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Медицинские приборы и оборудование
Medical equipment
«УЛЬТРАТОН-03-АМП»
Аппарат предназначен для лечения токами надтональной частоты
гриппа и простуды; заболеваний уха, горла и др. Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ79 В05133.
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273.
ULTRATON-03-АМП
The device is designed for the treatment of cold and flu, as well as ear
and throat diseases and other disorders by means of high frequency
currents.
Alma

«АЛМА»
Низкочастотный аппарат для коррекции иммунодефицита, лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и др. Сертификат соответствия
№ РОСС RU АЯ79 В03161.
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273.
ALMA
Low-frequency device for immunodeficiency management, cardiovascular
diseases treatment etc.
Alma

«ИМПУЛЬС» МОДЕЛЬ УЗА-0,1/44
Аппарат Ультразвуковой терапии и липодеструкции «Импульс» модели УЗА-0,1/44 предназначен для введения лекарственных и косметических средств, проведения массажа и внешней липосакции при
помощи ультразвуковых низкочастотных колебаний. Декларация о
соответствии № РОСС RU.АГ75.Д16819 от 19.09.2012
«Алма» Тел.: +7 (3854) 255–293, 255–273.
IMPULS USA-0,1/44
Alma

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «РОТОР» ПОРТАТИВНЫЙ
Предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто-и водорастворимых лекарственных препаратов как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422.

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «РОТОР»
Предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто-и водорастворимых лекарственных препаратов как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422.

ROTOR HANDHELD ULTRASONIC NEBULIZER
Designed for the treatment of respiratory organs at home and in medical
institutions.
Rotor

ROTOR ULTRASONIC NEBULIZER
Designed for the treatment of respiratory organs at home and in medical
institutions.
Rotor

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «РОТОР-01»
Предназначен для лечения органов дыхания мелкодисперсными аэрозолями спирто- и водорастворимых лекарственных препаратов как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422.

«УЛЬТРАТОН-АМП-2ИНТ»
Предназначен для лечебного воздействия токами надтональной частоты,
озоном при дерматологических, неврологических, хирургических и других
заболеваниях, а также для лечения широкой гаммы заболеваний методом
рефлексотерапии.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422.

ROTOR-01 ULTRASONIC NEBULIZER
Designed for the treatment of respiratory organs at home and in medical
institutions.
Rotor

ULTRATON-АМП-2ИНТ
Designed for ultrasonic frequency current and ozone treatment and for the
treatment by means of reflexotherapy.
Rotor
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АППАРАТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ «КАТУНЬ»
Предназначен для профилактики и лечения острых и подострых воспалительных заболеваний кожи, носоглотки, наружного, среднего и внутреннего уха и др.
«Ротор». Тел.: +7 (3852) 579-400, 579-420; факс: (3852) 579-422.
KATUN ULTRAVIOLET LAMP
Designed for the prevention and the treatment of acute and subacute
inflammatory skin diseases, etc.
Rotor

ЛЕЗВИЕ ПМ 38 (Т) (90°), -01, -02, -03
Ширина лезвия: ПМ 38–03–2,5 мм;
ПМ 38–2,8 мм; ПМ 38–01–3,0 мм;
ПМ 38– 02–3,2 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
BLADE PМ 38 (T) (90°), -01, -02, -03
Blade width: from 2.5 to 3.2 mm.
Kristalin

ЛЕЗВИЕ МТ 58 (45 И 30°)
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
BLADE МТ 58 (45 AND 30°)
Blade width: 1 mm.
Kristalin

ЛЕЗВИЕ ПМТ 85–02
Ширина лезвия 1 мм.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
BLADE PМТ 85–02
Blade width: 1 mm.
Kristalin

НОЖ АЛМАЗНЫЙ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ЛЕЗВИЯ
Позволяет производить дозированные по ширине туннельные проколы,
рассечение и расслаивание тканей под удобным наклоном лезвия от 0°
до 75°. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
DIAMOND KNIFE WITH ANGLED BLADE
This scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue dissection
and scission at a convenient angle from 0 to 75°.
Kristalin

НОЖ АЛМАЗНЫЙ С ПОСТОЯННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ЛЕЗВИЯ
Позволяет производить дозированные по ширине туннельные проколы,
рассечение и расслаивание тканей. Угол наклона лезвия 30°. Материал
– титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
DIAMOND KNIFE WITH FIXED ANGLE BLADE
This scalpel allows making measured tunnel punctures and tissue dissection
and scission. Angulation is 30°.
Kristalin

НОЖ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ, МИКРОПОДАЧЕЙ ДЛЯ РАДИАЛЬНОЙ
КЕРАТОТОМИИ
Позволяет производить дозированные разрезы, насечки необходимой глубины при различных операциях: кератотомии, катаракте, антиглаукомных
операциях. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
SCALPEL WITH DIAMOND BLADE FOR RADIAL KERATOTOMY
This scalpel allows making precise cuts and incisions of particular depth
invari- ous types of surgery, such as keratotomy, cataract surgery or antiglaucoma surgery.
Kristalin

НОЖ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Позволяет производить рассечение и расслаивание тканей, дозированные
по ширине туннельные проколы. Материал – титан.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
UNIVERSAL KNIFE WITH DIAMOND BLADE
This diamond microsurgical scalpel is excellent for any surgery, includingophthalmic, vascular and neurosurgery.
Kristalin
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МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СКАЛЬПЕЛИ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ
Представляют собой закрепленное в титановом держателе алмазное лезвие с высококачественной заточкой режущей кромки, ширина острия не
более 100 нанометров.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 460–333.
MICROSURGICAL SCALPELS WITH A DIAMOND BLADE
It is a high-quality sharp diamond blade for cutting edges fixed with the help
of a titanic holder. Blade width is no more than 100 nanometres.
Kristalin

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СКАЛЬПЕЛИ С АЛМАЗНЫМ ЛЕЗВИЕМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ,
КОСМЕТОЛОГИИ
Скальпели микрохирургические с алмазным лезвием ТУ 9433–001–
44981737–2010, включают 12 вариантов формы алмазного лезвия
и 6 модификаций рукоятки: универсальная, кератотомическая, с постоянным или переменным углом наклона лезвия, двухпозиционная, нейрохирургическая и др. ТУ 9433–001–44981737–2010.
«Кристалин». Тел.: +7 (3852) 504–456.
MICROSURGICAL SCALPELS WITH A DIAMOND BLADE FOR OPERATIONS IN
OPHTHALMOLOGY, NEUROSURGERY, COSMETOLOGY
Crystalline

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МЕТОДОМ ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
«КАРБОНИК»
Устройство для диагностики, лечения и профилактики заболеваний методом гиперкапнической гипоксии.
«Карбоник». Тел.: +7 (3852) 611–373.
KARBONIK, DEVICE FOR DIAGNOSING, TREATING
AND PREVENTING DISEASES THROUGH
HYPERCAPNIC HYPOXIA
A device for disease detection, treatment and
prevention by means of hypercapnic hypoxia.
Karbonik

АКТИВИРОВАННОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ
АПТВ-тест ТУ № 9398-260-42349142-02; АПТВ-Эл-тест ТУ № 9398-290-42349142-2009. В лаборатории используются для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ/
АЧТВ). Варианты комплектации: жидкий, сухой, жидкий, с растительными фосфолипидами.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
ACTIVATED PARTIAL (FRACTIONAL) THROMBOPLASTIN TIME
APTT test TU № 9398-260-42349142-02; APTT el-test TU № 9398-290-42349142-2009. Used in the
laboratory for the determination of activated partial thromboplastin time (APTT/aPTT). Product form versions:
liquid, dry, liquid, with plant phospholipids.
Tehnologya-Standard

ВОЛЧАНОЧНЫЙ АНТИКОАГУЛЯНТ
Экспресс-Люпус-тест ТУ № 9398-027-423449142-2012; Люпус-тест ТУ № 9398-026-42349142-2012.
В лаборатории используются для экспресс-определения волчаночного антикоагулянта.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
LUPUS ANTICOAGULANT
Express Lupus test TU № 9398-027-423449142-2012; Lupus test TU № 9398-026-42349142-2012. In
the laboratory used for the rapid determination of lupus anticoagulant.
Tehnologya-Standard
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КОНЕЧНЫЙ ЭТАП СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
Тех-Полимер-тест ТУ № 9398-292-42349142-2010; Тромбо-тест ТУ № 9398-230-42349142-2003; Тромбин,
Тромбин (жидкий реагент) ТУ № 9398-016-42349142-2010; Анцистрон ТУ № 9398-036-42349142-2012. В
лаборатории используются для определения нарушений конечного этапа свертывания крови, тромбинового времени. Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без контрольной плазмы.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
FINAL STAGE OF BLOOD CLOTTING
Tech Polymer test TU № 9398-292-42349142-2010; Thrombotic test TU № 9398-230-42349142-2003; Thrombin,
Thrombin (liquid reagent) TU № 9398-016-42349142-2010; Antsistron TU № 9398-036-42349142-2012. In the
laboratory used to determine defects of the final stage of blood clotting, thrombin time. Product form versions: with
control plasma; without control plasma.
Tehnologya-Standard

