порекомендовал 
пройти биорезонанс. Начала искать информацию в интернете, и наткнулась 
на «Биокорректор». Не раздумывая приобрела, и знаете, я в шоке! Уже после 
пяти сеансов анализы пришли в норму, желудок перестал беспокоить. 

Отзывы покупателей

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ:
ишемическая болезнь, гипертониче-
ская болезнь I ст., стенокардия I—III 

класса, постинфарктный кардиосклероз
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ:
вегетососудистая дистония, мигрень, 
неврастения, нарушение сна, послед-

ствия черепно-мозговых травм, болевые 
синдромы, обусловленные заболеваниями и 
поражением позвоночника

ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ:
острый бронхит, бронхиальная астма 
лёгкой и средней степени тяжести
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
боли при артрозе суставов, ушибах и 
растяжениях, переломах

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ:
сахарный диабет I и II типов, диабетическая 
ангиополинейропатия, диабетическая стопа
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

Схема рабочего цикла аппарата:

   1 этап — контроль биоэнергети-
ческого состояния организма. 
Аппарат фиксирует данные о со-
стоянии пациента. Нормальные 
показатели для взрослого чело-
века находятся в диапазоне от 
900 до 1200 единиц.

   2 этап — режим биорезонансной 
терапии. Происходит коррекция 
состояния организма, нормали-
зация электромагнитных полей.

Работа аппарата происходит пол-
ностью в автоматическом режиме.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

«Сухой сок 
ростков пшеницы»

для поднятия энергии, 
здоровья и долголетия

Натуральный препарат
 «Апитонус»

источник витаминов, 
минералов и аминокислот

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать
статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию

РЕКОМЕНДУЕМ
для усиления терапевтического эффекта

Р
У

№

ФСР 2012/1318
3

«БИОКОРРЕКТОР» 
настроит Ваш организм 
на нужный лад и подарит 
Вам новую жизнь!

Стр. 57Стр. 65

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
АППАРАТ «БИОКОРРЕКТОР»

1. Доказанная клиническая 
эффективность и безопас-
ность

2. Уникальная технология, 
позволяющая провести 
полную диагностику Вашего 
организма

3. Помогает в лечении 
широкого круга заболеваний

4. Простота и удобство 
использования

5. Стойкий положительный 
клинический эффект и 
сокращение сроков лечения

«Акура»
для быстрого и эффектив-
ного очищения организма 

от токсинов и паразитов

«Мумиё алтайское 
очищенное»

уникальный природный 
биостимулятор

Стр. 68Стр. 59

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Все мы знаем, что 
организм человека — 
целостная система, в 

которой работа всех органов тесно вза-
имосвязана. Изменение состояния од-
ного органа всегда влечёт за собой сбои 
в работе другого. Например, нарушение 
работы ЖКТ может спровоцировать вы-
сыпания на коже лица и пр. 

Зачастую установить диагноз и прой-
ти симптоматическое лечение недо-
статочно. Очень важно найти именно 
первопричину заболевания, определить 
факторы, вызывающие нарушения. Ме-
тод биорезонансной диагностики и те-
рапии был разработан ещё в 70-х годах 
прошлого столетия. С тех пор он прочно 
занял место среди рекомендованных 

Минздравом методов комплексного об-
следования организма благодаря своей 
точности, удобству и быстроте диагно-
стики. Эффективность биорезонансной 
диагностики подтверждена рядом на-
учных исследований по всему миру. Так, 
доказана эффективность применения 
БРД при диагностике глистных инвазий, 
в лечении заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, глазных болезней, в 
стоматологии и многих других. БРД яв-
ляется незаменимым методом при под-
боре оптимального медикаментозного 
лечения. Одним из ключевых преиму-
ществ БРТ является индивидуальный 
подход к каждому пациенту, благодаря 
чему достигается высокая эффектив-
ность лечения.

Вяткина Надежда Андреевна
Терапевт, диетолог, специалист по БРТ

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Аппарат успешно прошёл клинические испытания в:
•  Государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова
•  Государственной медицинской академии им. И.П. Павлова
•  Центральной клинической больнице восстановительного лечения

По данным протокола клинических испытаний доказанная 
эффективность аппарата составляет 87,5%.
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15 900 i

25 490

890 0 руб.

+ ПОДАРОК!+ ПОДАРОК!
витаминный комплексвитаминный комплекс
«Дигидрокверцетин»«Дигидрокверцетин»
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Совершенно новый класс медицинских 
аппаратов — капсула, внутри которой источ-
ники фотоизлучения и генератор электри-
ческих импульсов. Представляете, насколько продвинутая техника используется, чтобы 
всё это поместилось в миниатюрной капсуле! Это медицинское устройство электро- и 
фотостимуляции ЖКТ, которое даёт возможность воздействовать на те отделы желу-
дочно-кишечного тракта, которые недоступны эндоскопической технике. Электрости-
мулятор прошёл сертификацию и доказал свою высокую клиническую эффективность 
не только в России, но и за рубежом. «Фотонная таблетка» повышает жизненный тонус, 
улучшает самочувствие, нормализует сон и аппетит. Намного повышается уровень им-
мунитета и значительно облегчается течение многих болезней. Она необходима всем, 
кто заботится о своём здоровье! Всем, кто не хочет запускать развитие болезней. Кто 
хочет радоваться жизни, а не выстаивать в очередях к специалистам.

Активирует работу ЖКТ и 
способствует укреплению 

иммунитета

ФОТОННАЯ ТАБЛЕТКА

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Действующими факторами являются излучения 
красного и зелёного спектра и специальные элек-
трические импульсы. При введении капсулы во 
влажную среду организма происходит замыкание 
электродов и запускается рабочая программа элек-
тро- и фотостимулятора. Световые и электрические 
импульсы подобраны близкими по своим параме-
трам к тем физиологическим сигналам, которыми 
управляются органы и системы в организме здоро-
вого человека. Находясь во рту, а затем в желудоч-
но-кишечном тракте, «Фотонная таблетка» воздей-
ствует на прилегающие ткани, сосуды и нервные 
окончания. Разбивает скопления в застойных зонах 
кишечника и быстро выводит их из организма. Спо-
собствует выработке иммуноглобулинов. Выводит-
ся из организма естественным путем, как правило, 
через полтора – два дня.

Дмитрий Юрьевич, 63 года,
Московская обл.

 Диагнозов у меня много, 
особенно беспокоил панкреа-
тит и язва кишечника. Снача-
ла побоялся фотонную таблет-

ку глотать, держал во рту 20 минут каждый 
день в течение недели. Заметил, что стал 
спокойнее, сон наладился. Затем проглотил 
её, натощак, запил водой. Боли в желудке 
прекратились. Уже год прошёл, а я и забыл, 
как мучился от язвы и желудочных болей. 
Лекарства не пью. 

Сания Фаритовна, 52 года,
республика Татарстан

 Спасибо вам за фотонную 
таблетку! Много лет страда-
ла от головных болей, только 
обезболивающими спасалась. 

Теперь периодически держу таблетку во 
рту (по схеме из инструкции) и бед не знаю! 
Всем надо иметь её в своей аптечке! Голов-
ные боли прошли и жизнь наладилась, даже 
на работе повысили! 

Как действует «Фотонная таблетка»? ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«ФОТОННУЮ ТАБЛЕТКУ»

1. Нормализует работу 
кишечника и всех 
внутренних систем

2. Удобство и простота
применения

3. Подходит людям,
страдающим аллергией

4. Мощнейшее средство 
укрепления Вашего 
иммунитета

5. Абсолютная 
безопасность

Отзывы покупателей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать
статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию

Капсула имеет 
миниатюрные 
размеры —
всего 22*11 мм

Эффективность была доказана клиническими испытаниями, 
проведёнными в клиниках СибГМУ и в федеральном 
гастроэнтерологическом центре при РКБ №2, на кафедре 
гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей РГМУ 
(Москва), а так же в ряде научно-исследовательских институтов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
   Иммунодефицитные состояния, прояв-
ляющиеся снижением общего количества 
лейкоцитов, уровня иммуноглобулинов и 
снижением количества лимфоцитов

   Дисбиозы кишечника
   Язвенная болезнь в фазе ремиссии
   Атония и парезы кишечника различного 
генеза

   Нарушение функции мочевыводящей 
системы

   Кожные заболевания, аллергические 
кожные проявления

   Хронические запоры
   Гельминтозный дуоденостаз, в том числе 
описторхозной этиологии

   Хронический панкреатит
    Гастриты всех форм
   Сахарный диабет
   Синдром раздражённой толстой кишки
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Комфортное 
проведение 
процедур
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Важность зрения для нашей жизни переоценить не-
возможно! Но сберечь его всё труднее! Поток информа-
ции всё больше. Нагрузка на глаза неимоверно растёт.

Инновационный запатентованный аппарат, позволяющий лечить заболевания глаз без 
хирургического вмешательства в домашних условиях с помощью современной техноло-
гии — воздействием равномерно-рассеянным лазерным излучением. Именно благодаря 
аппарату «Глазник» тысячи людей смогли взглянуть на мир по-новому. Аппарат разра-
ботан по технологиям, которые применяются в офтальмологических клиниках. Поэтому 
абсолютно не уступает по эффективности стационарным медприборам. Универсальная 
конструкция позволяет эффективно применять аппарат абсолютно любому человеку, 
учитывая индивидуальные особенности (размер и форму головы, разрез глаз и др.).

 «Глазник» также помогает снять напряжение глаз при длительной работе на компью-
тере и просмотре телевизора. Это очень важно, ведь многие сейчас от них просто не отры-
ваются! Он нормализует состояние глаз при перенапряжении и утомлении. Он поможет 
и школьникам, и студентам, и взрослым. А пожилым людям он совершенно необходим.

С аппаратом «Глазник» лечение, которое раньше было лишь в специализированных 
клиниках, теперь можно получить прямо у себя дома!

Лазерная 
коррекция зрения в 
домашних условиях

ГЛАЗНИК

Как действует «Глазник»?

   Лазерная стимуляция рецепторов сетчатки
Излучение оказывает прямое воздействие на светочувстви-

тельные клетки радужной оболочки и сетчатки глаза. Мышцы 
радужки, хрусталика и глазного яблока начинают работать в 
полную силу. Лазерная стимуляция рецепторов сетчатки по-
зволяет нормализовать работу нервной системы, что в целом 
благоприятно сказывается на работе всего организма!

   Красное лазерное излучение
Активизирует микроциркуляцию жидкостей. То есть в ле-

чебном плане аппарат «Глазник» оказывает комплексное фи-
зиологическое воздействие: расширяет сосуды, снимает боль 
и воспаление, рассасывает отёки, укрепляет иммунную систе-
му, восстанавливает сетчатку, а также мышцы и ткани глаз.

   Равномерно-рассеянное низкоинтенсивное излучение
Это мягкая, щадящая восстановительная терапия, направ-

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

   Десять режимов воздействия
Пять режимов для лечения и пять для профилактики. 

Каждый режим полезен сам по себе, но при этом усилива-
ет действие других! Сила такого взаимодействия способна 
справиться с десятками воспалительных и дистрофических 
заболеваний глаз. Аппарат «Глазник» – это сложный, высо-
котехнологичный медицинский аппарат, которым легко мо-
жет пользоваться абсолютно любой человек!

Отзывы покупателей
Майя Матвеевна, 67 лет, г. Каменск-Шахтинский

 Прошла аппаратом «Глазник» 2 курса с перерывом 2 недели. Лечу катаракту. 
К концу второго курса заметила изменения: стала исчезать сеточка в глазах, 
резкость стала лучше, меньше стала болеть голова. И я знаю, что и моя семья, 
хоть пока отказывается, но будет лечиться этим аппаратом. Вам нужно по те-
левизору показать, как аппарат работает, с примерами, как у Малышевой. 

Антон Сергеевич, 38 лет, г. Зеленоград
 Я программист. За последние несколько лет глаза из-за компьютера стали 

сильно уставать. Часто появляется раздражение, боль, жжение. Иногда глаза 
вообще начинают слезиться. Ходить по процедурам не привык – нет време-
ни. Знакомый офтальмолог порекомендовал аппарат «Глазник». Прибор ни-
чем не уступает физкабинетной технике, при этом им можно пользоваться 
дома, носить с собой. После пары курсов глаза перестали слезиться и болеть, 
как раньше не устают. Спасибо вам за аппарат! 

Людмила Ивановна, 44 года, Ульяновская обл.
 С 8 лет ношу очки, снимала их только перед сном, после девяти процедур 

заметила значительное улучшение, теперь ношу очки только когда управ-
ляю машиной и работаю за компьютером, всё остальное время прекрасно 
могу обходиться без них. Спасибо «Глазнику». 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
   Близорукость (миопия)

   Катаракта

   Глаукома

   Блефарит

   Дистрофия и другие поражения сетчатки

   Конъюнктивит

   Абсцесс и флегмоны века

   Герпес век

   Дистрофические заболевания роговицы

   Кератит

   Иридоциклит и хориоретинит

   Ретинопатия диабетическая

   Частичная атрофия, неврит 
зрительного нерва

   Спазм аккомодации (ложной 
близорукости при переутомлении глаз)

ХИТ
ПРОДАЖ
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

Взгляните на мир по-новому!
Начните пользоваться 
аппаратом «Глазник», и 
Ваша жизнь станет ярче!