КОНТРОЛЬНЫЕ ПЛАЗМЫ
Плазма-контроль (ТУ № 9398-275-42349142-2003); РНП-плазма (аттестована по 4 и 9 параметрам) (ТУ № 9398-018-42349142-2011); Патоплазма (ТУ № 9398-019-42349142-2011); Дефицитная по фактору VIII плазма (ТУ № 9398-021-42349142-2011); Дефицитная по фактору IX плазма
(ТУ № 9398-022-42349142-2011). В лаборатории используются в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных резуль¬та¬тов.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
CONTROL PLASMA
Plasma Control (TU № 9398-275-42349142-2003); RNP-plasma (certified by 4 and 9 factors) (TU №
9398-018-42349142-2011); Patoplazma (TU № 9398-019-42349142-2011); Factor VIII deficient
plasma (TU № 9398-021-42349142-2011); Factor IX deficient plasma
(TU № 9398-022-42349142-2011). In the laboratory used in various tests in the study of the
hemostatic system and control results receiving.
Tehnologya-Standard

МАРКЁРЫ ТРОМБОНЕМИИ
РФМК-тест ТУ № 9398-262-42349142-02. В лаборатории используются
для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК)
в плазме крови (фенантролиновый тест).
Флаконный и планшетный варианты.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
THROMBANEMIA MARKERS
SFMC test TU № 9398-262-42349142-02. In the laboratory used for
the determination of soluble fibrin monomer complex (SFMC) in plasma
(phenanthroline test). Vials and tablet versions.
Tehnologya-Standard

ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
Тех-фактор VIII-тест (ТУ № 9398-281-42349142-2004); Тех-фактор IX
-тест (ТУ № 9398-017-42349142-2011). В лаборатории используются
для определения активности факторов VIII, IX в плазме крови.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
BLOOD CLOTTING FACTORS
Tech Factor VIII-test (TU № 9398-281-42349142-2004); Tech-factor IXtest (TU № 9398-017-42349142-2011). In the laboratory used for the
activity determining of factors VIII, IX in blood plasma.
Tehnologya-Standard

ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ
Техпластин-тест, Техпластин-тест (жидкий реагент) ТУ № 9398-289-42349142-2005
Техпластин-тест (К) ТУ № 9398-020-42349142-2011
Тромбопластин с кальцием растворимый ТУ № 9398-015-42349142-2010
В лаборатории используются для определения протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ
1.1-1.3). Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без контрольной плазмы; капиллярный; жидкий.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
PROTHROMBIN TIME
Technical plate test, Technical plate test (liquid reagent) TU № 9398-289-42349142-2005
Technical plate test (K) TU № 9398-020-42349142-2011
Thromboplastin with soluble calcium TU № 9398-015-42349142-2010
In the laboratory used to determine the prothrombin time with standardized (MICH 1.1-1.3). Product form
versions: with control plasma; without control plasma; capillary; liquid.
Tehnologya-Standard
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СИСТЕМА ФИБРИНОЛИЗА
Фибринолиз-тест ТУ № 9398-028-42349142-2012
ХромоТех-Плазминоген, ХромоТех-Плазминоген (авто) ТУ № 9398-274-42349142-2003
В лаборатории используются для определения ХIIа-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового
фибринолиза, фибринолитической активности, плазминогена.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.
FIBRINOLYSIS SYSTEM
Fibrinolysis test TU № 9398-028-42349142-2012
HromoTeh-Plasminogen HromoTeh-Plasminogen (auto) TU № 9398-274-42349142-2003
In the laboratory used to determine XIIa-kallikrein-dependent, spontaneous and induced euglobulin fibrinolysis, fibrinolytic activity,
plasminogen.
Tehnologya-Standard

ФИБРИНОГЕН
МультиТех-Фибриноген ТУ № 9398-029-42349142-2012
Фибриноген-Калибратор ТУ № 9398-030-42349142-2012
Тех-Фибриноген-тест ТУ № 9398-255-42349142-02
В лаборатории используются для: определения концентрации фибриногена на коагулометрах с оптическим, оптико-механическим и механическим
принципом регистрации образования сгустка и получения калибровочных
значений времени свертывания; определения концентрации фибриногена
по Клауссу (на коагулометре любой конструкции). Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без контрольной плазмы.
«Технология-Стандарт». Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271300.

FIBRINOGEN
MultiTeh-Fibrinogen TU № 9398-029-42349142-2012
Fibrinogen-Calibrator TU № 9398-030-42349142-2012
Tech-fibrinogen test TU № 9398-255-42349142-02
In the laboratory used to: determine the concentration of fibrinogen in the
Koagulometers with optical, optical and mechanical and mechanical principle
of registration of clot formation and to obtain calibration values of clotting
time;
- determine the concentration of fibrinogen by Clauss (coagulometer of
all designs). Product form versions: with control plasma; without control
plasma.
Tehnologya-Standard

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ
Тех-Антитромбин-тест ТУ № 9398-025-42349142-2012
ХромоТех-Антитромбин, ХромоТех-Антитромбин (авто) ТУ № 9398-27342349142-2003
Гепарин-тест ТУ № 9398-040-42349142-2012
ПАРУС-тест ТУ № 9398-291-42349142-2009
В лаборатории используются для:
- определения активности антитромбина III. Варианты комплектации: со
стандартной плазмой; с контрольной плазмой.
- определения резистентности фактора V к активированному протеину С.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.

PHYSIOLOGICAL ANTICOAGULANTS
Tech-Antithrombin test TU № 9398-025-42349142-2012
HromoTeh-antithrombin HromoTeh-antithrombin (auto) TU № 9398-27342349142-2003
Heparin test TU № 9398-040-42349142-2012
PARUS-test TU № 9398-291-42349142-2009
In the laboratory used to:
- Determine the activity of antithrombin III. Product form versions: with
standard plasma; with control plasma.
- Determine the resistance of factor V to activated protein C.
Tehnologya-Standard

ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ
Агрескрин-тест ТУ № 9398-035-42349142-2012
АДФ ТУ № 9398-031-42349142-2012
Адреналин ТУ № 9398-034-42349142-2012
Коллаген ТУ № 9398-033-42349142-2012
Тромбоциты человека ТУ № 9398-041-42349142-2012
В лаборатории используются для диагностики нарушений тромбоцитарного гемостаза, болезни Виллебранда. Индукторы агрегации тромбоцитов
используются для работы с агрегометром. Поставляются с растворителем.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.

BLOOD PLATELETS FUNCTION
Agreskrin test TU № 9398-035-42349142-2012
ADP TU № 9398-031-42349142-2012
Adrenaline TU № 9398-034-42349142-2012
Collagen TU № 9398-033-42349142-2012
Human platelets TU № 9398-041-42349142-2012
In the laboratory used for the diagnosis of platelet hemostasis defects,
Von Willebrand disease. Inducers of platelet aggregation are used for
aggregometer. Delivered with a solvent.
Tehnologya-Standard
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Лекарственные препараты
Drugs

«АНГИОВИТ®», ТАБЛЕТКИ
Препарат нормализует уровень гомоцистеина в крови, что препятствует
прогрессированию атеросклероза, тромбоза и нарушений мозгового кровообращения.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
®

«ДЕНТАМЕТ», ГЕЛЬ
Стоматологический гель для лечения и профилактики воспалительных заболеваний десен и полости рта. В препарат входят два активных компонента: хлоргесидин и метронидазол.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

AGNOVIT
The medicine normalizes the homocysteine level in blood.
Altaivitaminy

DENTAMET
The dental gel is used for treatingand preventing gum and oral cavity diseases.
Altaivitaminy

«ОЛАЗОЛЬ®», АЭРОЗОЛЬ
Аэрозольный лекарственный препарат на основе облепихового масла, известного своим выраженным регенеративным действием. Обладает анестезирующим и антибактериальным действием.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

«ТЕРБИКС®», КРЕМ
Применяется для профилактики и лечения грибковых инфекций кожи: микозов стоп, паховой эпидермофитии, грибковых поражений гладкой кожи
тела, разноцветного лишая.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

®

OLAZOL
The aerosol is made of sea-buckthorn seed oil, which is famous for its
regenerative effect.
Altaivitaminy

®

TERBIKS
It is used for treating and preventing skin fungal infections.
Altaivitaminy

«ОЛЕСТЕЗИН®», СВЕЧИ
Обладает ярко выраженным противовоспалительным свойством, ускоряет
процесс заживления поврежденных тканей, быстро снимает боль и уменьшает дискомфорт.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
®

КЛЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ «СУЛЬФАКРИЛАТ»
Предназначен для склеивания мягких тканей. Использование клея повышает эффективность операций. TУ 9398–022–03533913–99.
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.

OLESTEZIN
It has the anti-inflammatory effect, accelerates healing of lesion-al tissues,
quickly removes pain and reduces discomfort.
Altaivitaminy

SULFAKRILATBIOLOGICALADHESIVE
It is used for adhesion of soft tissues.
Altai

«ВЕЗАЛАРИКС»
Нормализует уровень холестерина в крови. Препятствует развитию атеротромбоза, уменьшает риск возникновения инсульта и инфаркта. Продукция сертифицирована по международной системе BOSTI / POCCRU.0001.
040007C 11–56.
ИП Макаров А. О. Тел.: +7 (3852) 323–237.

«АМПИЦИЛЛИН», ТАБЛЕТКИ 250 МГ
Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона. Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

VEZALARIKS
This medicine normalizes the cholesterol level in blood.
Individual Entrepreneur Makarov A. O.