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

«Очки 
магнитоэластичные»

для снятия 
усталости глаз

Натуральный препарат
 «Сморчок»

для укрепления и 
стимуляции глазных мышц

+ ПОДАРОК!+ ПОДАРОК!
витаминный комплекс витаминный комплекс 
«Мемо-вит»«Мемо-вит»
Стр. 64Стр. 64

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читать
статьи 
в СМИ

Скачать 
инструкцию

РЕКОМЕНДУЕМ
для усиления терапевтического эффекта

ГАРАНТИРУЕМ:
РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ!

РУ

№ ФСР 2011/1
28

21

Стр. 61

магнитоэластичные»

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«ГЛАЗНИК»

1. Передовая технология — 
инфракрасное лазерное 
излучение

2. Доказанная клиниче-
ская эффективность 
и безопасность

3. Прост и удобен 
в использовании

4. Является зарегистриро-
ванным медизделием

5. Более доступная 
цена по сравнению 
с аналогамиот 4-х батареек

типа АА (входят 
в комплект)

Питание

Эффективное лечение
«Глазник» повышает эффективность лекарственных препаратов, которые Вы уже 

принимаете. Особенно это будет заметно на тех препаратах, от которых Вы перестали 
получать 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!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

В настоящее время в 
области офтальмологии 
широко применяется 

лазерное излучение низкой интенсив-
ности.

Современные технические решения, 
эффективные при использовании дан-
ного метода, реализованы в физиотера-
певтическом аппарате «Глазник».

Воздействие низкоинтенсивного 
красного лазерного излучения аппара-
та «Глазник» наиболее эффективно на 
структурах с характерным размером, ко-
торые соответствуют клеточным струк-
турам глаза и системам микроциркуля-

ции (т.е. кровообращения на клеточном 
уровне), отвечающим за восстановление 
функциональных возможностей органа 
зрения и, что особенно важно, сетчатки.

Так, у пациентов с глаукомой красное 
облучение приводит к восстановлению 
микроциркуляции в радужно-рогович-
ном углу, нарушение которого являет-
ся пусковым механизмом первичного 
повышения внутриглазного давления. 
Низкоинтенсивное красное лазерное из-
лучение купирует проявления различ-
ных нарушений нейроэндокринной ре-
гуляции внутриглазничного давления.

Саранина Евгения Анатольевна
Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Аппарат «Глазник» успешно прошёл все клинические испытания на 
базе Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. академика И.П. Павлова.

По данным протокола клинических испытаний доказанная 
эффективность аппарата составляет 89%.
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89%

Татьяна Васильевна, 51 год, г. Омск
 Лечимся аппаратом «Глазник» всей семьёй – я, муж, мама. Все очень до-

вольны результатом. Работаю много за компьютером, была мутная плёнка 
на глазах, после двух курсов профилактики плёнка пропала. Стала видеть 
гораздо лучше. У мужа блефарит, уже после курса лечения заметил улуч-
шения. Маме лечила глаукому, сейчас читает даже без очков. Всей семьёй 
благодарны вам за этот аппарат! 

Отзывы покупателей
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

Правильное дыхание — основа здоровья 
и долголетия! От дыхания зависят сон, па-
мять, наши эмоции, работоспособность и 
физические резервы организма.

Новейший многофункциональный оздоровительный дыхательный тренажёр. Он объ-
единил в себе лучшие эффекты дыхательных гимнастик! «Универсал-2011» предназна-
чен для лечения, реабилитации и профилактики лёгочных, сердечно-сосудистых, нерв-
ных и других заболеваний, а также для очистки лёгких от многолетних отложений и 
шлаков, для эффективных ингаляций дыхательных путей. «Универсал-2011» — это про-
сто спасение для тех, кто не может заниматься физическими упражнениями! Начните 
дышать через этот аппарат каждый день по несколько минут, и Вы сами убедитесь, как 
Вам становится лучше с каждым днём!

Дыхательный тренажёр-
массажёр для оздоровления 

и укрепления всего организма

УНИВЕРСАЛ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

Как действует «Универсал»?

   Вибромассажёр
Очиститель лёгких: прибор создаёт регулируе-

мое сопротивление при вдохе и выдохе, человек 
«дышит» через воду, которая находится в ёмкости 
прибора. Чем больше объём воды — тем выше со-
противление. Это помогает включить в работу всю 
дыхательную мускулатуру, задействовать ниж-
ние отделы лёгких, которые бездействуют при по-
верхностном дыхании, и включить «режим само-
очищения». Лёгкие словно массируют сами себя, 
буквально изгоняя токсины, пыль и слизь, скапли-
вающиеся в них.

   Активатор газонасыщения крови
Обогатит Ваши лёгкие и весь организм кислоро-

дом гораздо быстрее и насыщенней. Кровь обога-
щается кислородом, улучшается гемоглобин. Теку-
честь и объём крови увеличиваются. И, конечно же, 
все органы получают дополнительное питание.

   Ингалятор бронхов, лёгких, а также 
носовых дыхательных путей
Вместо воды Вы можете использовать специаль-

ные жидкости для ингаляторов. Вдыхание лечеб-
ных веществ и их действие на слизистую дыхатель-
ных путей обеспечивает максимальный лечебный 
эффект.

Тренажёр успешно применяется для 
реабилитации пациентов, перенёсших 

коронавирусную инфекцию и 
другие заболевания органов дыхания

Отзывы покупателей
Инга Викторовна, 39 лет,
г. Москва

 Ребёнок часто болеет ОРВИ, 
педиатр посоветовала заня-
тия на дыхательном трена-
жёре «Универсал-2011». Цена 

более чем доступная (на лекарства тратим 
гораздо больше), первое время тяжело было 
заниматься на нём, было желание бросить 
это дело. Но решили идти до конца. Через 
месяц занятий уже заметили результат — 
в классе все повально болели ОРВИ, а сын 
не заболел. Наконец-то начал ходить в бас-
сейн, раньше из-за постоянных простуд 
никак не получалось. Теперь мужу хочу ку-
пить такой тренажёр, он много лет курит, а 
я читала, что «Универсал-2011» всю гадость 
с лёгких хорошо чистит. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«УНИВЕРСАЛ»

1.Доступная цена

2. Возможность регулиро-
вания нагрузки более 
300 ступеней (подходит 
для детей и взрослых)

3. Свободное дыхание, 
повышение физической 
выносливости

4. Укрепление 
иммунитета

5. Отсутствие побочных 
эффектов

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Тренажёр способен не 
только тренировать ды-
хание, но и выполнять 

лечебные и профилактические функции, а 
также защищать дыхательную систему от 
неблагоприятных экологических факто-
ров. Регулярное использование тренажёра 
приводит к увлажнению дыхательных 

путей, разжижению и лучшему отходу 
мокроты, уменьшению бронхиальной об-
струкции, смягчению кашля и уменьше-
нию одышки.

Вообще дыхательная гимнастика — 
вещь полезная. Рекомендуем данный тре-
нажёр всем пациентам и сами активно 
пользуемся.

Самарцев Аркадий Иванович
Заведующий пульмонологическим отделением

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
   Бронхиальная астма
   Хронический обструктивный бронхит
   Бронхит с астматоидным компонентом
   Эмфизема, туберкулёз лёгких

   Гипертоническая болезнь I-II стадии
   Стенокардия
   Заболевания опорно-двигательного 
аппарата
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№
ФСР 2017/5
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ЭКОНОМИЯ 1 910 i

1 990 i
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ХИТ
ПРОДАЖ



НОВИНКА

Аппарат нового, интеллектуального поколе-
ния, который способен восстанавливать орга-
низм на клеточном уровне. Пробудить каждую 
Вашу «спящую» клетку и заставить её работать! 
Чтобы Вы наконец-то забыли о боли, страданиях, 
бессонных ночах и скованности в движениях.

Главный секрет успеха аппарата «Победитель» 
— это индивидуальный подход. Он станет Ва-
шим личным, персональным доктором! И под-
берёт лечение, которое сможет помочь именно 
Вам! Учитывая индивидуальные особенности 
организма. Главное, что отличает «Победитель» 
от других аппаратов, – биологически обратная 
связь с Вашим организмом. Поэтому с «Победи-
телем» лечение проходит в разы эффективнее. А 
выздоровление наступает гораздо быстрее! 

ПОБЕДИТЕЛЬ

Уникальный физиотерапевтический 
аппарат мультифакторного воздействия

РУ
№ ФСР 2012/1

41
93

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬ-
НОГО АППАРАТА:
остеохондроз, деформирующий остео-
артроз, ревматоидный артрит, активная 
фаза 1 и 2 стадии
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-
СТОЙ СИСТЕМЫ:
гипертоническая болезнь 1 и 2 стадии, 
ИБС, стенокардия напряжения, сердечная 
недостаточность, нейроциркуляторная 
дистония
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ:
острый бронхит, хронический обструктив-
ный и необструктивный бронхит в стадиях 
обострения, бронхиальная астма в стадии 
обострения, бронхиальная астма в стадии 
ремиссии

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ:
гастрит, язвенная болезнь желудка и 
12-пёрстной кишки, хронический пер-
систирующий гепатит вне обострения, 
дискинезия желчевыводящих путей
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВО-
ДЯЩИХ ПУТЕЙ:
пиелонефрит, хронический цистит

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ:
дерматит, ограниченная или диффузная форма 
дерматита, дерматозы, крапивница
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦНС:
Головная боль, мигренозный приступ, астениче-
ский невроз, атеросклеротическая энцефалопатия

Как действует «Победитель»?

Аппарат сочетает 4 фактора лечебного воздействия
   Квантовая терапия предусматривает лечение синим или 

красным светом. Каждый из них по-своему благотворно 
влияет на организм. К примеру, красный активизиру-
ет иммунную систему организма. Синий — уничтожает 
вредные микроорганизмы.

   Виброакустическая терапия. Специальные звуковые ко-
лебания подобраны с учетом физиологических процес-
сов организма. Этот микромассаж биологически актив-
ных зон улучшит кровоток, лимфодренаж. Да и вообще 
поможет Вашему организму вспомнить, как надо рабо-
тать правильно! 

   Электропунктурное воздействие. Лечение электро-
импульсными токами направлено на восстановление 
функции определённого органа или системы. Важно: па-
раметры электростимуляции в аппарате «Победитель» 
подбираются индивидуально!

   Электромагнитное поле. Ускоряет обменные процессы,  
увеличивает питание клеток в зоне воздействия, снима-
ет воспалительные процессы

Стоимость уточняйте у оператора

8 (800) 777-16-09



НОВИНКА
ТРЕНАЖЕР

МАРКЕЛОВА

Физиотерапевтический аппарат
для глубокой электростимуляции

Электростимулятор «МВ 6.03» (Тренажер Мар-
келова) генерирует особые импульсы, которые 
копируют импульсы мозга. Именно поэтому они 
действуют настолько мощно и глубоко. Происхо-
дит потрясающее кровенаполнение мышц. А это 
даёт им замечательное питание и дыхание на 
клеточном уровне.

Сигнал не искажается при прохождении раз-
ных мышечных слоев, все мышцы работают как 
единое целое. Принцип дает суперкомпенсацию 
мышц, и это доказано клинически!

Как действует «Тренажёр Маркелова»?

   Электростимуляция усиливает выведение продуктов 
обмена клеток, что значительно активирует процессы 
тканевого дыхания, задерживает дистрофические и деге-
неративные процессы, приводит к укреплению сосудов. 
Активирует и восстанавливает физиологический дренаж 
внутренних органов.

   Электростимуляция помогает устранить источник воз-
никновения болей при многих заболеваниях, а именно: 
при спазмах мускулатуры, нарушении артериального 
кровообращения, отёчности и венозных застоях. Болевой 
синдром купируется практически сразу после начала 
стимуляции.

   Вызывая двигательное возбуждение и сокращение мышц, 
электростимуляция усиливает их тонус и сократитель-
ную способность.

   Под действием импульсных токов улучшается кровообра-
щение путем расширения кровеносных сосудов и ускоре-
ния в них кровотока. Активизация кровообращения под 
воздействием электростимуляции является фактором, 
обеспечивающим многие компоненты лечебного процес-
са: это удаление продуктов нарушенного обмена веществ, 
рассасывание отёков, размягчение и рассасывание руб-
цов, регенерация поврежденных тканей, нормализация 
нарушенных функций. Наряду с улучшением кровообра-
щения стимулируемой области активизируются процес-
сы синтеза нуклеиновых кислот, в том числе РНК.

РУ
№ ФСР 2011/1

13
34

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ПРОИСХОДИТ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВ, КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К АППАРАТУ

   Электрод 
«Лепесток»
Широкий электрод, 

может быть использо-
ван для снятия боли при 
таких заболеваниях, как 
остеохондроз, радикулит, протрузия, одиноч-
ная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж 
низа спины может благоприятно влиять на 
усиление иммунитета и на обменные процес-
сы, так как воздействие происходит в зоне 
надпочечников. 

Этот массаж снимает или облегчает аллер-
гические реакции, помогает при запорах и 
улучшает работу почек. Массаж верхнего от-
дела спины снимает синдром хронического 
переутомления, нормализует сон, улучшает 
стрессоустойчивость, способствует отделению 
мокроты из легких.

   Электрод
«Седло»
Специальный ана-

томический электрод 
для массажа прос-
таты и тренировки 
мышц малого таза. Очень эффективен при хро-
ническом простатите, при восстановлении и со-
хранении мужского здоровья. Занятия на элект-
роде можно проводить по двум методикам. 