AMPITSILIN, 250 MGPILLS
Antibiotic, semisyntheticpenicillin.
Barnaul healthcare products plant
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«АМОКСИЦИЛЛИН», КАПСУЛЫ 250 МГ И 500 МГ
Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Твердые желатиновые капсулы. Форма выпуска: по 8 или 10 капсул в контурной ячейковой упаковке.
По 1, 2 упаковки в пачке из картона. Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«АМОКСИЦИЛЛИН», ТАБЛЕТКИ 250 МГ И 500 МГ
Антибиотик, пенициллин полусинтетический. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки в пачке из картона. Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

AMOKSITSILLIN, 250 MGAND 500MGCAPS
Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant

AMOKSITSILLIN, 250 MGAND 500 MGPILLS
Antibiotic, semisynthetic penicillin.
Barnaul healthcare products plant

«ДОКСИЦИКЛИН», КАПСУЛЫ 100 МГ
Антибиотик-тетрациклин. Капсулы желтого цвета № 1. Форма выпуска:
по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По 1, 2 упаковки вместе
в пачке из картона. Срок годности 4 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«АТЕНОЛОЛ», ТАБЛЕТКИ 50 МГ И 100 МГ
Бета1 – адреноблокатор селективный. Форма выпуска: по 10 таблеток
в контурной ячейковой упаковке. По 3 упаковки вместе в пачке из картона.
Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

DOKSITSIKLIN, 100 MGCAPS
Antibiotic-tetracycline.
Barnaul healthcare products plant

ATENOLOL, 50 MGAND 100 MGPILLS
Beta1 – selective adrenoceptor blocking drug.
Barnaul healthcare products plant

«АНДИПАЛ», ТАБЛЕТКИ
Анальгезирующее средство. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года 6 месяцев.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«КОФИЦИЛ-ПЛЮС», ТАБЛЕТКИ
Анальгезирующее средство. Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

ANDIPAL, PILLS
This is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant

KOFITSIL-PLUS, PILLS
This is the analgesic.
Barnaul healthcare products plant

«ОМЕПРАЗОЛ», КАПСУЛЫ 20 МГ
Средство понижающее секрецию желез желудка – протонного насоса ингибитор. Форма выпуска: по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке.
По 1, 3 упаковки в пачке из картона. Срок годности 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

«ФЛУКОНАЗОЛ», КАПСУЛЫ 50 МГ И 150 МГ
Противогрибковое средство. Форма выпуска: по 1 капсуле с дозировкой
150 мг или по 7 капсул с дозировкой 50 мг в упаковке. По 1 упаковке
в пачке из картона. Срок годности 3 года.
«Барнаульский завод медицинских препаратов».
Тел.: +7 (3852) 383–638.

OMEPRAZOL, 20 MGCAPS
The medicine lowers the gastric gland secretion – proton pump inhibitor.
Barnaul healthcare products plant

FLUKONAZOL, 50 MGAND 150 MGCAPS
This is the antifungal agent.
Barnaul healthcare products plant
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«ГИНКОУМ», КАПСУЛЫ
Улучшает мозговое кровообращение, снабжает мозг кислородом и глюкозой. Улучшает память и внимание. Форма выпуска: капсулы по 0,4 г; по
30 капсул в блистере. Срок хранения 3 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«АКВАМАСТЕР», НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
Средство для лечения заболеваний носа для детей и взрослых. Форма
выпуска: спрей назальный во флаконах по 50 мл. Срок хранения 3 года.
ЛСР-006001 / 10.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

GINKOUM
This medicine improves the coronary circulation and supplies the brain with
oxygen and glucose. It improves memory and attention.
Evalar

AQUAMASTER NASALSPRAY.
Themedicineisusedfortreatmentofthe nosediseases for children and adults.
Evalar

«ПАНТЕЯ» ПАНТОКРИН, ТАБЛЕТКИ
Природный лекарственный стимулятор физической и умственной активности при повышенных нагрузках. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,2 г;
экстракт жидкий во флаконах по 50 мл. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ПУСТЫРНИК-ФОРТЕ», ТАБЛЕТКИ
Дневное успокаивающее средство. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,51 г
в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

PANTOKRINPANTEYA
This natural herbal medicine is used to stimulate physical and mental activity
during high stress.
Evalar

MOTHERWORT-FORTE
This is the daytime sedative.
Evalar

САБЕЛЬНИКА НАСТОЙКА
Растительное лекарство для лечения заболеваний суставов и позвоночника. Форма выпуска настойка, по 50 мл. во флаконах-капельницах. Срок
хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

ДЕНТАМЕТ (ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ)
Комбинированный противомикробный лекарственный препарат для лечения острых и профилактики обострения хронических инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта. ЛС-000–237.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

MARSH CINQUEFOIL TINCTURE
The vegetable medicine is used for treatment of arthropathy and spine
diseases.
Evalar

DENTAMET (DENTAL GEL)
combined antimicrobial drug for the treatment and prevention of oral
diseases.
Altayvitaminy

Биологически активные добавки; бальзамы
Biologically active supplements; balsams

«ФИТОЛ-1», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-1» с экстрактом боровой маткой. Рекомендуется для профилактики заболеваний женской половой сферы, мочевыводящих путей,
мастопатии. Насыщает организм витаминами: С, А, группы В и др. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–014–
80324202–10. СГР № RU.77.99.11.003.Е.031231.06.11.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

«ФИТОЛ-2», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-2» с салицином. Салицин (Salicin) обладает выраженным
противовоспалительным, противоотечным и обезболивающим действиями. Салицин эффективен при ревматическом поражении суставов, подагре, артритах. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года.
ТУ 9197–015–80324202–12. СГР № RU.77.99.11.003.Е.004947.03.12.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

PHYTOL-1
Dietary supplement Phytol-1 with an extract of upland uterus. Recommended
for the prevention of female genital diseases.
Alfit Plus

PHYTOL-2
Dietary supplement Phytol-2 with salicin, used in rheumatic joints, podagra,
arthritis.
Alfit Plus
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«ФИТОЛ-3», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-3» ВесКонтрол» с гарцинией. Гидроксилимонная кислота
(основной компонент гарцинии) подавляет аппетит, замедляет процесс
превращения углеводов в жиры, повышает энергетический потенциал организма, способствует снижению уровня холестерина в крови, снижает ожирение печени. Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года.
ТУ 9197–016–80324202–12. СГР № RU.77.99.11.003.Е.004946.03.12.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.
PHYTOL-3
Dietary supplement BITOL-3 VESKONTROL with Garcinia suppresses
appetite, slows the carbohydrates transformation into fat, increases the
energy potential, helps cholesterol and fatty liver reducing.
Alfit Plus

«ФИТОЛ-4», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-4» Фитокапилар» с дигидрокверцетином. Форма выпуска
30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–017–80324202–
12. СГР № RU.77.99.11.003.Е.015411.10.12.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.
PHYTOL-4
Dietary supplement Phytol-4 FITOKAPILAR dehydroquercetin.
Alfit Plus

«ФИТОЛ-5», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-5» Для женщин» с глицирризиновой кислотой. Форма выпуска
30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–018–80324202–12.
СГР № RU.77.99.11.003.Е.015381.10.12.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

«ФИТОЛ-6», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-6» Для мужчин» с цинком. Форма выпуска 30 капсул по
450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–019–80324202–12.
СГР № RU.77.99.11.003.Е.015410.10.12.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

PHYTOL-5
Dietary supplement Phytol-5 for women with glycyrrhizic acid.
Alfit Plus

PHYTOL-6
Dietary supplement Phytol-6 for men with zinc.
Alfit Plus

«ФИТОЛ-7», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-7» Гепатопрофит» с растаропшей. Форма выпуска 30 капсул
по 450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–020–80324202–13. СГР №
RU.77.99.11.003.Е.003147.04.13.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

«ФИТОЛ-8», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-8» Глазофит» с Бета-каротином. Форма выпуска 30 капсул
по 450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–021–80324202–13. СГР №
RU.77.99.11.003.Е.003148.04.13.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

PHYTOL-7
Dietary supplement Phytol-7 Gepatoprofit with Marian Thistle.
Alfit Plus

PHYTOL-8
Dietary supplement Phytol-8 Glazofit with beta-carotene.
Alfit Plus

«ФИТОЛ-9», КАПСУЛЫ
Бад «Фитол-9» Фиторелаксив» с глицином. Форма выпуска 30 капсул
по 450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–022–80324202–13. СГР №
RU.77.99.11.003.Е.005021.06.13.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

ВИТАМИНОФИТОЛ
Бад «Витаминофитол». Рекомендуется как дополнительный источник витаминов: С, Е, В3, В5, В6, В1, В2, А, В12, фолиевой кислоты и биотина.
Форма выпуска 30 капсул по 450 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9197–
023–80324202–2013. СГР № RU.77.99.11.003.Е.007911.09.13.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693.