Электрод использует массаж предстательной 
железы без применения инвазивных техник, - то 
есть без проникновения. По запатентованной 
методике. Именно форма седла позволяет наи-
лучшим образом направлять лечебные электро-
импульсы прямо на промежность.

Стоимость уточняйте у оператора

8 (800) 777-16-09



В основе действия аппликатора лежат ме-
тоды магнито- и рефлексотерапии. Он пред-
назначен для усиления обменных процессов 
в организме человека путём воздействия на 
его биологически активные точки, специаль-
но ориентированным магнитным полем ма-
лой интенсивности.

Воздействие магнитного поля на 
нервную систему характеризуется отчетли-
вым седативным эффектом, снижая эмоци-
ональное напряжение, улучшая сон. Маг-
нитотерапию применяют при неврастении, 
атеросклерозе мозговых сосудов, послед-
ствии перенесённых ишемических мозго-
вых инсультов, радикулите.

Сердечно-сосудистая система также 
весьма чувствительна к действию магни-
тотерапии. Воздействие магнитным полем 
на область сердца вызывает умеренное 
снижение частоты сердечных сокращений, 
приводит к улучшению кровообращения, 
понижению давления при гипертонии.

Магнитное поле обладает противоотёчным 
эффектом, который проявляется при острых 
травматических и воспалительных отёках.

Воздействие аппликатором стимулиру-
ет процессы регенерации тканей, снимает 
воспалительные процессы в организме.

КРЕМЛЕТОН

Снимает боль, повышает 
тонус организма

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ

   Болевые синдромы
   Вегетативные расстройства
   Повышенная утомляемость
   Головные боли
   Стрессовые состояния, невроз
   Нарушение сна
   Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

   Остеохондроз, артрит, артроз
   Обменные полиартриты
   Гипертоническая болезнь I—II стадии
   Вегетососудистая дистония

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«КРЕМЛЕТОН»

1. Эффект уже после первого 
применения

2. Доступная цена

3. Компактность и удобство 
в использовании

4. Широкий перечень показаний 
к применению

5. Отсутствие побочных эффектов

МАГНИТОТЕРАПИЯ

Магнитотерапия является методом 
альтернативной медицины, при 

котором используют воздействие 
магнитного поля на организм 

человека с целью лечения 
и профилактики различных 

заболеваний.

 Магнитостимулирующие 
аппликаторы, представленные в этом 
разделе, применяются пациентами с 

целью снижения болевых синдромов, 
улучшения обмена веществ, 

нормализации работы сердечно-
сосудистой системы.
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

КАРДИОМАГ

Действие аппликатора «Кардиомаг» ос-
новано на положительном влиянии на 
организм рефлексотерапии, постоянного 
магнитного поля малой интенсивности и 
микротоков в биологически активных точ-
ках и зонах человека (БАТ и БАЗ).

Эффективный и простой в использовании 
аппликатор, применяющийся для норма-
лизации артериального давления, а также в 
профилактических целях.

Под действием аппликатора сосуды рас-
ширяются, улучшается текучесть крови, дав-
ление приходит в норму. Больше никакого 
шума в ушах и «мушек» перед глазами. Те-
перь плохое самочувствие не нарушит Ваши 
планы!

Благодаря тому, что микротоки в аппли-
каторе «Кардиомаг» постоянно изменяются 
по частоте и амплитуде, исключено привы-
кание организма к магнитному полю. А это 
значит, что в отличие от лекарств отсутству-
ет возможность передозировки. Нет привы-
кания, осложнений и побочных эффектов.

Электрические микротоки не повреждают 
энергетические каналы биологически ак-
тивных точек, этим «Кардиомаг» выгодно от-
личается от электропунктурной терапии, при 
которой воздействуют большими токами.

Аппликатор полностью автономен, он не 
требует батареек и других источников пита-
ния, что делает его применение невероятно 
экономичным!

Нормализует давление, 
защищает сердечно-

сосудистую систему

Как действует «Кардиомаг»?
Аппликатор представляет собой кулон, выпол-

ненный в форме неразборного диска, внутри кото-
рого находится специально обработанный ферро-
керамический материал. На поверхности диска, 
обращаемой к телу, закреплён пьезоэлемент. Ферро-
керамическая вставка генерирует постоянное маг-
нитное поле малой интенсивности, а пьезоэлемент 
преобразует движения в импульсные микротоки 
переменной частоты и амплитуды. 
Магнитное поле оказывает на организм:

   Противовоспалительное и противоотёчное 
действие

   Стимулирует регенерацию тканей в организме
   Улучшает работу нервной и сердечно-

сосудистой систем.
Постоянно изменяющиеся микротоки

Благодаря им усиливается действие магнитного 
поля, а также исключается привыкание организма 
к магнитному полю.

Воздействие микротока и магнитного поля на 
БАТ в итоге запускает сложный механизм реализа-
ции эффекта рефлексотерапии на больного челове-
ка и позволяет использовать аппликатор в профи-
лактических целях.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«КАРДИОМАГ»

1. Заметный эффект уже по-
сле первого применения

2. Экономия на покупке 
лекарственных средств

3. Доступная цена

4. Простота и удобство в 
использовании

5. Отсутствие привыкания 
организма к магнитному 
полю

Отзывы покупателей
Зульфия Искандеровна,
67 лет, г. Нижнекамск

 Не помню откуда узнала про «Кар-
диомаг», дочка что ли рассказала, ну 
в общем заказала недавно. У меня по 
материнской линии все страдали от 

повышенного давления и я для профилактики его 
ношу, чтоб тоже гипертоником не стать. 

Галина Федоровна, 55 лет,
 г. Смоленск

 «Кардиомаг» мне достался в пода-
рок, когда заказывала аппарат «На-
дежда». В перерывах между курсами 
лечения «Надеждой», применяю его 

для контроля за давлением. Эту схему мне подска-
зал физиотерапевт. Давление теперь стало в норме, 
появилось сил много, с нетерпением жду дачного 
сезона. 

Сердце – самый глав-
ный орган человека, ко-

торый работает беспрерывно. Важно уде-
лять ему как можно больше внимания. 
Проводить профилактику сердечных за-
болеваний, при их наличии – оперативно 
лечить. Своим пациентам я рекомендую 
«Кардиомаг». Это разработка наших учё-
ных, генератор импульсного тока и посто-
янного магнитного поля. Он оказывает 
стимулирующее действие на организм, 
нормализуя кровоток в капиллярах, что, 
в свою очередь, улучшает тканевое дыха-

ние и способствует выведению шлаков из 
организма, оказывая влияние на проница-
емость клеточных мембран, что нормали-
зует точное равновесие между клеткой и 
межклеточным веществом. Аппликатор 
«Кардиомаг» способен снять боль, стаби-
лизировать давление, нормализовать ра-
боту сердца без тонны лекарств. Его мож-
но использовать и как терапевтическое, и 
как профилактическое средство. А самое 
главное – у него нет побочных действий и 
привыкания.

Святов Антон Валерьевич
Заведующий кардиологическим отделением, врач-кардиолог 
высшей категории

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   гипертоническая болезнь 
I и II степени

   гипертония мягкого течения без 
перепадов артериального давления

   пограничная артериальная гипертония
   головные боли 
у метеочувствительных людей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

ГАО

Обезболивающий магнитостимулирую-
щий аппликатор — эффективное средство 
для проведения акупунктурного массажа и 
немедикаментозного лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой систем, снятия голов-
ной боли, стресса и усталости. 

Под воздействием аппликатора изменяют-
ся физико-химические свойства жидкостей 
в организме (кровь, лимфа), улучшается те-
кучесть, изменяется электропроводность. 
Это позволяет не только улучшить поступле-
ние крови в рабочие капилляры, но и даёт 
возможность включить в общий кровоток 
дополнительные капилляры.

Лечиться аппликатором «ГАО» проще про-
стого. Достаточно всего одного движения:

Закрепили аппликатор на запястье – дав-
ление пришло в норму, прошла головная 
боль, шум в ушах. Смена погоды Вам не 
страшна, так же, как и мигрень.

Закрепили на коленном суставе – боль 
прошла! Колени больше не «ноют»! Нако-
нец-то можно спать спокойно по ночам.

Приложили к пояснице – спина не болит! 
Обычные бытовые вещи теперь не будут до-
ставлять Вам проблем.

Аппликатор «ГАО» разработан и произво-
дится в России по российским технологиям. 
Прошёл клинические испытания в Централь-
ном военном госпитале Федеральной службы 
контразведки РФ.

Обезболивает 
и снимает усталость

Как действует «ГАО»?

Отзывы покупателей

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«ГАО»

1. Снимает воспаление 
при болях в суставах
и радикулитах

2. Избавляет 
от головной боли

3. Нормализует 
давление

4. Снимает стресс 
и усталость

5. Избавляет 
от бессонницы

Аппликатор «ГАО» — это лечебная капсула оваль-
ной формы с эластичным шнуром для крепления. 
Внутри капсулы расположен специальный магнит-
ный индуктор с напряженностью 12 мТл (как у маг-
нитного поля Земли).

В комплект к аппликатору входят две насадки 
(игольчатая и большая шаровая). С помощью наса-
док осуществляется акупрессура (массаж) лечеб-
ных точек и зон на теле человека, что способствует 
улучшению кровообращения и метаболизма, вызы-
вает положительные изменения в органах и тка-
нях, связанных с биологически активными зонами.

Акупунктура подготавливает биологически ак-
тивную точку к лечению. При этом активируется и 
восстанавливается ток крови по капиллярам вну-
три кожи. Соответственно, улучается насыщение 
кислородом и питательными веществами соедини-
тельных тканей.

Лидия Петровна, 53 года, Курская обл.
 У меня колени очень болели, и тут 

попалась статья про «ГАО», заказала, 
прикладываю теперь его к коленям и 
перестаёт болеть. Как-то у мужа спи-
на болела, мы лейкопластырем его 

приклеили к пояснице и быстро всё прошло. Хоро-
ший прибор. 

Елена Александровна, 
32 года, Ульяновская обл.

 Как-то в плохую погоду у меня 
сильно разболелась голова. Зафикси-
ровала аппликатор «ГАО» у виска и — 
о, чудо! Через 15 минут — я абсолютно 

счастливый человек, который избавился от голов-
ной боли без приёма таблеток! Рекомендую! Теперь 
он всегда в моей сумочке! 

Григорий Маратович, 47 лет г.Саратов
 Когда сильно устаю на работе — 

очень спасает ваш «ГАО». Фиксирую 
на голове и ложусь отдыхать. Силы 
возвращаются, в голове всё проясня-
ется. Прямо такой подъём энергии! 

Иногда колено поднывает (старая травма аукается), 
тоже «ГАО» приходит на помощь, отлично от боли 
избавляет, эффект очень быстрый. 

В основе действия 
аппликатора «ГАО» ле-
жит принцип акупун-

ктуры, когда воздействие на организм 
осуществляется через особые точки на 
теле. Это эффективный, проверенный 
многими поколениями метод физиоте-
рапии. Разработчики аппликатора «ГАО» 
пошли дальше и добавили к этому воз-
действие постоянным магнитным полем. 
Использование магнитного поля малой 
напряженности (от 3,6 до 12 мТл) делает

аппликатор безопасным и даёт возмож-
ность использовать его в домашних 
условиях. К тому же в комплекте есть 
набор насадок, который позволяет осу-
ществлять массаж определённых точек 
на теле, что способствует улучшению со-
стояния здоровья. Важно, что аппликатор 
«ГАО» может применяться как отдельно, 
так и в сочетании с другими методами 
физиотерапии, фитотерапии и традици-
онной терапии лекарственными сред-
ствами.

Картавина Любовь Михайловна
Главный физиотерапевт мед. центра, кандидант медицинских наук

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Остеохондроз, артроз, артрит

   Гипертоническая болезнь I—II стадии

   Неврологические и нервно-психиче-
ские расстройства

   Вегетососудистая 
и нейроциркуляторная дистония

   Болевые синдромы

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

Уникальное действие прибора основано на ло-
кальном воздействии постоянным магнитным 
полем, которое обладает вегетокорригирующим, 
противовоспалительным, противоотёчным, аналь-
гетическим, трофостимулирующим и регенера-
тивным действиями. Постоянное магнитное поле 
вызывает ориентационную перестройку жидко-
кристаллических структур биологических мем-
бран и внутриклеточных структур. 

В результате увеличивается скорость хими-
ческих реакций и повышается проницаемость 
мембран клеток для обменных процессов. Чтобы 
полностью снять симптомы, необходимо исполь-
зовать Ладиум по 30 минут 3—5 дней. Не пугайтесь, 
если в самом начале лечения Вы почувствуете 
острую боль. Это свидетельствует о том, что ле-
чебный эффект вступает в противодействие с про-
блемой. Спустя несколько минут Вы почувствуете 
облегчение. Как правило, общий курс лечения со-
ставляет 3—4 недели.

Как действует «Ладиум»?

Отзывы покупателей

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«ЛАДИУМ»

1. Улучшает циркуляцию 
крови в организме

2. Снимает воспаление в 
организме

3. Избавляет от боли

4. Практичность и удобство 
в использовании

5.Доступная цена

ВНИМАНИЕ!
Остерегайтесь подделок!

Оригинальный аппликатор «Ладиум»
имеет защитную голограмму

Валентина Николаевна, 
56 лет, Астраханская обл.