PHYTOL-9
Dietary supplement Phytol-5 fitorelaksiv with glycine.
Alfit Plus

VITAMINOFITOL
Dietary supplement Vitaminofitol is recommended as an additional source of
vitamins: C, E, B3, B5, B6, B1, B2, A, B12, folic acid and biotin.
Alfit Plus

497
Медицинские товары • Health care products

Биологически активные добавки • Biologically active supplements

Медицинские товары • Health care products

498

Биологически активные добавки • Biologically active supplements

«НАДЕЖДА. ВИТАФОРМУЛА», ТАБЛЕТКИ
Нормализует метаболические процессы в организме, укрепляет иммунитет. Улучшает состояние кожи, волос и ногтей, замедляет процессы старения.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«НАДЕЖДА. МАКСФОРМУЛА», ТАБЛЕТКИ
Укрепляет иммунитет, препятствует развитию воспалительных процессов
и инфекций в органах половой системы женщины. Оказывает общеукрепляющее и антиоксидантное действие.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

NADEZHDAVITAFORMULA
Itnormalizesmetabolicprocessandimprovesimmunity.
Balzam

NADEZHDAMAXFORMULA
It improves immunity, prevents inflammations and infections in the female
genital system.
Balzam

«НАДЕЖДАЮ. ФИТОСБОР», ТАБЛЕТКИ
Общеукрепляющее средство для женщин, улучшает состояние молочной
железы. Регулирует гормональный фон, укрепляет нервную, иммунную,
половую системы.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«НАДЕЖДА. БАЛАНСФОРМУЛА», ТАБЛЕТКИ
Улучшает общее состояние женщины перед наступлением и в период менопаузы. Форма выпуска: таблетки № 60 в полимерной банке в картонной
пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

NADEZHDAHERBALMIXTURE
It improves female general health and breast status.
Balzam

NADEZHDABALANCEFORMULA
It improves the female general health before and during menopause.
Balzam

«МАЛАВИТ-АРТРО», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Глюкозамино-хондроитиновый комплекс для суставов. Улучшает функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, участвует в формировании связок, костей, соединительной ткани. Срок годности 24 месяца.
ТУ 9197–005–29731500–10, изм. № 1
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

«МАЛАВИТ-ВЕНУМ», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Биологически активная добавка к пище, способствующая очищению,
укреплению и омоложению стенок кровеносных сосудов. Содержит экстракт виноградных косточек. Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–006–
29731500–2010.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

MALAVIT-ARTHRO
Biologically active food supplement Medical complex for the joints.
Malavit

MALAVIT-VENUM
Biologically active food supplement
Helps to cleanse, strengthen and rejuvenate the walls of blood vessels.
Malavit

«МАЛАВИТ-МЕНТО», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Таблетки для рассасывания содержат ментоловое и эвкалиптовое масло.
Способствуют повышению местного иммунитета, устраняют неприятного
запах, дезодорируют полость рта. Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–
006–29731500–2010.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

«МАЛАВИТ-ОН», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
Биологически активная добавка к пище для восстановления и сохранения
мужского здоровья и сексуальной активности. Содержит натуральные
растительные экстракты лекарственных трав, коры Йохимбе, копеечника
чайного (красный корень, медвежий корень), цинка окись и меди сульфат
пентагидрат. Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–008–29731500–2010.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.

MALAVIT-MENTO
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
lozenges containing menthol and eucalyptus oil.
Malavit

HIS MALAVIT
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
Biologically active food supplement for men health
Malavit
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«МАЛАВИТ-ОНА», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Капсулы содержат натуральные растительные экстракты лекарственных
трав Горного Алтая: ортилии однобокой, красной щетки, тысячелистника
обыкновенного. Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–007–29731500–10.
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.
HER MALAVIT
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
capsules containing natural plant extracts of medicinal herbs from the Altai
Mountains
Malavit

«ГИНЕКОЛЬ», ТАБЛЕТКИ
Увеличивает фертильность (способность к зачатию) у женщин. Форма
выпуска: 40 таблеток по 0,24 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
GINEKOL
It improves female fertility (ability to give birth).
Evalar

«АТЕРОКЛЕФИТ БИО», КАПСУЛЫ
Растительное средство для снижения уровня холестерина на основе экстракта красного клевера. Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г в блистере.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«БИОРИТМ СУСТАВЫ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ, КРЕМ
Обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека.
Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г; 16 таблеток «Ночь» по
0,59 г. Комплекс кремов в тубах по 50 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

ATEROKLEFIT BIO
The vegetable medicine lowers the cholesterol level. It is made of a red clover
extract.
Evalar

BIORHYTHMJOINTS 24 DAY / NIGHT
This medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar

«БИОРИТМ ПОЛИВИТАМИНЫ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ
Витаминно-минеральный комплекс на основе фруктов и овощей для раздельного приема в соответствии с биоритмами человека. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«БИОРИТМ ЗРЕНИЕ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ
Обеспечивает эффективное оздоровление с учетом биоритмов человека.
Форма выпуска: 16 таблеток «День» по 0,53 г; 16 таблеток «Ночь» по
0,53 г; таблетки по 0,5 г; 32 таблетки в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

BIORHYTHM POLYVITAMINS 24 DAY / NIGHT
The medicine, which is made of fruits and vegetables, is the vitamin-mineral
complex for separate taking medicineaccording to human biorhythms.
Evalar

BIORHYTHMEYESIGHT 24 DAY / NIGHT
This medicine promotes health improving subject to human biorhythms.
Evalar

«БИОРИТМ АНТИСТРЕСС 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ
Улучшает функциональное состояние нервной системы. Форма выпуска:
16 таблеток «День» по 0,55 г; 16 таблеток «Ночь» по 0,55 г; 32 таблетки
в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ГЕПАТРИН», ТАБЛЕТКИ
Обеспечивает тройную защиту печени. Форма выпуска: капсулы по 0,33
г. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

BIORHYTHMANTISTRESS 24 DAY / NIGHT
It improves the functional state of nervous system.
Evalar

GEPATRIN
It provided triple protection of liver.
Evalar
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«КАРДИОАКТИВ», ТАБЛЕТКИ
Нормализует сердечный ритм, укрепляет сердечную мышцу и улучшает ее
питание; усиливает кровообращение в сосудах сердца. Форма выпуска:
40 таблеток по 0,56 г в блистере. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
KARDIOAKTIV
The medicine normalizes cardiac rhythm, strengthens the cardiac muscle and
improves its nutrition; improves blood circulation in heart vessels.
Evalar

«МАСТОФИТ», ТАБЛЕТКИ, КРЕМ
Способствует снижению риска развития мастопатии. Форма выпуска: таблетки по 0,2 г в блистере; крем в тубах по 50 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
MASTOFIT
It reduces the risk of mastopathy.
Evalar

«ОВЕСОЛ – УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА», ТАБЛЕТКИ
Ускоренный курс очищения печени – всего за 10 дней. Форма выпуска:
20 таблеток по 0,55 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ОВЕСОЛ», ТАБЛЕТКИ
Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящих путей.
Форма выпуска: 40 таблеток по 0,25 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

OVESOL – ENHANCED FORMULA
The accelerated 10-day-course of liver clearance.
Evalar

OVESOL
It improves the functional status of liver and bile passages.
Evalar

«ОЛИДЖИМ», ТАБЛЕТКИ
Нормализует углеводный обмен, снижает повышенный уровень сахара
в крови, уменьшает риск развития сахарного диабета. Форма выпуска:
100 таблеток по 0,32 г в банке. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«СТИММУНАЛ», ТАБЛЕТКИ
Содержит один из самых сильных в мире иммуномодуляторов – перуанскую лиану (кошачий коготь). Форма выпуска: таблетки по 0,53 г; по 20
таблеток в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

OLIDGIM
It normalizes carbohydrate metabolism, lowers high sugar level
in blood, and reduces the risk of diabetes mellitus.
Evalar

STIMMUNAL
It contains one of the strongest immunomodulators – uncariatomentosa
(cat’s-claw)
Evalar

«ХОНДА ФОРТЕ», ТАБЛЕТКИ
Препарат с повышенным содержанием хондроитина и глюкозамина. Форма выпуска: таблетки по 1,25 г, по 36 таблеток в блистере. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ХОНДА», ТАБЛЕТКИ
В составе входят хондроитин и глюкозамин для защиты и регенерации
суставов. Форма выпуска: капсулы по 0,25 г, по 30 капсул в блистере;
крем в тубах по 50 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

KHONDA FORTE
This is the high-chondroitin and glucosamine medicine.
Evalar

KHONDA
The medicine includes chondroitin and glucosamine. It is used for protection
and regeneration of joints.
Evalar
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«ХОНДА DRINK», НАПИТОК
Напиток для самого усиленного питания суставов. Содержит 8 компонентов с максимальными дозировками: коллагеновый гидролизат (8000 мг),
глюкозамин (1350 мг) и хондроитин (800 мг), метилсульфонилметан
(MSM) (600 мг), витамин С (100 мг), гиалуроновая кислота (50 мг),
марганец (2 мг) и витамин В2 (1 мг). Благодаря этому «ХОНДА drink»
способствует: естественному обновлению хрящевой ткани и улучшению
подвижности суставов и позвоночника. Эффект от приема сохраняется до
6 месяцев! Форма выпуска: 10 пакетов-саше по 12,8 г. Срок хранения 2
г. СоГР № RU.77.99.11.003.E.002227.03.13 от 25.03.2013 г.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
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HONDA DRINK
drink for the highest-calorie superalimentation of joints promoting natural
regeneration of cartilage and improving the joints and spine mobility.
Evalar

«ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ ТРИПТОФАН», КАПСУЛЫ
Триптофан – незаменимая аминокислота, которая помогает организму днем вырабатывать серотонин – «гормон счастья», что способствует
устранению тревожности и апатии, повышению настроения и душевному
комфорту, улучшению работоспособности. А ночью – мелатонин – «гормон сна». Это способствует облегчению засыпания и улучшению качества
сна. Форма выпуска: 60 капсул по 0,275г. Срок хранения 2 года. СоГР №
RU.77.99.11.003.E.006673.08.13 от 12.08.2013 г.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
TRYPTOPHAN TRANQUILITY FORMULA
Sleep helps to alleviate and improve the quality of sleep.
Evalar

«ТРОПИКАНА СЛИМ ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ», ТАБЛЕТКИ
В составе – стандартизированный экстракт зеленого кофе с высоким содержанием хлорогеновой кислоты – 50 %. Благодаря этому всего 2 таблетки в день способствуют ускоренному сжиганию жиров, уменьшению усвоения углеводов из пищи и снижению веса. Форма выпуска: 60 таблеток по
0,5 г. Срок хранения 2 года. СоГР № RU.77.99.11.003.Е.016819.12.12
от 11.12.2012 г.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
TROPICANA SLIM GREEN COFFEE
Promotes the accelerated fat burning, carbohydrates digestion and weight
reduction
Evalar

«ФИТОЛАКС», ТАБЛЕТКИ, НАПИТОК
Послабляющее средство на фруктовых компонентах. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г; в блистере по 20 и 40 шт.; жидкий концентрат напитка во
флаконах по 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ЧЕРНИКА-ФОРТЕ»
«ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ», ТАБЛЕТКИ
Препарат для укрепления зрения. Форма выпуска: таблетки по 0,25 г; по
50, 100 и 150 таблеток в блистерах. Срок хранения 3 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

FITOLAX
This is the laxative medicine which is made of fruit components.
Evalar

CHERNIKA-FORTE
CHERNIKA-FORTE WITHLUTEIN
This medicine improves Eyesight.
Evalar

«ТРОЙЧАТКА» ЭВАЛАР, КАПСУЛЫ
Содержит экстракты трав с антипаразитарным эффектом. Форма выпуска: капсулы по 0,42 г во флаконах по 40 шт. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ЦИ-КЛИМ», ТАБЛЕТКИ, КРЕМ
Антивозрастные кремы и таблетки. Форма выпуска: таблетки, покрытые
оболочкой, по 0,2 г, по 40 шт. в блистерной упаковке; крем в тубах по 15
г, 50 мл и 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

TROICHATKAEVALAR
The medicine contains extract of herbs with the antiparasitic effect.
Evalar

TSI-KLIM
It includes age-control cream and pills.
Evalar
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«ХОЛЕПАЛЬ», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – рекомендуется в качестве желчегонного средства, дополнительного источника флаволигнанов (силимарин), флавоноидов (рутин), дубильных веществ (танин). 30 капсул по
0,45 г. Препарат способствует нормализации функционального состояния
всей желчевыводящей системы. Срок годности – 2 года. ТУ 9197-01933974645-2014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
HOLEPAL
Biologically active food additive It normalizes functional status of bileexcreting system
Yug

«ГЕПАЛЬ», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – рекомендуется в качестве гепатопротекторного средства, дополнительного источника флаволигнанов
(силимарин), глицирризиновой кислоты и витамина С. Препарат обладает
гепатозащитным действием, выводит токсины из печени. 30 капсул по
0,2г. Срок годности – 2 года. ТУ 9197-020-33974645-2014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41.
GEPAL
The medicine has hepatoprotectiveeffect. Itremoves toxinsfrom the liver.
Yug

«ГЕЛЬМИПАЛЬ», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – рекомендуется в качестве антигельминтного средства, дополнительного источника флавоноидов (рутин)
и дубильных веществ (танин). Препарат обладает антигельминтным, противовоспалительным, антимикробным действием. 30 капсул по 0,19 г.
Срок годности – 2 года. ТУ 9197-018-33974645-2014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41.
GELMIPAL
The medicine hasanthelmintic, anti-infl ammatory,antimicrobial effect.
Yug

«КАРДИСТАБС», ТАБЛЕТКИ
Обладает мягким успокаивающим действием и способствует улучшению
функций сердечно-сосудистой системы. TУ 9111–017–48029367–04.
СГР № 77.99.23.3. У.6623.12.04.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
KARDISTABS
The product has a gentle sedative effect and improves cardiovascular system.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«БОРОСЕННИН», НАПИТОК
Травяной сбор для приема в виде чая в двух модификациях. TУ 9190–023–
48029361–07. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3920.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
BOROSENNIN
Herbal mixture is taken in the form of tea and produced in two variants.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ГЛАЗОВИТ», ФИТОГРАНУЛЫ
Содержит плоды черники, облепихи, тмина и витамины, улучшающие
зрение. Отличается высоким содержанием рутина, витаминов С и В2.
TУ 9111–007–48029361–05. Сертификат соответствия № 77.99.23.3.
У. 12668.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
GLAZOVIT
The product contains blueberry, sea-buckthorn, cumin and vitamins improving
eyesight.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ГИНКОС – ГИНКГО БИЛОБА С СИНЮХОЙ ГОЛУБОЙ», ГРАНУЛЫ,
ПОРОШОК
Рекомендован для улучшения мозгового и коронарного кровообращения,
для снижения риска тромбообразования, улучшения памяти и укрепления
нервов. ТУ 9111–024–48029361–07. СГР № 77.99.23.3. У.6175.7.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
GINKOS – GINKGO BILOBA S SINYUKHOI GOLUBOI (GINKGO BILOBA WITH
GREEK VALERIAN)
The product is recommended for improving cerebral and coronary circulation,
memory, nervous system and reducing the risk of blood clot organization.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ЖИЗНЕВЕЙ», ГРАНУЛЫ
Общеукрепляющее и противоопухолевое средство, в том числе при мастопатии. Реабилитационное средство. TУ 9190–019–48029361–07. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3091.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
ZHIZNEVEI
General tonic and antitumoral medicine, used in case of mastopathy as well.
It is a recovery medicine.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

507
Медицинские товары • Health care products

Биологически активные добавки • Biologically active supplements

Медицинские товары • Health care products

508

Биологически активные добавки • Biologically active supplements

«МЕДВЕЖИЙ КОРЕНЬ – АКТИВАТОР СИЛЫ», НАПИТОК
Природное стимулирующее средство для снятия усталости, повышения физической выносливости, для упругости и подтяжки кожи.
TУ 9111–025–48029361–07. Сертификат соответствия № 77.99.23.3.
У.6174.7.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
MEDVEZHY KOREN – AKTIVATOR SILY (ANGELICA URSINE – STRENGTH
ACTIVATOR)
Natural stimulating medicine used for overcoming fatigue, improving physical
endurance, skin elasticity and lifting.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ОСТЕОРЕВМИН», ГРАНУЛЫ
Улучшает прочность костной ткани, в том числе при остеопорозе, и гибкость суставов. TУ 9111–012–48029361–05. Сертификат соответствия
№ 77.99.23.3. У.13250.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
OSTEOREVMIN
It increases bone tissue strength and joint flexibility, in cases of osteoporosis
as well.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ПРОВИТ-СМАКС», ГРАНУЛЫ
Повышает иммунитет к простудным и инфекционным заболеваниям.
TУ 9111 008–48029361–05. Сертификат соответствия № 77.99.23.3.
У.13248.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«СОНОВИТ», ГРАНУЛЫ
Снижает нервную возбудимость и раздражительность, улучшает настроение, улучшает качество сна. TУ 9111–005–48029361–05. Сертификат
соответствия № 77.99.23.3. У.12669.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

PROVIT-SMAKS
It strengthens immunity to cold-related and infectious diseases.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

SONOVIT
It reduces nervous irritability, lightens the mood and improves sleep.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«СОНОВЕЙ», НАПИТОК
Увеличивает транспорт кислорода в организме, что дает бодрость и работоспособность. TУ 9190–020–48029361–07. Сертификат соответствия
№ 77.99.23.3. У.3092.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«СОСУДОЛАД-Н», ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Улучшает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы,
в том числе и у лиц, контролирующих массу тела. Срок хранения 2 года.
TУ 9111–011–48029367–05. СГР № 77.99.23.3. У.13249.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

SONOVEI
It improves oxygen transport in the body which results in increasing freshness
and work efficiency.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

SOSUDOLAD-N
It improves functional state of cardiovascular system of people including
those who keep diet.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«СТАТЬ», КОНФЕТЫ
Активизирует основной обмен и метаболизм пищевых жиров. Снижает риск развития сахарного диабета. Способствует подавлению чувства голода. TУ 9111–022–48029361–07. Сертификат соответствия
№ 77.99.23.3. У.3923.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«СОБМЕНОРМ», НАПИТОК
Нормализует углеводный обмен. Дополнительно способствует нормализации солевого, белкового и жировых обменов. TУ 9190–018–48029361–
07. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3922.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

STAT
It activates basal and edible fat metabolism, reduces the risk of diabetes, and
satisfies hunger.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

SOBMENORM
It normalizes carbohydrate metabolism.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«ФОЛИУМ-КД», ГРАНУЛЫ
Снижает влечение к курению, оказывает мягкое успокаивающее действие
и устраняет неприятный запах изо рта. Срок хранения 2 года. TУ 9111–
003–48029367–05. СГР № 77.99.23.3. У.13238.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«ФОЛИУМ-3С», ГРАНУЛЫ
Снижает влечение к алкоголю. Снижает вредные последствия хронической алкогольной интоксикации. TУ 9111–004–48029361–05. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.13251.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

FOLIUM-KD
It reduces attraction to smoking, has a gentle sedative effect and eliminates
offensive breath.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

FOLIUM-3C
It reduces attraction to alcohol and lowers harmful consequences of chronic
alcoholic intoxication.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ФОЛИУМ-УД. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕТОКС», ГРАНУЛЫ
Способствует снижению токсического действия алкоголя. Снижает воздействие на печень при иных интоксикациях (описторхоз, гепатиты, пищевые отравления). TУ 9111–002–48029361–04. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.329.1.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

«ЦЕЛЛОТОН-ФОРТЕ», ГРАНУЛЫ, ПОРОШОК
Улучшает состояние органов двух систем: пищеварительной и мочевыводящей. Срок хранения 2 года. TУ 9111–010–48029367–05. СГР
№ 77.99.23.3. У.12640.11.05.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

FOLIUM-UD. UNIVERSALNY DETOKS (UNIVERSAL DETOX)
It reduces toxic effect of alcohol.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

TSELLOTON-FORTE
It improves the work of digestive and urinary organs.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«КАРБОХИТ», КАПСУЛЫ
Средство для эффективного очищения организма от ядов и токсинов.
Фасовка: капсулы по 0,37 г 42 штуки в одном флаконе. TУ 9199–020–
48025819–05.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.