 Прочитала в газете про этот при-
бор, решила заказать, так как давно 
беспокоят колени. После первого 
месяца использования стало проще 

вставать с кровати, а сейчас даже приседать могу 
без боли. Муж, который сначала отговаривал меня 
от покупки, сам вылечил давление и головную боль 
с помощью вашего кулона. Теперь незаменимая 
вещь в нашей аптечке,  если что заболит — сразу 
прикладываем. 

Александра Владимировна, 
42 года, г. Москва

 «Ладиум» меня просила заказать 
мама - мучается с давлением, плохо 
спит, ну и суставы уже в силу возрас-
та дают о себе знать. Прочла о его по-

ложительных свойствах в газете. Носит «Ладиум» 
на шее практически ежедневно, как только воспа-
ляются суставы — прикладывает к больному месту. 
Она довольна, ну а я тем более рада! 

Гипертоническая болезнь I-II стадии, 
I-III ишемическая болезнь, стенокар-
дия функциональных классов, гипо-

тония, варикозная болезнь

Остеохондроз, артрит, полиартрит, 
артроз, подагра, межпозвоночная 
грыжа, пяточная шпора, бурсит

Гастрит, дисбактериоз, колит, язвен-
ная болезнь, заболевания 12-пёрст-
ной кишки, печени и желчного пузыря, 

поджелудочной железы (панкреатит), запор

Утомляемость, головные боли, стрес-
совые состояния, неврозы, наруше-
ния сна, хроническая усталость, ум-

ственное переутомление

Желчнокаменная болезнь, пиелонеф-
рит, нефрит, цистит, уретрит, холеци-
стит, импотенция, простатит, аденома 

предстательной железы, фригидность, вос-
паление женских половых органов, миома, 
эрозия шейки матки, нарушения цикла

Ангина, хроническая обструктивная 
болезнь лёгких, ринит, бронхиальная 
астма, гайморит, фарингит, пневмо-

ния в стадии выздоровления

   Сахарный диабет, заболевания щитовид-
ной железы

   Зубная боль, пародонтоз

   Вывихи, ушибы, гематомы, трофические 
язвы

ЛАДИУМ

Высокоэффективный магнитный аппли-
катор, который оказывает непосредственное 
влияние на очаг болезни, стимулируя регу-
ляторные процессы в организме, восстанав-
ливая естественную поляризацию клеток, 
улучшая их кровоснабжение и обменные 
процессы.

«Ладиум» состоит из металлической лечеб-
ной капсулы-медальона в форме «песочных 
часов», массажной акупрессурной насадки и 
эластичного крепежного шнура, с помощью 
которого аппликатор закрепляют на биоло-
гически активные зоны и точки (БАЗ и БАТ) 
тела человека.

Улучшение кровоснабжения и действие на 
нервные волокна не только снимает боли, но 
и лечит! Что особенно важно при больных су-
ставах и позвоночнике.

«Ладиум» имеет огромный перечень пока-
заний и помогает при множестве заболева-
ний. В комплекте идёт простая и понятная 
инструкция, где всё подробно и доступно 
описано.

Вы получаете возможность нормализовать 
давление и снимать боли оперативно, без 
вреда здоровью, в домашних условиях, зани-
маясь привычными делами.

Важно понимать, что «Ладиум» не однора-
зовое лекарство, а приобретается на долгие 
годы! И при этом пользоваться им может вся 
Ваша семья! А это значит — экономия на ле-
карствах и походах в поликлинику.

Вернёт молодость 
и подарит активное 

долголетие

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
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Скорая помощь,
которая всегда с вами!

Уникальный магнитостимулирующий 
аппликатор, отличительной чертой кото-
рого является воздействие на организм 
двумя полюсами магнитов. Эта разработка 
группы российских учёных объединила в 
себе преимущества точечного воздействия 
на организм и магнитотерапии с контро-
лем полярности, что позволило получить 
максимум лечебного эффекта.

«БИМАГ» выполнен в виде металлического 
диска, внутри которого находится специаль-
но обработанный ферр окерамический мате-
риал — источник постоянного магнитного 
поля. Каждая из сторон диска имеет свою 
полярность, благодаря чему можно добиться 
различных терапевтических эффектов.

Южный "Горячий" магнитный поток
• расширяет сосуды
• увеличивает активность сердца
• ослабляет мышечную боль
• улучшает обмен веществ
• повышает активность клеток
• улучшает регенерацию тканей

Северный "Холодный" магнитный поток
• обезболивает
• снимает воспаление
• нормализует сон
• замедляет рост опухолей
• справляется с болью в суставах
• успокаивает
• снижает кислотность
• улучшает усвоение кислорода

БИМАГ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ

   Неврологические и нервно-психиче-
ские расстройства

   Гипертоническая болезнь I и II стадии
   Заболевания опорно-двигательного 
аппарата

   Боли в суставах и опорно-двигатель-
ном аппарате

   Вегетососудистая и нейроциркуля-
торная дистония

   Головная боль

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«БИМАГ»

1. Полностью безопасный 
лечебный метод

2. Компактный, лёгкий и 
удобный

3. Биполярность данного 
аппликатора

4. Экономия на покупке 
лекарственных средств

5. Отсутствие побочных 
эффектов

ВНИМАНИЕ! Акция!
«Здоровая семья»

При покупке 3-х пар 
стелек — 4-ая в подарок!

Универсальное медизделие для норма-
лизации кровообращения в ногах и вос-
становления общего состояния здоровья 
посредством физиотерапевтического аку-
прессурного воздействия и магнитотера-
пии.

В поверхность стелек встроены лечебные 
магниты, а небольшие эластичные шипы 
выполняющие функцию массажёра. При 
этом биологически активные точки стопы 
получают двойной массаж — магнитный и 
физиологический. Четыре мягких выступа 
перемещают центр тяжести вперёд, как и 
полагается при ходьбе, делая лёгкой Вашу 
походку.

Магнитные стельки СМБФ 
воздействуют на 4 активные зоны:

   у основания пальцев, отвечающую за 
глаза и уши;

   вдоль плюсневой подушки, отвечаю-
щую за лёгкие, сердце и щитовидку;

   посередине стопы, отвечающую за поч-
ки, печень и поджелудочную железу 
(здесь же расположена точка контроля 
кровяного давления);

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

СМБФ

Нормализуют 
кровообращение, 
укрепляют иммунитет

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ

   Боли в области стоп (остеоартроз, 
плоскостопие и прочие заболевания 
костно-суставного аппарата стопы)

   Нарушение кровообращения в ногах
   Усталость ног после длительного 
хождения или стояния

   Гипертоническая болезнь I-II степени
   Ослабленный иммунитет организма

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
СТЕЛЬКИ «СМБФ»

1. Снимают лишнюю нагрузку со сто-
пы, а значит и с позвоночника

2. Устраняют застой крови — причину 
большинства болезней

3. Значительно укрепляют иммунитет

4. Помогают справиться с болью, 
усталостью, депрессией и бессон-
ницей

5.  Простота и удобство в использова-
нии без отрыва от привычных дел

РУ № ФСР 2010/
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Благодаря вшитым кристаллам турма-
лина стельки оказывают комплексное воз-
действие на Ваш организм. Как? Прежде 
всего, налаживают кровоток. Турмалиновые 
стельки стимулируют кровообращение стоп, 
убирая боли, улучшают кровообращение в 
сосудах ног, уменьшают боли и усталость в 
мышцах ног и спины, снимают боли в ногах 
и суставах лодыжки, способствуют избав-
лению от боли при подагре, обеспечивают 
чувство комфорта, тепла и лёгкости в ногах.

Тепло человеческого тела нагревает кри-
сталлы турмалина, вшитые в стельки. В 
ответ турмалин начинает выделять длин-
новолновое инфракрасное излучение. Оно 
проникает глубоко под кожу, разогревая 
ткани, расширяя сосуды, улучшая крово-
обращение. Налаживается питание клеток, 
а значит, из организма начинает выводить-
ся всё вредное и ненужное, что затрудняло 
жизнь Вашим ногам.

ТУРМАЛИНОВЫЕ 

СТЕЛЬКИ (р-р 35—44)

Здоровье Ваших ног

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Акция!
«Здоровая семья»

При покупке 2-х пар стелек — 
3-я пара в подарок!

ИЗДЕЛИЯ С КРИСТАЛ-

ЛАМИ ТУРМАЛИНА

Турмалин называют кристаллом Новой 
эры. В его состав входят 26 микроэлемен-
тов, таких как железо, калий, кальций, йод, 
магний и другие. Впоследствии учёные до-
казали, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ минерал на 
планете, обладающий постоянным источ-
ником солнечной энергии. Подарок самой 
природы, который вырабатывает большое 
количество электромагнитных волн и ви-
брации разных частот.

Под воздействием мощной энергии ин-
фракрасного излучения расширяются кро-
веносные сосуды в проблем ной области, 
что восстанавливает баланс между кисло-
родом и гемоглобином в крови и усиливает 
приток крови к мышечной ткани.

Безопасный и натуральный способ лече-
ния различных заболеваний.

Наиболее диагности-
руемая группа заболева-
ний сегодня — это забо-

левания суставов. Все чаще с ними стали 
сталкиваться молодые люди. Основны-
ми симптомами проблем с суставами 
являются: боль, скованность и хруст в 
суставах, как при движении, так и в спо-
койном состоянии.

Отличным средством для лечения и 
профилактики суставных заболеваний 
заслуженно считаются изделия из тур-
малина. Они имеют достаточно широ-
кий спектр показаний к применению: 

артрит, артроз, подагра, остеохондроз, 
ревматизм, бурсит и т.д. Турмалиновые 
изделия отлично расслабляют мышцы, 
усиливают кровоток, купируют боль и 
воспалительные процессы. Кроме того, 
они являются отличным фиксатором для 
суставов, что позволяет использовать 
их после травм и значительно ускорить 
реабилитацию человека. Регулярное 
использование турмалиновых изделий 
позволяет быстрее достичь положитель-
ного результата в лечении, как в составе 
комплексной терапии, так и как самосто-
ятельное средство.

Ильин Александр Николаевич
Ведущий специалист центра ревматологии, кандидат медицинских наук

   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)

   Повышают защитные силы организма
   Способствуют быстрой акклиматизации 
(при переездах, перелётах, смене климата)

Как работают турмалиновые изделия?
   Плоскостопие, остеофит, подагра, 
диабетическая стопа

   Отёчность, онемение, зябкость 
пальцев и стоп

   Варикозное расширение вен

   Боль и воспаления в мышцах ног
и суставах лодыжки

   Повышенная потливость

Отзывы покупателей
Анна Борисовна, 64 года,
г. Северодвинск

 Очень хорошо греют 
турмалиновые стельки. 
Раньше покупала обувь 
на размер больше, чтобы 

с шерстяным носком носить, а сейчас — 
вложила стельки и ноги как в печке. 

Римма Николаевна, 41 год,
Ярославская обл.

 Турмалиновые стельки 
покупала мужу, так как у 
него когда ноги потеют, 
очень неприятно пахнет 

от ног. Стельки прямо спасли нас, нет та-
кой проблемы, если стельки в обуви. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬКИ

1. Улучшение кровообращения 
и расширение сосудов ног

2. Снятие боли и усталости 
в стопах и в лодыжках

3. Согревающий эффект 
в холодное время года

4. Устранение неприятного запаха

5.  Профилактика грибковых 
заболеваний

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

И
З

Д
ЕЛ

И
Я 

И
З

 Т
УР

М
АЛ

И
Н

А

Природное тепло для 
Вашего здоровья
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1.  Оказывает обезболивающий и согревающий эффект
2.  Усиливает выделение внутрисуставной жидкости
3.  Восстанавливает суставы и костную ткань
4.  Стимулирует лимфо- и кровообращение
5.  Устраняет симптомы воздействия холода, сырости

1.  Согревает шейный отдел позвоночника
2.  Снимает напряжение в шее, расслабляя мышцы шеи
3.  Расширяет сосуды, ускоряет кровоток, убирает отёчность
4.  Снимает воспаление и болевые спазмы в шейном отделе

Этот набор уникален своей комплектацией: он включает в 
себя изделия сразу для всех зон организма. Эффективен при 
лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата и сердечно-сосудистой системы.

НАКОЛЕННИК

АППЛИКАТОР НА ШЕЮ

КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ 

С КРИСТАЛЛАМИ ТУРМАЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Повязка турмалиновая на голеностопный сустав для нор-
мализации кровообращения в зоне воздействия, снятия 
болевого синдрома и воспалительных процессов, умень-
шения застойных явлений, снижения отёчности ног.

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС

ПОВЯЗКА НА ГОЛЕНОСТОП

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
   Реабилитация ног после случайных, спортивных травм 
и переломов

   Возрастные изменения у пожилых людей

1.  Ускоряет циркуляцию крови
2. Нейтрализует боль и застойные процессы
3.  Оказывает массажное, успокаивающее воздействие
4.  Снимает напряжение в мышцах спины, таза и живота
5.  Устраняет симптомы внешнего воздействия холода
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   Реабилитация ног, коленей после травм и переломов
   Варикозное расширение вен, растяжение связок
   Артрит, артроз, возрастные изменения
   Судороги, онемение мышц и тканей

   Шейный остеохондроз, межпозвонковая грыжа
   Мышечные напряжения и боли
   Головные боли, метеозависимость
   Дистония, стресс, бессонница

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
Турмалиновый пояс — 1 шт.

Турмалиновая повязка 
на голеностопный сустав — 2 шт.

Турмалиновая повязка на шею — 1 шт.