«АЛТЭСОН», ТАБЛЕТКИ
Обладает успокаивающим действием, нормализуют деятельность нервной
системы, борется с бессонницей. Сертификат добровольной сертификации РОСС RU.АЕ96. Н04930.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.

KARBOKHIT
It is used for effective clearing of organism from toxins.
Altaysky buket

ALTESON
It has a sedative effect, improves nervous system and fights insomnia.
Altaisky kedr (Altai cedar)

«АЛТЭФОРМ», ТАБЛЕТКИ
Ускоряет процесс переваривания пищи, регулирует обмен веществ, оказывает желчегонное действие, способствует очищению кишечника. Сертификат добровольной сертификации РОСС RU.АЕ96. Н04998.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.

«АКВАНОРМ» ФИТОСБОР, ТАБЛЕТКИ
Оказывает мягкое мочегонное действие, снимает отеки, оптимизирует водно-солевой баланс, способствует выведению продуктов обмена из организма. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

ALTEFORM
It accelerates digestion process and regulates metabolism.
Altaisky kedr (Altai cedar)

AKVANORMHERBS COLLECTION
It has a weak diuretic action, reduces edema, regulates electrolyte balance
and helps to cleanse organism’s byproducts.
Balzam
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«АЛТАЙВИТ АВС», ТАБЛЕТКИ
Нормализует обменные процессы в организме, оказывает поддержку различным органам и системам человека. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г
№ 90. Срок годности 2 года.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«АНТИОРВИН», ТАБЛЕТКИ
Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным
инфекциям и простуде, улучшает состояние органов дыхания. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

ALTAIVIT ABC
Vitamins regulate metabolic processes and support various organs and
systems of one’s body.
Balzam

ANTIORVIN
The medicine strengthens immunity, promotes body resistance to virus
infections and cold, improves respiratory system state.
Balzam

«АРОНОДИКВЕРТИН», ТАБЛЕТКИ
Улучшает работу сердца и сосудов, снижает уровень холестерина в крови.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«ГЕПАХОЛ» ФИТОСБОР, ТАБЛЕТКИ
Стимулирует секрецию и улучшает отток желчи, препятствует развитию
камнеобразования. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

ARONODIKVERTIN
The medicine improves cardiac and vessels work and lowers blood cholesterol
level.
Balzam

GEPAKHOL HERBS COLLECTION
It promotes secretion and improves bile flow and prevents stone formation.
Balzam

«ГЕПАЩИТ»®, КАПСУЛЫ
Защищает и восстанавливает клетки печени. Улучшает отток желчи и нормализует её биохимический состав. Форма выпуска: твердые капсулы
желатиновые по 0,48 г № 60.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
®

GEPASHCHIT
The medicine protects and estores livercells. It improves bile flowand
regulates its biochemistry.
Balzam

«ДВИЖЕНИЕ» ФИТОСБОР
Улучшает функциональное состояние опорно-двигательной системы.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
DVIZHENIYE HERBS COLLECTION (MOVEMENT)
It improves functional status of supporting-motor system.
Balzam

«ДЫХАНИЕ» ФИТОСБОР, ТАБЛЕТКИ
Активизирует защитные силы организма, оказывает противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия. Форма выпуска: таблетки
по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«КАРДИОРИТМ», ТАБЛЕТКИ
Нормализует сердечный ритм, улучшает кровообращение в сосудах сердца. Обладает мягким успокаивающим и мочегонным действием. Форма
выпуска: таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

DYKHANIYE HERBS COLLECTION (BREATH)
It improves respiratory system state.
Balzam

KARDIORITM
It improves cardio-vascular system functions.
Balzam
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«ОРТИЛИДА»® (ФОРМУЛА 1 + ФОРМУЛА 2), ТАБЛЕТКИ
Улучшает функциональное состояние женской половой системы. Форма
выпуска: таблетки по 0,5 г № 120 в двух полимерных банках (по 60 таблеток в каждой) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«ОРТИЛИУС» (ФОРМУЛА 1 + ФОРМУЛА 2), ТАБЛЕТКИ
Улучшает функциональное состояние мочеполовой системы мужчин.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 160 в двух полимерных банках (по
80 таблеток в каждой) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

ORTILIDA® (FORMULA 1 + FORMULA 2)
It improves functional state of female reproductive system.
Balzam

ORTILIUS (FORMULA 1 + FORMULA 2)
It improves functional state of male genitourinary system.
Balzam

«ГЛИЦИН-ФОРТЕ», ТАБЛЕТКИ
Препарат способствует повышению социальной адаптации, нормализации
сна, улучшению настроения. Упаковка: 50 таблеток по 100 мг. Срок хранения 3 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.

«ГЛИЦИН ФОРТЕ» ЭВАЛАР, ТАБЛЕТКИ
Повышает умственную работоспособность, уменьшает нервное напряжение. Форма выпуска: 20 таблеток для рассасывания по 0,6 г в блистере.
Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

GLYCINE FORTE
This preparation improves social adjustment, normalizes sleep, raises spirits
and relieves emotional and psychological tension.
Farmgrupp

EVALAR GLYCINE FORTE
It increases mental capacity and reduces nervous tension.
Evalar

«АСКОРБИНКА ПЛЮС», ПОРОШОК
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище. Состав:
аскорбиновая кислота 25 мг, сахар. Фасовка – порошок 2,5 г. Срок хранения 2 года. TУ 9352–009–80324188–08. СГР 77.99.23.3. У.7276.8.08
от 26.08.08.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.
ASKORBINKA
PlusThis is an additional source of Vitamin C. It is recommended as a
biologically active food supplement. Content: ascorbic acid 25 mg, sugar.
Farmgrupp

«ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ Д3», ТАБЛЕТКИ
Способствует предупреждению остеопороза, нормализации обмена кальция и регенерации костной ткани при переломах. Форма выпуска: 80 таблеток по 0,84 г в блистерной упаковке. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
MOUNTAIN CALCIUM D3
It prevents osteoporosis, normalizes calcium metabolism and regenerates
bone tissue in cases of fracture.
Evalar

«ЛОРА», ТАБЛЕТКИ
Препарат устраняет морщины, отеки и темные круги вокруг глаз, восстанавливает упругость и структуру кожи. Форма выпуска: таблетки по 1,2 г,
по 36 таблеток в блистере.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ОСТРУМ», КАПСУЛЫ
Способствует концентрации внимания, тренирует память и творческое
мышление. Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

LORA
The product removes wrinkles, edamas and black eye-rims, improves skin
elasticity and structure.
Evalar

OSTRUM
It improves attention concentration, memory and creative thinking.
Evalar
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«ПАРИТЕТ», КАПСУЛЫ
Способствует повышению уровня тестостерона, улучшает потенцию и репродуктивную функцию у мужчин. Форма выпуска: 15 капсул по 0,38 г
в блистере; во флаконах по 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«РЕЛАКСОЗАН», ТАБЛЕТКИ
Помогает справиться с беспокойством, раздражительностью и тревогой,
снимает повышенное нервное напряжение. Форма выпуска: 20 таблеток
по 0,55 г в блистере. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

PARITET
It increases testosterone level, improves potency and male reproductive
function.
Evalar

RELAKSOZAN
It fights nervousness, irritability and anxiety and relieves strong nervous
tension.
Evalar

«ЭКСПЕРТ ВОЛОС», ТАБЛЕТКИ
Уменьшает выпадение волос и увеличивает их объем.Форма выпуска: 60
таблеток по 1,0 г в блистере.Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ЭНДОКРИНОЛ», КАПСУЛЫ
Способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы при гипо-и гипертиреозе, нормализации уровня гормонов щитовидной
железы. Форма выпуска: 30 капсул по 0,275 г., в блистере. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

EKSPERT VOLOS (HAIR EXPERT)
It reduces loss of hair and increases its volume.
Evalar

ENDOKRINOL
It improves thyroid functional state.
Evalar

«СПЕРМАПЛАНТ», САШЕ
Применяется для восстановления репродуктивной функции у мужчин.
Форма выпуска: 10 саше по 3,5 г в упаковке. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
SPERMAPLANT
It is used for improving male reproductive function.
Evalar

«ФИТОГИПНОЗ», ТАБЛЕТКИ
Помогает быстро и легко заснуть, оптимизирует фазы сна. Форма выпуска: 20 таблеток по 0, 52 г в блистере. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
FITOGIPNOZ
It helps to easily and quickly fall asleep and optimizes sleep phases.
Evalar

«ТАЙМЭКСПЕРТ», ТАБЛЕТКИ
Стимулирует энергетические процессы на клеточном уровне, обладает
антиоксидантной активностью. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,52 г
в блистере.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
TAIMEXPERT
It stimulates energy processes at the cellular level and has anti-oxidative
effect.
Evalar

«ФОРМУЛА СНА», ТАБЛЕТКИ
Фитокомплекс для лучшего засыпания, улучшения продолжительности
и качества сна.Форма выпуска: 40 таблеток по 0,5 г в блистере; сироп во
флаконах по 100 мл. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
FORMULA SNA (SLEEP FORMULA)
Phytocomplex helps to fall asleep easy, increases sleep duration and quality.
Evalar
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«ТАЙМЭКСПЕРТ», КРЕМ
Замедляет процессы старения; помогает сохранить сияющий внешний вид
и предотвращает образование морщин. Форма выпуска: крем в тубах по
50 г. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
TIME EXPERT
It slows the aging process, helps maintain your shining look and prevents the
formation of wrinkles.
Evalar

«ХОНДРОНОРМ», КРЕМ-ГЕЛЬ
Обладает противовоспалительным и восстанавливающим свойством, способствует процессу регенерации. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
HONDRONORM CREAM-GEL
has anti-inflammatory and regenerative properties, promotes the
regeneration process.
Alsou

«ЭНДОКРИНОЛ», КРЕМ-ГЕЛЬ
Способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы при гипо- и гипертиреозе, нормализации уровня гормонов щитовидной
железы. Форма выпуска: крем-гель в тубах по 50 мл. Срок годности 2
года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
ENDOKRINOL
It improves the functional state of the thyroid gland.
Evalar

«МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ «БАЛЬЗАМ ГОР»
Общеукрепляющее средство. Способствует заживлению ран, переломов,
ожогов. ТУ 9377–010–50655048–08 с изм. №1, 2.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.
MOUNTAINS BALSAM ALTAI SHILAJIT
general health-improving drug promotes the wounds, fractures and burns
healing.
Farm Product

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА «МКЦ-Д»
Содержит инновационный продукт «Декстраналь-40». Является источником пищевых волокон, оказывает гепатопротекторное и иммуномодулирующее действие. Свидетельство № KZ.16.01.78.003.Е.002304.10.14
от14.10.2014г.
«ФНПЦ «Алтай».
Тел.: +7(3854) 30-58-15, 30-10-50, 30-18-07; факс (3854) 31-13-09.

«МУМИЧАГА», ТАБЛЕТКИ
Мумие и чага – мощные природные иммуностимуляторы. «Мумичага»
применяется при патологиях сердечно-сосудистой системы как средство
очищения сосудов от жировых отложений и разрушения холестериновых
бляшек; при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; для профилактики онкологических рисков. ТУ 9197–028–47514137–06.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.

DIETARY SUPPLEMENT «MKZ-D»
Contains innovative product «Декстраналь-40». Is a source of dietary fiber,
has hepatoprotective and immunomodulatory effects.
Altay

MUMICHAGA
The Mumichaga is used for cardiovascular malformations to clean arteries
from depot fat and cholesterol plaques rupture.
Altaisky Kedr

МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ «БАЛЬЗАМ ГОР», ТАБЛЕТКИ
Применяется при колитах и гастритах; изжоге, тошноте, рвоте; язвенной
болезни желудка; геморрое; кожных заболеваниях; воспалениях и аллергие; женском и мужском бесплодии и др.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.

«ЗОЛОТОЕ МУМИЕ», ТАБЛЕТКИ
100-% мумие высокого качества с широким спектром биологиче-ской активности. Принимать при переломах, травмах; ожогах, кожных заболеваниях; язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; болезни желчного
пузыря, печени, почек; заболеваниях нервной системы; воспалительных
и аллергических заболеваниях; иммунодефиците; сердечно-сосудистых
заболеваниях; заболеваниях крови и пр. Срок годности 5 лет.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

ALTAYSKOYE BALSAM GOR AMBERAT (BALSAM OF ALTAI MOUNTAINS)
It has a general tonic effect.
Farmprodukt

ZOLOTOYE MUMIYO, (TABLETS)
100% high-quality mummy with a wide range of biological activity.
Evalar
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«ТУРБОСЛИМ КОНТРОЛЬ АППЕТИТА»,
ТАБЛЕТКИ
Подавляет чувство голода. Помогает контролировать аппетит и соблюдать диету, избегать вечернего переедания. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУРБОСЛИМ АЛЬФА», ТАБЛЕТКИ
Ускоряет обмен веществ и способствует переработке жиров в энергию. Форма выпуска: 60
таблеток по 0,55 г в блистере. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

TURBOSLIM APPETITE CONTROL
It suppresses hunger, helps to control appetite
and keep diet and avoid night time overeating.
Evalar

TURBOSLIM ALPHA
It speeds up metabolism and helps to convert fat
into energy.
Evalar

«КОФЕ. ТУРБОСЛИМ KАПУЧИНО», САШЕ
Снижает аппетит, ускоряет обменные процессы,
способствует очищению организма. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУРБОСЛИМ ДЕНЬ И НОЧЬ УСИЛЕННАЯ
ФОРМУЛА», КАПСУЛЫ
Сжигает жиры, переводя их в энергию, и снижает
аппетит в течение дня; ускоряет естественный процесс ночного похудения, снижает вечерний аппетит.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУРБОСЛИМ ДИЕТИЧЕСКИЙ КЛУБНИЧНЫЙ»,
КОКТЕЙЛЬ
Рекомендуется для совмещения с низкокалорийными диетами или как замена вечернего
приема пищи. Форма выпуска: 5 саше по 24,0 г
в упаковке. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

TURBOSLIM DAY AND NIGHT INTENSIFIED
FORMULA
It helps to burn fat and convert it into energy;
decreases appetite during a day; speeds up
natural process of night weight loss; decreases
night time appetite.
Evalar

TURBOSLIM DIETETIC STRAWBERRY COCKTAIL
It is recommended to combine this cocktail with
low-calorie diets or take it as an evening meal.
Evalar

TURBOSLIM COFFEE CAPPUCCINO
It decreases appetite, speeds up metabolic
process and helps to clear organism.
Evalar

«ТУРБОСЛИМ БЛОКАТОР КАЛОРИЙ»,
ТАБЛЕТКИ
Блокирует усвоение жиров и углеводов. Позволяет получать меньше калорий во время приема
пищи без изменения рациона. Форма выпуска:
40 таблеток по 0,56 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
TURBOSLIM CALORIES BLOCKER
It blocks fats and carbohydrates fixing and helps
to get a lesser amount of calories while eating
without ration change.
Evalar

«ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ»,
КАПСУЛЫ, САШЕ
Ускоряет процесс похудения. Форма выпуска: 6
капсул «утро» белого цвета по 0,375 г, 6 капсул
«день» розового цвета по 0,34 г, 6 капсул «вечер» синего цвета по 0,34 г, 3 саше по 6,7 г.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.
TURBOSLIM EXPRESS-WEIGHT LOSS
It speeds up weight loss process.
Evalar

«ТУРБОСЛИМ» КРЕМ
Крем с аминофиллином для борьбы с подкожными жировыми отложениями и целлюлитом.
Форма выпуска: в тубах по 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ», ЧАЙ
Очищает организм, выводит шлаки и токсины,
ускоряет обменные процессы, снижает чувство
голода, возвращает стройность. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

TURBOSLIM CREAM
The cream contains aminophylline which helps to
lower hypodermic fat depot and cellulite.
Evalar

TURBOSLIM CLEARING TEA
It clears organism, cleanses wastes and toxins,
speeds up metabolic process, suppresses hunger
and returns a slim figure.
Evalar

«ТУРБОСЛИМ», БЕЛКОВЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ БАТОНЧИК
Рекомендуется в качестве перекуса между основными приемами пищи.
Масса нетто 50 г. Энергетическая ценность – 108.8 ккал. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

«ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ», НАПИТОК
Способствует уменьшению объемов тела и устранению отеков, «сжигает» жир, способствует очищению организма. Форма выпуска: флаконы
100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: +7 (3854) 390–088.