Турмалиновый наколенник — 2 шт.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

   Остеохондроз пояснично-крестцового 
отдела позвоночника

   Грыжи позвоночных дисков
   Боли в области таза
   Зашлакованность почек, печени и кишечника

Цена за 2 шт.:
ЭКОНОМИЯ 576 i

1 790 i
2 366

1 066 i

ЭКОНОМИЯ 2 572 i

4 990 i
7 562

ВЫГОДА В 

КОМПЛЕКТЕ

1 940 i

1 095 i



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ОСТЕО-ВИТ, 60 таб.

«Остео-Вит» способствует рассасыванию отложений 
кальция в сосудах, органах и мягких тканях. Обеспечи-
вает правильное усвоение кальция, укрепление костной 
ткани в период роста и тяжёлых физических нагрузок. 
Помогает сращиванию костей после переломов и других 
повреждений. Обеспечивает поддержание иммунитета в 
периоды простудных заболеваний и при недостатке сол-
нечного света. 

При недостатке солнца и риске 
избыточного отложения кальция

ОСТЕОМЕД ФОРТЕ, 60 таб.

«Остеомед Форте» рекомендуется употреблять в составе 
комплексной терапии при заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата, так как он способствует восстановле-
нию и укреплению клеток кости. Обеспечивает регуляцию 
кальциево-фосфорного обмена, что положительно влияет 
на состояние костной системы. Помогает безопасной нор-
мализации гормонального фона (особенно важно в период 
менопаузы и постменопаузы), что необходимо для восста-
новления структуры костной ткани, повышения её плот-
ности. Способствует выработке коллагена.

«Умный» кальций, который всегда 
появляется там, где он необходим!

МЕМО-ВИТ, 60 таб.

НЕРВО-ВИТ, 100 таб.

Данный препарат просто необходим при умственном 
и физическом переутомлении, расстройствах внимания, 
памяти, склеротических старческих изменениях.

«Мемо-Вит» питает клетки мозга, восстанавливает мие-
линовые оболочки нервных волокон, что улучшает работу 
мозга. Предотвращает острые нарушения мозгового кро-
вообращения при атеросклерозе сосудов. Улучшает па-
мять и повышает концентрацию внимания

Эффективное успокаивающее средство растительного 
происхождения, обладающее комплексным седативным 
действием. 

«Нерво-Вит» помогает при повышенном нервном воз-
буждении, стрессах и бессоннице, замедляет и вырав-
нивает ритм сердечных сокращений, регулирует обмен 
веществ, нормализует работу эндокринной системы, вос-
станавливает углеводный обмен.

Для укрепления стенок кровеносных 
сосудов головного мозга

Успокаивающее действие лекарст вен-
ных трав, усиленное витамином С

   Остеопороз, артроз, артрит
   Нехватка кальция в костях
   Кожные заболевания (псориаз, экзема)
   Профилактика гриппа и простуды, инфекций верхних 
дыхательных путей.  Профилактика рахита

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

   Профилактический 
курс – 3 упаковки

   Лечебный курс – 6 уп.

   Профилактический 
курс – 3 упаковки

   Лечебный курс – 
6 упаковок   Остеопороз, артроз, артрит, остеохондроз

   Нехватка кальция в костях
   Профилактика остеопении и остеопороза
   Восстановительный период при переломах
   Период постменопаузы

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

HDBA organic complex — органический комплекс, изготавливаемый из трутневого мо-
лочка, законсервированного по особой технологии. В его составе: 8 витаминов; 19 ами-
нокислот; 4 природных гормона; более 15 микро- и макроэлементов. Запатентован более 
чем в 25 странах (патент RU № 2491078).

   Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

   Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
   Нарушения кровообращения в сосудах головного 
мозга, атеросклероз

   Профилактика и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний

   Ослабленный иммунитет, переутомления, стресс, 
депрессия, нарушения сна

   Интенсивные занятия спортом и активная мозговая 
деятельность

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
   Повышенная нервная возбудимость, раздражитель-
ность, чувство страха, нарушения сна

   Астения (синдром хрони чес кой усталости), упадок сил
   Хронический стресс, невроз, кардионевроз, исте рика, 
бессонница, эпилепсия

   Вегетососудистая дистония
   Снятие синдрома отмены при отказе от курения или 
алкогольной зависимости 5352
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АКЦИЯ! 3+1
670 i



ЭРОМАКС ПЛАТИНУМ, 60 таб.

ПРОСТАТОН П, 60 таб.

Снижение уровня тестостерона — серьёзная пробле-
ма, поскольку этот гормон выполняет в организме массу 
функций, в том числе заведует Вашим либидо. Он важен и 
для женщин, и для мужчин.

Препарат «Эромакс Платинум» содержит множество 
натуральных компонентов, которые направлены именно 
на естественное увеличение уровня собственного тесто-
стерона. Укрепляет и тонизирует организм, способствует 
росту мужской силы, улучшает обмен веществ и общее 
самочувствие. 

 «Эромакс Платинум» НЕ поднимает давление.

«Простатон П» — Ваш надёжный защитник от простати-
та, аденомы и склероза предстательной железы!

Препарат снижает воспалительные процессы, повыша-
ет эластичность сосудов, восстанавливает поражённые 
ткани, что препятствует развитию опухоли. 

Входящий в состав препарата трутневый расплод благо-
даря высокому содержанию белка, гормонов и витаминов 
необычайно полезен особенно для мужчин. Он возвраща-
ет силу и здоровье предстательной железе. 

Кроме того, препарат снижает уровень холестерина в 
крови, предупреждает развитие атеросклероза, нормали-
зует сон и артериальное давление.

Повышение уровня тестостерона 
и либидо. Источник мужской силы

Поможет в борьбе с мужскими недугами 
и улучшит эректильную функцию

ОДУВАНЧИК П, 100 таб.

Препарат останавливает деформацию суставов и вос-
станавливает хрящевую ткань, а также обеспечивает ве-
нозный ток крови созданием тромбоэмболического эф-
фекта, оздоравливает печень. Одуванчик лекарственный 
содержит гликозиды (тараксацин, тараксацерин), которые 
обеспечивают размножение хондроцитов, что позволяет 
запустить процесс восстановления хрящевой ткани.

«Одуванчик П» улучшает венозный ток крови, препят-
ствуя образованию тромбов. Оздоравливает и защищает 
печень. Обладает желчегонным, мочегонным и противо-
раковым эффектом.

Продление молодости суставов, 
лечение артроза и артрита

АНДРО-ВИТ, 60 таб.

Препарат способствует повышению уровня андрогенов,  
восстанавливая гормональный фон и сексуальную актив-
ность. Оказывает омолаживающий эффект как на жен-
ский, так и на мужской организм. 

HDBA органик комплекс, входящий в состав, способ-
ствуют нормализации работы репродуктивной системы у 
мужчин и повышению активности сперматозоидов.

Помогает мужчинам восстановить 
нарушенную половую функцию, 

а женщинам — повысить влечение

   Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

   Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

   Эректильная дисфункциия, нарушение эрекции
   Ослабление или утрата сексуального влечения 
и сексуальной активности

   Снижение уровня тестостерона, патологические про-
цессы, приводящие к эректильной дисфункции

   Профилактика и лечение простатита
и аденомы предстательной железы

   Эректильная дисфункция
   Снижение сексуальной активности 
и уровня тестостерона

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

   Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

   Артроз, артрит и другие заболевания суставов
   Нарушения венозного кровообращения
   Ослабленные стенки сосудов
   Профилактика онкологических заболеваний

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ    Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

   Снижение уровня тестостерона
   Вегетососудистые расстройства
   Климактерический период у женщин
   Планирование беременности (для мужчин и женщин)

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09 5554
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2 190 i



АПИТОНУС П, 60 таб.

КАРДИОТОН, 60 таб.

Уникальный препарат имеет в составе 20 заменимых 
и незаменимых аминокислот, 28 микроэлементов, про-
витамин А, витамины группы В, D, Р, РР, К, флавоноиды, 
фитонциды, ферменты. Обладает мощным противовос-
палительным свойством, защищает печень и желудок, 
укрепляет иммунитет.

Кроме того, «Апитонус П» усилен комплексом антиокси-
дантов: дигидрокверцетином, витаминами Е и С.

Натуральный кардиопротектор, который активно при-
меняется для профилактики сердечно-сосудис тых забо-
леваний. Сложная система биологически активных ве-
ществ, содержащаяся в «Кардиотоне», спасает от инфаркта 
и делает сердце сильным.

Действие препарата позволяет укрепить сердечную 
мышцу и улучшить её снабжение кислородом, снизить 
воспалительные процессы в миокарде, ускорить регене-
рацию специфической ткани сердца. 

Сбалансированный состав «Кардиотона» обладает анти-
аритмическим, коронарорасширяющим, гипотензивным 
и седативным действиями.

Натуральный препарат для бодрости и 
сил. Источник витаминов Е, С

Профилактика и эффективная 
забота о сердце и сосудах

ТИРЕО-ВИТ, 100 таб.

ФЕМО-КЛИМ, 120 таб.

Входящая в состав препарата Лапчатка белая — един-
ственное из известных растений, которое нормализует и 
стабилизирует работу щитовидной железы. Корни и корне-
вища лапчатки белой содержат соединения йода и селен.

«Тирео-Вит» регулирует обмен веществ, нормализует 
работу эндокринной системы, обладает противоаллер-
гическим, противовоспалительным и противовирусным 
свойствами, стимулирует выработку иммуноглобулинов.

Комплекс витаминов, минералов и аминокислот, мно-
жества важных нутриентов, в которых остро нуждается 
женский организм в стадии климакса. Эффективно воз-
действует на главные рычаги их возникновения — де-
фицит эстрогенов и недостаток тестостерона. Помогает 
убрать остроту и силу приливов, снижая их частоту. Нор-
мализует обмен веществ.

Очень важно, что «Фемо-клим» — натуральное негор-
мональное средство. Все компоненты, входящие в состав 
препарата, физиологически близки организму человека и 
не нарушают его естественных процессов. «Фемо-клим» — 
это масштабное решение важной женской проблемы!

Нормализует работу щитовидной 
железы и эндокринной системы

Эффективный негормональный 
препарат при климаксе

   Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

   Профилактический 
курс – 2 упаковки

   Лечебный курс – 
4 упаковки

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

   Повышен ные умственные и физические нагрузки, 
синдром хронической усталости

   Снижение памяти, внимания, восприимчивости
   Анемия и гиповитамино з
   Абстинентный синдром, вызванный алкоголизмом, 
наркоманией, токсикома нией в период выхода из 
зависимости

   Профилактика инсульта и стенокардии

   Заболева ния сердечно-сосудистой системы

   Реабилитация после операции на сердце

   Большие физические и эмоциональные нагрузки

   Шумы в сердце

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ    Профилактический 
курс – 3 упаковки

   Лечебный курс – 
6 упаковок

   Профилактический 
курс – 1 упаковка

   Лечебный курс – 
2 упаковки

   Профилактика болезней щитовидной железы
   Планирование беременности
   Ослабленный иммунитет, нарушение обмена веществ
   Астения, физические и психические пере утомления, 
стресс, нарушения сна

   Профилактика и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний

ÑÒÎ
ËÓ×ØÈÕ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÉ
ÐÎÑÑÈÈ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
   Дефицит эстрогенов
   Климактерический период
   Частые и сильные приливы
   Коррекция гормонального фона 5756
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1 400 i



Комплекс натуральных препаратов на ос-
нове грибов лисичка, шиитаке и трутовик 
лиственничный. Создан для очищения ор-
ганизма от паразитов, вредных токсинов и 
опасных ядов. Стимулирует иммунитет. По-
могает в борьбе с онкологией.

Состав комплекса:
«Шиитаке» — 60 капсул. Учёными давно до-

казано, что гриб шиитаке побеждает раковые 
клетки. Он задерживает развитие различных 
опухолей и через активацию иммунной си-
стемы препятствует образованию метастазов.

«Лисички» — 60 капсул. В мякоти этого гри-
ба есть уникальное вещество — хиноманно-
за, которое не переносят гельминты и прочие 
паразиты. Поэтому это единственный в мире 
гриб, который никогда не бывает червивым!

«Трутовик» — 60 капсул. Использовали для 
лечения ещё наши предки. Это уникальный 
гриб лечит болезни почек, печени, лёгких, 
мочевого пузыря, а также эффективен при  
отравлениях и ожирении! Он способствует 
восстановлению клеток печени и нормали-
зует обмен веществ, восстанавливает микро-
флору кишечника. Оказывает успокаиваю-
щее действие.

АКУРА, 60 таб.

Эффективное и быстрое 
очищение организма от 

паразитов, токсинов

Мощный витаминный комплекс для сни-
жения лишнего веса.

«Kilo-Light» – это тройной удар по лишнему 
весу:

   без жёстких диет и голодания;
   без стресса и страха сорваться;
   без изнурительных тренировок.

С «Kilo-Light» быть в форме – это просто!
«Kilo-Light» содержит минералы и амино-

кислоты, которые регулируют центры насы-
щения организма, благодаря чему аппетит 
держится под контролем.

Комплекс даёт максимальное количество 
энергии при минимуме калорий, заряжая ор-
ганизм на весь день. Также способствует лёг-
кому засыпанию, помогая организму восста-
навливать силы и сжигать жир прямо во сне.

KILO-LIGHT, 100 таб.

Сжигание жира сразу по 
трём направлениям для 

максимального эффекта

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Аскаридоз, гельминтоз, тениоз и 
прочие гельминтные и паразитные 
заболевания

   Цирроз и другие заболевания 
печени

   Гепатит
   Повышенное содержание 
билирубина

   Регулярное употребление вредной 
пищи, депрессии и хронические 
стрессы, негативно отражающиеся 
на состоянии печени

   Вирусные инфекции
   Гипертония, постинфарктные и 
постинсультные состояния

   Онкологические заболевания и 
доброкачественные опухоли

   Профилактический курс – 1 упаковка
   Лечебный курс – 2 упаковки

Отзывы покупателей
Любовь Петровна, 62 года,
г. Санкт-Петербург

 Потрясающий лечебный 
комплекс! «Акуру» использую 
и как общеукрепляющий пре-
парат – в период сезонных за-

болеваний, 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, и кожа 
заметно похорошела! 

Эльдар Тимурович, 58 лет,
г. Нижнекамск

 Чистит печень и кишечник на «пять с 
плюсом». Похудел на 15 кг за полгода, теперь 
колени не болят, икры не опухают. Всем ре-
комендую! 

Полный курс препарата: 
   «KILO-LIGHT УТРО»
   «KILO-LIGHT ДЕНЬ»
   «KILO-LIGHT ВЕЧЕР»
Каждый вариант содержит уникаль-

ный набор минералов и аминокислот, 
помогающих бороться с лишним весом.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

   Избыточный вес
   Физические и спортивные нагрузки

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«KILO-LIGHT»

1. Контроль аппетита

2.Максимум энергии и поддержа-
ние бодрости

3.Сжигание жировых отложений

4.Восстановление сил

5.Похудение прямо во сне

5958

БИ
ОЛ

О
ГИ

Ч
ЕС

КИ
 А

КТ
И

ВН
Ы

Е 
Д

О
БА

ВК
И

БИ
ОЛ

О
ГИ

Ч
ЕС

КИ
 А

КТ
И

ВН
Ы

Е 
Д

О
БА

ВК
И

АКЦИЯ!
2 уп. за 4 990 i

2 990 i

1 500 i
1 упаковка:

ЭКОНОМИЯ 1 200 i

3 300 i
Полный курс:



Эффективное и натуральное 
средство, которое вернёт 

Ваше зрение!
Витаминно-минеральный комплекс из 

гриба сморчок — это новый взгляд на лече-
ние заболеваний глаз без химии и побочных 
эффектов! Если Вы чувствуете снижение 
зрения, усталость глаз или туман в глазах, 
а также нуждаетесь в качественной профи-
лактике заболеваний органов зрения, то на-
туральный препарат «Сморчок» — идеальный 
вариант именно для Вас!

Препарат содержит различные микроэле-
менты и витамины, а также уникальное по-
лисахаридное вещество. Благодаря своему 
составу сморчки прекрасно влияют на остро-
ту зрения. Различные современные препара-
ты на основе сморчков не только укрепляют 
глазные мышцы, но и не дают хрусталику 
помутнеть.

Препарат показан людям чья деятель-
ность связана с увеличенными нагрузками 
на глаза, работой за компьютером или с мел-
кими деталями.

СМОРЧОК, 60 таб.

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

При приёме препарата возникает состо-
яние, похожее на похмелье, – не к утру, как 
обычно, а вскоре после принятия алкоголя. 
Человек начинает чувствовать себя не очень 
хорошо: он не испытывает прежнего удоволь-
ствия от приёма алкоголя.

Основная цель препарата «Копринус» — 
подсознательно выработать у человека от-
вращение к спиртному, с которой он прекрас-
но справляется

Кроме противоалкогольного эффекта пре-
парат обладает обезболивающим, проти-
вовоспалительным свойством, улучшает 
функции сердечно-сосудистой системы, сти-
мулирует аппетит, нормализует флору, ока-
зывает противоопухолевое воздействие.

КОПРИНУС, 60 таб.

Легендарное средство 
от пьянства в удобной 

для приёма форме

Отзывы покупателей
Антон Шакирович, 51 год, 
г. Ижевск

 Зрение испортил ещё в 
институте. Перепробовал не-
сколько препаратов. Некоторые 
давали эффект, но кратковре-

менный, а некоторые – только неприятную 
побочку. Нашёл препарат по своему профи-
лю – «Сморчок». Стал принимать, и уже через 
полгода перестал носить линзы. 

Виталий Сергеевич, 63 года,
г. Петропавловск-Камчатский

 Огромная благодарность вам за препарат 
«Сморчок»! За последние лет десять зрение 
ощутимо село. Врач сказал, что у меня замет-
но помутнение хрусталика – катаракта, в об-
щем. Выписали мне кучу препаратов. Ничего 
не помогало, а денег ушло уйма. Впереди за-
маячила операция, и я совсем поник. Пропил 
сначала два курса, а потом стал принимать в 
целях профилактики. Хрусталики глаз стали 
чище, помутнение почти не заметное. 

   Профилактический курс – 4 упаковки
   Лечебный курс – 12 упаковок

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Заболевания глаз: катаракта, близо-
рукость, глаукома и дальнозоркость

   Работа, связанная с напряжением 
глаз (за компьютером, планшетом)

   Слабость глазных мышц, нарушение 
обменных процессов

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
«СМОРЧОК»

1. Эффективное лечение 
близорукости, дальнозоркости, 
глаукомы, катаракты

2.Укрепление и стимуляция 
глазных мышц

3. Очищение и осветление 
хрусталика глаза

4.Снятие отёчности, болевого 
синдрома, дискомфорта

   I стадия алкоголизма 
(частое употребление)
3 упаковки

   II—III стадия алкоголизма
(запои, абстинентный 
синдром)
5 упаковок 

2 450 i
выгода 400 i

3 850 i
выгода 900 i

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Хронический алкоголизм 
и бытовое пьянство

   Профилактика алкогольной 
зависимости

Курсы приёма:

Отзывы покупателей
Татьяна Тимуровна, 47 лет,
г. Воронеж

 Мы со свекровью много 
чего перепробовали, пока 
не наткнулись на «Копри-
нус». Об этом прекрасном 

средстве свекровь узнала в газете. Я ста-
ла незаметно подсыпать мужу в еду или 
в кофе со сливками, делала я это с утра 
– по-другому не получалось. И тут нача-
лось: 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 постепен-
но желание выпить совсем «отсохло», и 
муж осознал, что жизнь без спиртного не 
только не хуже, а намного лучше!! 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09 6160
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АКЦИЯ! 2+1
990 i

1 190 i



СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

"Доступная медицина"

В рамках акции Вы получаете скидку при покупке комплектов 
натуральных препаратов для здоровья

Программа
"Крепкие кости"

Программа
"Активное долголетие"

Апитонус - 2 шт., 
Одуванчик - 4 шт., Солодка - 6 шт. 

Дигидрокверцетин - 3 шт., 
Остео-Вит - 4 шт., Одуванчик - 4 шт.

Кардиотон - 4 шт., 
Мемо-Вит - 4 шт., Пустырник - 3 шт.

Остео-Вит -4 шт., 
Эхинацея - 4 шт., Тирео-Вит - 6 шт.

Программа
"Онкоконтроль"

Программа
"Здоровье сердца 

и сосудов"

Программа
"Крепкий иммунитет"

Программа
"Здоровые суставы"

Программа
"Мужская сила"

Специальная цена

Специальная цена

Специальная цена

Специальная цена

Специальная цена

Специальная цена

Специальная цена

3 590 руб.

4 490 руб.

4 990 руб.

4 490 руб.

4 490 руб.

3 590 руб.

3 590 руб.

5 391

5 876

7 262

6 306

6 736

5 391

5 391

Акция действует до 31.12.2021 года при наличие препаратов. 
Скидка не суммируется с другими действующими акциями.

6+3

6+3

6+36+36+36+3

6362
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Отзывы покупателей
София Александровна, 
38 лет, Московская обл.

 Пила этот напиток с 
женьшенем в период эпи-
демий ОРВИ. Обычно я бы-
стро заболеваю и сижу на 

больничном по две недели, а в этот раз 
даже насморка не было. Я довольна. 

Илья Николаевич, 56 лет, 
г. Ярославль

 Этот напиток мне посо-
ветовал друг, пью вторую 
неделю, очень хорошо то-
низирует, кофе даже бро-

сил пить. Энергии прибавилось замет-
но, и вообще чувствовать стал лучше 
себя. 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

Отзывы покупателей
Лилия Ахметовна, 48 лет, 
Тюменская обл.

 Как и все матери, бес-
покоюсь за здоровье сво-
их детей. Они не любят 
ходить по больницам, да 

и сложно найти хорошего врача. У стар-
шего сына была бактерия хеликобактер, 
заказала ему сок ростков пшеницы, пил 
два месяца и анализы показали отлич-
ный результат! Всем своим знакомым 
рекомендую вашу компанию! 

Мария Степановна, 
67 лет, п. Гуляй

 Сок ростков мне наша фельдшер поре-
комендовала. В нём витаминов много и 
как средство от рака. Пью вторую банку, 
даже цвет лица улучшился. Проблемы 
со стулом были — тоже нет сейчас. Хоро-
шие витамины, ещё закажу. 

Женьшень модулирует выработку цито-
кинов. Это сложные белки, участвующие во 
многих иммунных и воспалительных про-
цессах в человеческом организме. Они обе-
спечивают эффективную работу иммунной 
системы.

Медики открыли, что одни из сильнейших 
действующих целебных веществ женьшеня 
— это сапонины. В хорошем зрелом женьше-
не больше 20 видов сапонинов. Корень жень-
шеня усиливает выработку «белка вечной 
молодости» — сертуина, который помогает 
удалять накопившиеся за долгие годы токси-
ны и яды, тем самым омолаживая организм.

А ещё в нём множество витаминов, мине-
ралов, аминокислот и других биологически 
активных веществ. Вот часть из них: сатри-
олы, пептиды, эфирные масла, целебные смо-
лы. Витамины: C, B1, B2, В5, В9, B12, РР.

Употребление экстракта женьшеня умень-
шает слабость и сонливость (очень полезен 
при анемии), повышает умственную и фи-
зическую работоспособность, выносливость, 
замедляет процесс старения, выводит из 
организма свободные радикалы, снижает 
уровень холестерина и глюкозы в крови, об-
легчает состояние больных при онкологии, 
положительно действует на репродуктив-
ную систему у мужчин и женщин.

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

Эффективный усилитель 
иммунитета и мощный 
природный энергетик Натуральное очищение 

организма и огромный заряд 
жизненной энергии!

Сок ростков пшеницы оказывает колос-
сальный терапевтический эффект на ор-
ганизм человека. Содержит 90 минералов, 
17 аминокислот, целый перечень витаминов 
и ферментов, макро- и микроэлементов, 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 фи-
зиологически активного хлорофилла (целых 
70%!), который по своей формуле напоминает 
компонент гемоглобина и выполняет ключе-
вую роль в транспортировке кислорода к тка-
ням. Он усиливает кроветворную функцию 
организма.

Усиливает иммунитет, уменьшает высокое 
кровяное давление, стабилизирует работу 
ЖКТ, ускоряет восстановительные процессы, 
очищает организм, поднимает качество моз-
говой активности.

Компактные размеры позволяют прини-
мать его где угодно (дома, на работе, в дороге).

СУХОЙ СОК 

РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Напиток полностью готов к употре-
блению. Экстракт выпускается в 

разовых пакетиках емкостью 50 мл. 
Комплект содержит шесть упаковок 

по пять пакетиков

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Сниженный иммунитет
    Заболевания ЖКТ
   Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний

   Синдром хронической усталости
   Проблемы со зрением

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Заболевания ЖКТ
   Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний

   Повышенный сахар в крови
   Ослабленный иммунитет, сниже-
ние тонуса организма, нехватка 
витаминов

   Избыточный вес
   Ломкость ногтей и волос

   Пробный
(28 дней)
2 банки по 60 шт. 

   Терапевтический
(60 дней)
4 банки по 60 шт.

   Оздоровительный
(90 дней)
6 банок по 60 шт.

3 080 i
выгода 500 i

6 060 i
выгода 1 100 i

8 540 i
выгода 2 200 i

Курсы приёма:

6564
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Отзывы покупателей
София Александровна, 
38 лет, Московская обл.

 Пила этот напиток с 
женьшенем в период эпи-
демий ОРВИ. Обычно я бы-
стро заболеваю и сижу на 

больничном по две недели, а в этот раз 
даже насморка не было. Я довольна. 

Илья Николаевич, 56 лет, 
г. Ярославль

 Этот напиток мне посо-
ветовал друг, пью вторую 
неделю, очень хорошо то-
низирует, кофе даже бро-

сил пить. Энергии прибавилось замет-
но, и вообще чувствовать стал лучше 
себя. 

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (800) 777-16-09

Отзывы покупателей
Лилия Ахметовна, 48 лет, 
Тюменская обл.

 Как и все матери, бес-
покоюсь за здоровье сво-
их детей. Они не любят 
ходить по больницам, да 

и сложно найти хорошего врача. У стар-
шего сына была бактерия хеликобактер, 
заказала ему сок ростков пшеницы, пил 
два месяца и анализы показали отлич-
ный результат! Всем своим знакомым 
рекомендую вашу компанию! 

Мария Степановна, 
67 лет, п. Гуляй

 Сок ростков мне наша фельдшер поре-
комендовала. В нём витаминов много и 
как средство от рака. Пью вторую банку, 
даже цвет лица улучшился. Проблемы 
со стулом были — тоже нет сейчас. Хоро-
шие витамины, ещё закажу. 

Женьшень модулирует выработку цито-
кинов. Это сложные белки, участвующие во 
многих иммунных и воспалительных про-
цессах в человеческом организме. Они обе-
спечивают эффективную работу иммунной 
системы.

Медики открыли, что одни из сильнейших 
действующих целебных веществ женьшеня 
— это сапонины. В хорошем зрелом женьше-
не больше 20 видов сапонинов. Корень жень-
шеня усиливает выработку «белка вечной 
молодости» — сертуина, который помогает 
удалять накопившиеся за долгие годы токси-
ны и яды, тем самым омолаживая организм.

А ещё в нём множество витаминов, мине-
ралов, аминокислот и других биологически 
активных веществ. Вот часть из них: сатри-
олы, пептиды, эфирные масла, целебные смо-
лы. Витамины: C, B1, B2, В5, В9, B12, РР.

Употребление экстракта женьшеня умень-
шает слабость и сонливость (очень полезен 
при анемии), повышает умственную и фи-
зическую работоспособность, выносливость, 
замедляет процесс старения, выводит из 
организма свободные радикалы, снижает 
уровень холестерина и глюкозы в крови, об-
легчает состояние больных при онкологии, 
положительно действует на репродуктив-
ную систему у мужчин и женщин.

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

Эффективный усилитель 
иммунитета и мощный 
природный энергетик Натуральное очищение 

организма и огромный заряд 
жизненной энергии!

Сок ростков пшеницы оказывает колос-
сальный терапевтический эффект на ор-
ганизм человека. Содержит 90 минералов, 
17 аминокислот, целый перечень витаминов 
и ферментов, макро- и микроэлементов, 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 фи-
зиологически активного хлорофилла (целых 
70%!), который по своей формуле напоминает 
компонент гемоглобина и выполняет ключе-
вую роль в транспортировке кислорода к тка-
ням. Он усиливает кроветворную функцию 
организма.

Усиливает иммунитет, уменьшает высокое 
кровяное давление, стабилизирует работу 
ЖКТ, ускоряет восстановительные процессы, 
очищает организм, поднимает качество моз-
говой активности.

Компактные размеры позволяют прини-
мать его где угодно (дома, на работе, в дороге).

СУХОЙ СОК 

РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Напиток полностью готов к употре-
блению. Экстракт выпускается в 

разовых пакетиках емкостью 50 мл. 
Комплект содержит шесть упаковок 

по пять пакетиковпо пять пакетиков

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Сниженный иммунитет
    Заболевания ЖКТ
   Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний

   Синдром хронической усталости
   Проблемы со зрением

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ

   Заболевания ЖКТ
   Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний

   Повышенный сахар в крови
   Ослабленный иммунитет, сниже-
ние тонуса организма, нехватка 
витаминов

   Избыточный вес
   Ломкость ногтей и волос

   Пробный
(28 дней)
2 банки по 60 шт. 

   Терапевтический
(60 дней)
4 банки по 60 шт.

   Оздоровительный
(90 дней)
6 банок по 60 шт.

3 080 i
выгода 500 i

6 060 i
выгода 1 100 i

8 540 i
выгода 2 200 i

Курсы приёма:
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Отзывы покупателей
Мария Петровна, 45 лет, 
г. Калуга

 Едим спирулину всей 
семьёй – стали заметно 
бодрее, энергичнее. Дети 
перестали постоянно сопли-

вить. Из школы приносят одни четвёрки и 
пятёрки. Муж подтянул живот. А я нако-
нец-то нашла идеальное омолаживающее 
средство. И всё – в одном флаконе! 

Вера Георгиевна, 71 год, г. Чита
 Дочка переживала, что я пью таблетки 

горстями. А у меня то давление скаканет, 
то голова закружится, то в груди защемит, 
то суставы заломит. Как-то подарила мне 
дочь несколько баночек спирулины. Уже 
через неделю стала чувствовать себя бод-
рее. Сил стало хватать на весь день. Дав-
ление пришло в норму! Суставы перестали 
хрустеть и болеть. Теперь выхожу на улицу, 
чтобы прогуляться, а не лишний раз в ап-
теку сходить! 

Спирулина является уникальным продук-
том, который играет важнейшую профилак-
тическую роль в поддержании здорового 
образа жизни и рекомендован в первую оче-
редь при онкологических, сердечно-сосуди-
стых, эндокринных заболеваниях.

В природных условиях спирулина произ-
растает в озерах Африки и Латинской Амери-
ки. Российские учёные из МГУ разработали 

технологию, которая уже 30 лет позволяет культивировать и выращивать отечественную 
спирулину. НПО БИОСОЛЯР МГУ является единственным национальным производите-
лем микроводоросли. В отличие от импортной сухой спирулины, «Альга» и «Рамикс» — 
живая спирулина! Именно поэтому она постоянно активна и не утрачивает своих биоло-
гических свойств. 

«Альга» и «Рамикс» — это гордость современной науки. Их сила не сравнится с любым, 
даже самым современным аптечным препаратом. Ведь состав у них полностью натураль-
ный. Поэтому «Альга» и «Рамикс» практически не имеют побочных действий или ограни-
чений по приёму. Употребление спирулины даст Вам возможность укрепить иммунитет, 
нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также это просто 
спасение при лечении сердечно-сосудистой системы и склерозе сосудов головного мозга, 
постинсультных состояний, инфаркта. Вы сможете позабыть об одышке, головной боли, 
ухудшении памяти. Вернётся бодрость и силы!

А ещё она очень нужна малышам и беременным женщинам. И они её с удовольствием 
употребляют! Благодаря сиропу на фруктозе «Альга» и «Рамикс» имеют приятный вкус.

ЖИВАЯ СПИРУЛИНА

Уникальный природный 
комплекс на основе самой 

полезной водоросли

Спирулина — уникаль-
ный продукт, имеющий 

в своём составе почти 70% белка и более 
50 органических веществ. Полный состав  
насчитывает более 2 000 органических и 
минеральных соединений. Поэтому мно-
гие учёные считают спирулину первым 
источником жизни на земле.

Мы занимаемся производством спи-
рулины уже более 30 лет, с тех пор, как 
были завезены первые партии образцов с 
озера Чад. Благодаря особой технологии 
смешивания живой спирулины с фрук-
тозой удалось сохранить все полезные 
натуральные свойства, которые в десять 
раз выше, чем у сухой.

Я рекомендую спирулину «Альгу» для 
нормализации работы ЖКТ, печени, по-
чек и укрепления общего иммунитета. 
«Рамикс» — содержит уникальные фито-
цианины, которые нормализуют работу 
стволовых клеток костного мозга, явля-
ются ремонтной базой для всего орга-
низма в целом.

Полезно принимать продукт именно 
курсами, особенно для подготовки к опе-
рации или восстановлению после, при 
экстремальных нагрузках и сложных бо-
лезнях. Также спирулина весьма эффек-
тивна для профилактики онкозаболева-
ний, после курса химиотерапии.

Лямин Михаил Яковлевич
Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
руководитель НПО БИОСОЛЯР МГУ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

   Повышает общий иммунитет и сопротив-
ляемость организма

   Помогает при заболеваниях дыхатель-
ных путей и лёгочной системы (способ-
ствует ускорению выздоровления при 
пневмонии)

   Способствует быстрому восстановлению 
после операций, заживлению кожных 
покровов, ожогов, препятствует образо-
ванию рубцов

   Нормализует уровень холестерина, 
препятствует образованию атеросклеро-
тических бляшек в сосудах

   Профилактика онкологии, болезней 
Паркинсона и Альцгеймера

   Помогает нормализовать уровень саха-
ра в крови

   Улучшает состояние при кожных заболе-
ваниях (например, псориазе)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Как работает спирулина?
«Альга» богата микроэлементами. Же-

леза в ней в восемь раз больше, чем в го-
вяжьей печени! А витаминов столько, что 
«Альга» может стать полноценной заме-
ной свежих овощей и фруктов.

В «Альге» также есть редкий компонент 
— гамма-линоленовая кислота (ГЛК). Она 
помогает держать сахар под контролем 
при диабете. И снижает развитие рассеян-
ного склероза аж на 40%!

Спирулина «Рамикс» содержит рекорд-
ное количество фитонцидов (биологиче-
ски активных веществ, убивающих или 
подавляющих рост и развитие бактерий). 
А это значит, что у инфекции просто нет 
шансов повредить Ваши внутренние орга-
ны или другим способом навредить Вам.

Также «Рамикс» содержит антиоксидан-
ты (в том числе хлорофилл). У антиокси-
дантов очень важная задача, они проделы-
вают титаническую работу — препятствуют 
образованию раковых клеток. И даже за-
медляют старение организма.

   Профилактический
•  укрепление иммунитета,  профилактика авитаминоза
1-й месяц «Альга», 2-й — «Рамикс»

   Оздоровительный
•  омоложение и очищение организма,  снижение веса
1-й, 3-й и 4-й месяц «Альга», 2-й — «Альга» + «Рамикс»

   Интенсивный
•  комплексная терапия при хронических заболеваниях
•  профилактика онкологии
1-й, 3-й и 5-й месяц «Альга», 2-й, 4-й, 6-й — «Альга» + «Рамикс»

3 190 i

6 790 i

13 170 i

Курсы приёма:

Отзывы покупателей
Мария Петровна, 45 лет, 
г. Калуга

 Едим спирулину всей 
семьёй – стали заметно 
бодрее, энергичнее. Дети 
перестали постоянно сопли-

вить. Из школы приносят одни четвёрки и 
пятёрки. Муж подтянул живот. А я нако-
нец-то нашла идеальное омолаживающее 
средство. И всё – в одном флаконе! 

Вера Георгиевна, 71 год, г. Чита
 Дочка переживала, что я пью таблетки 

горстями. А у меня то давление скаканет, 
то голова закружится, то в груди защемит, 
то суставы заломит. Как-то подарила мне 
дочь несколько баночек спирулины. Уже 
через неделю стала чувствовать себя бод-
рее. Сил стало хватать на весь день. Дав-
ление пришло в норму! Суставы перестали 
хрустеть и болеть. Теперь выхожу на улицу, 
чтобы прогуляться, а не лишний раз в ап-
теку сходить! 

Спирулина является уникальным продук-
том, который играет важнейшую профилак-
тическую роль в поддержании здорового 
образа жизни и рекомендован в первую оче-
редь при онкологических, сердечно-сосуди-
стых, эндокринных заболеваниях.

В природных условиях спирулина произ-
растает в озерах Африки и Латинской Амери-
ки. Российские учёные из МГУ разработали 

технологию, которая уже 30 лет позволяет культивировать и выращивать отечественную 
спирулину. НПО БИОСОЛЯР МГУ является единственным национальным производите-
лем микроводоросли. В отличие от импортной сухой спирулины, «Альга» и «Рамикс» — 
живая спирулина! Именно поэтому она постоянно активна и не утрачивает своих биоло-
гических свойств. 

«Альга» и «Рамикс» — это гордость современной науки. Их сила не сравнится с любым, 
даже самым современным аптечным препаратом. Ведь состав у них полностью натураль-
ный. Поэтому «Альга» и «Рамикс» практически не имеют побочных действий или ограни-
чений по приёму. Употребление спирулины даст Вам возможность укрепить иммунитет, 
нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также это просто 
спасение при лечении сердечно-сосудистой системы и склерозе сосудов головного мозга, 
постинсультных состояний, инфаркта. Вы сможете позабыть об одышке, головной боли, 
ухудшении памяти. Вернётся бодрость и силы!

А ещё она очень нужна малышам и беременным женщинам. И они её с удовольствием 
употребляют! Благодаря сиропу на фруктозе «Альга» и «Рамикс» имеют приятный вкус.

ЖИВАЯ СПИРУЛИНА

Уникальный природный 
комплекс на основе самой 

полезной водоросли

Спирулина — уникаль-
ный продукт, имеющий 

в своём составе почти 70% белка и более 
50 органических веществ. Полный состав  
насчитывает более 2 000 органических и 
минеральных соединений. Поэтому мно-
гие учёные считают спирулину первым 
источником жизни на земле.

Мы занимаемся производством спи-
рулины уже более 30 лет, с тех пор, как 
были завезены первые партии образцов с 
озера Чад. Благодаря особой технологии 
смешивания живой спирулины с фрук-
тозой удалось сохранить все полезные 
натуральные свойства, которые в десять 
раз выше, чем у сухой.

Я рекомендую спирулину «Альгу» для 
нормализации работы ЖКТ, печени, по-
чек и укрепления общего иммунитета. 
«Рамикс» — содержит уникальные фито-
цианины, которые нормализуют работу 
стволовых клеток костного мозга, явля-
ются ремонтной базой для всего орга-
низма в целом.

Полезно принимать продукт именно 
курсами, особенно для подготовки к опе-
рации или восстановлению после, при 
экстремальных нагрузках и сложных бо-
лезнях. Также спирулина весьма эффек-
тивна для профилактики онкозаболева-
ний, после курса химиотерапии.

Лямин Михаил Яковлевич
Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
руководитель НПО БИОСОЛЯР МГУ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

   Повышает общий иммунитет и сопротив-
ляемость организма

   Помогает при заболеваниях дыхатель-
ных путей и лёгочной системы (способ-
ствует ускорению выздоровления при 
пневмонии)

   Способствует быстрому восстановлению 
после операций, заживлению кожных 
покровов, ожогов, препятствует образо-
ванию рубцов

   Нормализует уровень холестерина, 
препятствует образованию атеросклеро-
тических бляшек в сосудах

   Профилактика онкологии, болезней 
Паркинсона и Альцгеймера

   Помогает нормализовать уровень саха-
ра в крови

   Улучшает состояние при кожных заболе-
ваниях (например, псориазе)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Как работает спирулина?
«Альга» богата микроэлементами. Же-

леза в ней в восемь раз больше, чем в го-
вяжьей печени! А витаминов столько, что 
«Альга» может стать полноценной заме-
ной свежих овощей и фруктов.

В «Альге» также есть редкий компонент 
— гамма-линоленовая кислота (ГЛК). Она 
помогает держать сахар под контролем 
при диабете. И снижает развитие рассеян-
ного склероза аж на 40%!

Спирулина «Рамикс» содержит рекорд-
ное количество фитонцидов (биологиче-
ски активных веществ, убивающих или 
подавляющих рост и развитие бактерий). 
А это значит, что у инфекции просто нет 
шансов повредить Ваши внутренние орга-
ны или другим способом навредить Вам.

Также «Рамикс» содержит антиоксидан-
ты (в том числе хлорофилл). У антиокси-
дантов очень важная задача, они проделы-
вают титаническую работу — препятствуют 
образованию раковых клеток. И даже за-
медляют старение организма.

   Профилактический
•  укрепление иммунитета  укрепление иммунитета  ,  профилактика авитаминоза
1-й месяц «Альга», 2-й — «Рамикс»

   Оздоровительный
•  омоложение и очищение организма,  снижение веса
1-й, 3-й и 4-й месяц «Альга», 2-й — «Альга» + «Рамикс»

   Интенсивный
•  комплексная терапия при хронических заболеваниях
•  профилактика онкологии
1-й, 3-й и 5-й месяц «Альга», 2-й, 4-й, 6-й — «Альга» + «Рамикс»

3 190 i

6 790 i

13 170 i

Курсы приёма:
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МУМИЁ АЛТАЙСКОЕ ОЧИЩЕННОЕ, 50 г.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ, 100 мл

СЕКРЕТ БОБРА С ПАНТАМИ МАРАЛА, 30 капсул

Уникальный природный биостимулятор, собирающийся в 
Горном Алтае и с древности использующийся многими наро-
дами как мощное профилактическое средство. 

Благодаря содержанию более 85 минералов и микроэлемен-
тов мумиё способствует улучшению состояния организма. В 
экспериментальных и клинических исследованиях много-
кратно подтверждался лечебный эффект мумиё.

Эффективно помогает при:
   Заболеваниях опорно-двигательного аппарата
   Заболеваниях ЖКТ, нарушении обмена веществ
    Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
   Частых простудных и инфекционных процессах

Масло кедровое  получено из ядер кедрового ореха, содержит  
уникальный комплекс витаминов, минералов, жиров, полине-
насыщенных жирных кислот.

Живица кедра – природный компонент, обладающий интен-
сивным ранозаживляющим, антибактериальным, противовос-
палительным, противогрибковым  действием.

В комплексе с кедровым маслом живица кедра – универ-
сальное средство при:

    простудных и воспалительных процессах
   при авитаминозе, воспалении 
и инфекциях пищеварительной системы

Оказывает питательное  действие на кожу, нормализует об-
мен веществ, снижает уровень холестерина в крови, выводит 
из организма токсины и радионуклиды.

Комплекс природных компонентов – уникального секрета  
железы речного бобра («бобровая струя») и вытяжки из пантов 
алтайского марала, обладающий мощным восстановительным 
и лечебно-профилактическим действием. Эффективен при:

   половом бессилии, импотенции, простатите
   гинекологических процессах у женщин, 
климактерических расстройствах

   хроническом упадке сил
   восстановлении организма после перенесённых 
тяжёлых заболеваний, травм, хирургических операций

Также комплекс способен помочь при воспалительных 
процессах суставов, поясницы, сильных головных болях, из-
менении артериального давления, похмельном синдроме, 
отравлении алкоголем.

МАСТЕР-ГЕН ОРГАНЕЛЛО-КАПЛИ,  10 мл

МАСТЕР АD ОРГАНЕЛЛО-КАПЛИ,  10 мл

МАСТЕР-СЛУХ ОРГАНЕЛЛО-КАПЛИ,  10 мл

Капли для глаз содержат природный комплекс млечного 
сока и концентратов растений, предупреждают изменения 
зрительного аппарата глаза. В составе капель содержится ан-
тиоксидант карнозин, который защищает глаза от разрушения 
светом, а также таурин, предупреждающий катаракту и глау-
кому. 

Природный натуральный состав капель помогает при: 
   снижении зрения, помутнении хрусталика
   отслоении сетчатки глаз, нарушении внутриглазного давления
   конъюнктивите, ячмене, демодекозе

Эффективно снимает покраснение, слезоточивость, уста-
лость и раздражение глаз, вызванные различными факторами, 
включая аллергические.

Натуральный растительный комплекс усиленного действия 
на органы слуха с противовоспалительным, антибактериаль-
ным, противоинфекционным действием. Оказывает мощное 
антибактериальное действие, предотвращает гнойные об-
разования, боль в ушах, устраняет возбудителей инфекций, 
предотвращает воспалительный процесс в носовой и ротовой 
полости. Оказывает стимулирующее действие на волосковые 
клетки и передачу звука в головной мозг.

Мастер-слух с прополисом содержит нативную формулу рас-
тительных концентратов, эффективно действующую при: 

   нарушениях внутреннего и среднего уха, слухового нерва
   осложнении на ухо после инфекционных процессов
   нарушении слуха в результате сильного шума и вибрации

Натуральный трансбиогенный комплекс полиактивного 
действия на основе концентратов активных структур расте-
ний и природных компонентов, направленный на нормализа-
цию вазомоторных и гормональных механизмов регуляции 
артериального давления, функций и состояния органов сер-
дечно-сосудистой, нервной, эндокринной, иммунной систем, 
обеспечивающий оптимизацию тонуса сосудов и капилляров, 
реологические свойства крови при стойком повышении арте-
риального давления и сопутствующих изменениях.

Комплекс показан при:
   нестабильных показателях артериального давления
   гипертрофии сердца и сосудов, сужении просвета
   склеротических нарушениях сосудов сердца и мозга
   окислительном повреждении миокарда
   симптоматической гипертензии эндокринного, гемодинамиче-
ского, неврологического, стрессового характера

МАСТЕР-СЛУХ ОРГАНЕЛЛО-КАПЛИ,  
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ

Овощ Фаза и 
признаки

на 10 л. 
воды

Фаза и 
признаки

на 10 л. 
воды

Фаза и 
признаки

на 10 л. 
воды

Капуста
10-15 дней 

после 
высадки 
рассады

Настой 
коровяка 
или 10 г 

мочевины, 
20 супер-
фосфата, 

10 сульфа-
та калия

15-20 дней 
после 1-й 

подкормки

Настой 
коровяка 
или 10 г 

мочевины, 
20 супер-
фосфата, 

10 сульфа-
та калия

20-25 дней 
после 2-й 

подкормки

Настой 
коровяка + 
30 г супер-
фосфата

Картофель
Если тон-

кие стебли 
и желтеют 

листья

15-20 ам-
миачной 
селитры

Появление 
бутонов

20 г 
сульфата 
калия, 2 г 

древесной 
золы

Образо-
вание 

клубней

20 г супер-
фосфата

Морковь 20 дней от 
всхода

25 г моче-
вины, 30 г 
суперфос-
фата, 30 

серокисло-
го калия

20-25 дней 
после 1-й 

подкормки

35 г нито-
фоски

20-25 дней 
после 2-й 

подкормки

30 г супер-
фосфата, 
30 г сер-

нокислого 
калия

Огурцы
Фаза 3 

настоящих 
листьев

10 г моче-
вины, 10 
г серно-
кислого 

калия, 10 г 
суперфос-

фата

15-20 дней 
после 1-й 

подкормки, 
в фазе 

цветения

20 г моче-
вины, 20 
г серно-
кислого 

калия, 20 г 
суперфос-

фата

- -

Перцы
14-15 день 

после 
высадки

Жидкий 
коровяк 

или птичий 
помет

14-15 дней 
после 

цветения

20 г моче-
вины, 25 

сернокис-
лого калия, 

30 супер-
фосфата

С начала 
первого 

сбора 
плодов

20 г моче-
вины, 25 

сернокис-
лого калия, 

30 супер-
фосфата

Томаты
фаза 5-6 

настоящих 
листьев

Настой 
коровяка 
или 15 г 

мочевины, 
30 супер-
фосфата

Фаза цве-
тения

10-15 
сернокис-

лого калия, 
40-50 

суперфос-
фата

Появление 
плодов

10-15 
сернокис-

лого калия, 
40-50 

суперфос-
фата

Таблица подкормок овощей 

Тонометр «OMRON»

Медицинский термометр «OMRON»

Небулайзер «OMRON»

Автоматический измеритель артериального давления и частоты 
пульса Omron M2 Basic является высокоточным прибором для кон-
троля артериальной гипертонии – основного фактора риска разви-
тия инсульта и ритма сердца. 

Тонометр комплектуется веерообразной компрессионной манже-
той 22—32 см, что позволяет производить измерение артериального 
давления всем членам семьи. Тонометр может работать от адаптера 
(входит в комплект) или от четырёх элементов питания типа «АА».

Для точного, надёжного и объективного наблюдения за темпера-
турой тела в быту и в медицинских учреждениях.

Доступный и надёжный цифровой термометр — это точность, без-
опасность, простота и скорость измерения температуры тела.

Маленький, точный, почти невесомый прибор, изготовлен из ги-
гиеничного пластика. Его не нужно встряхивать перед использова-
нием, как ртутный.

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

Благодаря сменным маскам различного размера небулайзер 
Omron CompAir эффективен в использовании для всех возрастов.

Автоматический измеритель артериального давления и частоты 
пульса Omron M2 Basic является высокоточным прибором для кон-
троля артериальной гипертонии – основного фактора риска разви-

Тонометр комплектуется веерообразной компрессионной манже-
той 22—32 см, что позволяет производить измерение артериального 
давления всем членам семьи. Тонометр может работать от адаптера 
(входит в комплект) или от четырёх элементов питания типа «АА».

Автоматический измеритель артериального давления и частоты 
пульса Omron M2 Basic является высокоточным прибором для кон-
троля артериальной гипертонии – основного фактора риска разви-

Тонометр комплектуется веерообразной компрессионной манже-
той 22—32 см, что позволяет производить измерение артериального 
давления всем членам семьи. Тонометр может работать от адаптера 

Для точного, надёжного и объективного наблюдения за темпера-

Доступный и надёжный цифровой термометр — это точность, без-

Ионизатор серебра для воды «НЕВОТОН ИС-112»

Регулярное употребление питьевой «серебряной воды» вос-
полняет 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 сто-
ловые приборы. Раз в месяц полезно промывать серебряным кон-
центратом санитарные узлы.

Болезнетворные микробы не уживаются с серебром и не задержи-
ваются в Вашем доме. Также он незаменим на даче, в доме, где есть 
маленькие дети, как безопасное средство дезинфекции. Серебро 
убивает 650 видов болезнетворных бактерий, набирая свою анти-
бактериальную активность в течение 4 часов. Серебро необходимо 
для нормального функционирования всех органов и систем.

Концетрат 
хлореллы

для активизации 
микрофлоры почвы

Магнитная 
насадка на шланг

для улучшения 
всхожести и обогащения 

витаминами и минералами

РЕКОМЕНДУЕМ для повышения урожайности

Спрашивайте у оператора!

2990 i

990 i

2990 i

4490 i



  НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

  КУРЬЕРУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОСЫЛКИ

  ПРЕДОПЛАТА ПО КАРТЕ:
1) Наведите камеру на QR-код
2)  Введите данные карты

(это безопасно, данные защищены)
и сумму заказа.
Подтвердите оплату

  ПОЧТОЙ РОССИИ*

  КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ*

МЫ ДОСТАВИМ ВАШ ЗАКАЗ В ЛЮБОЙ УГОЛОК РОССИИ 
*Стоимость и ориентировочные сроки доставки

уточняйте у операторов.

  ПО ТЕЛЕФОНУ БЕСПЛАТНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ

8-800-777-16-09*

Наши консультанты с радостью помогут Вам и ответят на 
интересующие Вас вопросы.

З А К А З Ы ВАТ Ь — ЭТО П Р О СТО

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

1. ЗАКАЗ

2. ДОСТАВКА

3. ОПЛАТА

  ПО ПОЧТЕ
433506, г. Димитровград, 

а/я 335
В письме укажите желаемый 

товар и номер телефона

  НА САЙТЕ
www.life7.ru

СУПЕР-АКЦИЯ — ЛЮБОЙ ТОВАР ЗА 1 РУБЛЬ

ВНИМАНИЕ! Данное предложение не суммируется с другими скидками и акциями

При заказе 6 товаров — один 
товар с наименьшей ценой Вы 
получаете всего за 1 рубль!

Ограничений по акции нет! 
При заказе 12 товаров — два 
товара по 1 рублю и т.д.

В акции участвуют только 
товары представленные в 
данном каталоге.

Акция проводится до 31  
декабря 2021 года.

Подробности у специалиста!