TURBOSLIM PROTEIN DIETETIC STICK
It is recommended as a snack between meals.
Evalar

TURBOSLIM DRAINAGE
It helps tolower body volume, removes edema, burns fat and helps to clear
organism.
Evalar
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ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ
В состав входят лекарственные травы, которые помогают пополнить запас
витаминов, повысить жизненный тонус и иммунитет. Всего 62 наименования.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
TEA BEVERAGES.
The set includes medicinal herbs that help to replenish supplies of vitamins,
strengthen vitality and immune system.
Alsu

ОБЛЕПИХОВЫЕ ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «O! BERRY»
Натуральные композиции направленного действия из трав, ягод и фруктов
в ассортименте. Главный компонент состава – плоды, листья и побеги облепихи. Фасовка: 20 фильтр-пакетов в упаковке. Срок хранения: 2 года.
ТУ 9198-045-48025819-12.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
SEA BUCKTHORN TEA DRINKS «O! BERRY»
Natural composition directed action of herbs , berries and fruit in assortment.
The main component of the composition - fruits, leaves and shoots of sea
buck-thorn
Altayskybuket

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ «АЛФИТ»
Изготовлены из высококачественного сырья, собранного в экологически
чистых районах Горного Алтая. Обладают общеукрепляющим, иммуномодулирующим действием. Срок хранения 3 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

«АЛФИТ СПОРТ», НАПИТОК
Фитосбор, состоящий из трав. Стимулирует, поддерживает и укрепляет
организм человека, занимающегося спортом. Форма выпуска: 30 фильтрпакетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

ALFIT TEA BEVERAGES
Made of high-grade raw materials harvested in green areas of the Altai
Mountains.
Galen

ALFIT SPORT
Herbal mixture consisting ofgrasses.Encourages,supports and strengthensthe
body,goes in for sports.
Galen

ФИТОКОМПОЗИЦИИ «АЛФИТ-КОМПОЗИТ»
Предназначены для повседневного употребления, обладают большим набором биологически активных веществ, выраженным общеукрепляющим
действием, а также приятным вкусом. Срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

«СИЛА АЛТАЯ (ТРОЙНОЙ ФОЛИУМ)», ЧАЙ
Снижает риск проявления токсического действия алкоголя у лиц, злоупотребляющих алкоголем, защищает организм от вредных последствий приемов алкоголя. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.6622.12.04.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

ALFIT-KOMPOSITPHYTO-COMPOSITION
Designedfor daily use,have a large setof biologically active substances,
expressed a general strengthening effect, as well as good taste.
Galen

SILAALTAYA (TROINOIFOLIUM)
It reduces risk of alcohol toxicological discovering if one indulged alcohol. The
medicine protects organism from harmful consequence arisen as the result
of alcohol ingestion.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

КОПЕЕЧНИК ЧАЙНЫЙ (КОРЕНЬ)
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять в качестве БАД к пище как дополнительный источник флавоноидов, дубильных веществ
и финольных соединений (мангиферин).
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602,
256–620.
KOPEYECHNIK CHAINY (TTICKTREFOIL) (ROOT)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ (ПОБЕГИ), НАПИТОК
Рекомендуется применять при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, при ангинах, стоматитах и других заболеваниях полости рта; при
диарее, дизентерии, а также как успокоительное средство.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602,
256–620.
KURIL TEA (PRAIRIEWEED) (SHOOTS)
Recommended against diseases of the
gastrointestinal tract, angina, stomatitis, etc.
Farmproduct

ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (ТРАВА), ЧАЙ
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД к пище, как дополнительный источник флавоноидов.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602,
256–620.
OCHANKA LEKARSTVENNAYA (EYEBRIGHT)
(HERB)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct
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САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ (КОРНЕВИЩА), ЧАЙ
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД
к пище как дополнительный источник флавоноидов, дубильных веществ
(катехины).
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.
SABELNIK BOLOTNY (MARSHCINQUEFOIL) (ROOTSTOCKS)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ (ТРАВА), ЧАЙ
Рекомендуется применять как противовоспалительное, желчегонное, мочегонное, отхаркивающее средство, легкое слабительное.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602,
256–620.
KRAPIVA DVUDOMNAYA (STINGINGNETTLE)
(HERB)
Recommended as an anti-inflammatory and
laxative medicine.
Farmproduct

«СЕННА, ЛИСТ- «ФАРМ-ПРОДУКТ», ЭКСТРАКТ
Сухой экстракт применяют в качестве слабительного при атонии толстого
кишечника, запорах. Препарат действует мягко. На фоне его приема формируется регулярный, оформленный стул. Экстракт сены положительно
влияет также на желчевыделительную и антитоксическую функцию печени. ТУ 9198–154–50655048–13.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.
SENNA LEAF
Dry extract used as laxative
Farm Product

КРАСНАЯ ЩЕТКА (КОРЕНЬ)Ю, НАПИТОК, ЧАЙ
Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД к пище как дополнительный источник флавоноидов, антоцианов
и салидрозидов.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602,
256–620.
KRANSNAYASTCHETKA (REDBRUSH) (ROOT)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

ОРТИЛИЯ ОДНОБОКАЯ (БОРОВАЯ МАТКА)
(ТРАВА), ЧАЙ
Рекомендуется применять при бесплодии, эрозии шейки матки, при нарушениях менструального цикла, при спаечном процессе и непроходимости труб. Также при простатите и аденоме
простаты.
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602,
256–620.
ORTILIAODNOBOKAYA (YEVERINGBELLS) (HERB)
Recommended against infertility, cervical erosion,
etc.
Farmproduct

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ
Напитки имеют лечебные и профилактические свойства.
TУ 91980024968568205, ГОСТ Р 510742003р.3, пп.4.15.
«Алтайская чайная компания». Тел.: +7 (38535) 21–713.
TEA DRINKS IN STOCK
drinks with curative and preventive properties.
Altai Tea Company

ФИТОЧАЙ «АЛТАЙ»
Фиточай «Алтай» создается только из натуральных компонентов (плоды, корни, листья, ягоды, лекарственные травы). СанПиН 2.3.2.1290–03.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.
ALTAI PHYTO TEA
The phyto tea is made entirely of natural components (fruits, roots, leaves, berries and healing herbs).
Altaysky kedr (Altai cedar)
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БАД «ФИТОЧАЙ «АЛТАЙ»
Рекомендуются в качестве биологически активной добавки к пище – источника важных для организма биологически активных веществ. Травы,
входящие в состав фиточаев, оказывают очистительное действие, способствуют выведению шлаков и токсинов и, как следствие, снижению веса.
СГР № RU.77.99.11.003.Е.042179.10.11 от 10.10.2011г.
СГР № RU.77.99.11.003.Е.042176.07.11 от 28.07.2011г.
СГР № RU.77.99.11.003.Е. 001933.10.10 от 15.10.2010г.
«Алтайский кедр». Тел.+7 (3852) 200–050.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Зеленый чай оказывает тонизирующий эффект, имеет чудесный тонкий
аромат. TУ 9191–016–53177000–09.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.
GREEN TEA
Green tea has tonic effect and wonderful fine odour.
Altaysky kedr (Altai cedar)

ALTAI PHYTO-TEA
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
recommended as a source of important biologically active substances.
Altai cedar

ФИТОСБОРЫ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»: АРТРОТЭКС, БРОНХОЛЕКС,
ГИПЕРТОНИКС, ДИАБЕТЭКС И НЕФРОТЕКС
БАД. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше + 25С. ТУ 9197080-55994128-2012.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
ARTROTEKS, BRONHOLEKS, GIPERTONIKS, DIABETEKS AND NEFROTEKS
Altai herbs phyto-mixtures
Alsou

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ», «СЛАДКИЙ СОН»
Напитки чайные изготовлены на основе трав и плодов, собираемых на
территориях природных заповедников Горного Алтая. ТУ 9198–013–
57339468–2010.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958.
FREE BREATHING, SWEET DREAM
TEA DRINKS
drink tea made on the basis of herbs and fruits collected in nature reserves
of the Altai Mountains
Altai-Seligor

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК «АЛТАЙ»
Уникальные фитокомпозиции созданы с учетом решения конкретных проблем и общего оздоровления организма, повышения его сопротивляемости к негативным воздействиям и насыщения витаминами. В серии 20
видов. ТУ 9198–008–53177000–02 с изм.1,2,3
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.
ALTAI TEA DRINK
unique phyto-formulas created to solve specific problems and to promote general health improvement increasing
resistance towards negative influences and vitamins content.
Altai cedar

ФИТОЧАИ СЕРИИ «FITO.COM»
Серия фиточаев «Fito.com» представляет 20 наименований чаев, изготовленных из целебных трав, ягод по оригинальной рецептуре, обладающих
направленным действием. Фасовка: 20 фильтр-пакетов по 2 г. ТУ 9198–
019–32238594–07.
«Юником». Тел.: +7 (3852) 501–772.

СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ СЕРИИ «ГЛЮНОРМ»
Фитосбор «Глюнорм» способствует нормализации уровня сахара в крови при нарушениях функций поджелудочной железы. ТУ 9185–407–
40844245–08.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360 406.

FITO.COM HERBAL TEAS
20 different Fito.com teas are made from medicinal herbs and berries with
directional effect according to the original formula.
Unicom

GLYUNORM
MIXTURE OF DRY VEGETABLE RAW MATERIALS FOR THE HOT
NONALCOHOLIC BEVERAGES PREPARATION
The phyto-mixture helps to normalize blood sugar level in the pancreas
dysfunction.
Galen pharmaceuticals plant
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ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «РУССКАЯ ЗАВАРКА»
Чайный напиток, объединяющий пользу традиционных русских травяных
сборов и восточный колорит зеленого чая. Имеет целебную силу, многослойный вкус и букет ароматов. Напиток согревает, бодрит, восстанавливает тонус, улучшает мыслительные процессы, восполняет нехватку
витаминов. В линейке: «С листом смородины, хвоей пихты и имбирем»,
«С можжевельником и мятой», «С облепихой, мятой и перцем». В упаковке 25 фильтр-пакетов. Срок годности 2 года. СТО 90434038–001–2011.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ДОБРОЕ УТРО»,
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕСА, ТАБЛЕТКИ
Современное средство, основанное на травяных сборах алтайских староверов – таблетированный фиточай. Понижает аппетит, активизирует
сжигание жиров и выведение из организма солей, шлаков и токсинов.
Нормализует уровень сахара и холестерина в крови, понижает давление.
Обладает противопаразитарным действием. ТУ 9197–008–90434038–
13.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

RUSSIAN BREW
TEA DRINKS
Tea beverage combining the benefit of traditional Russian herbal mixtures and
the oriental green tea flavour.
Altai-Starover

GOOD MORNING, GOOD EVENING
Biologically active food supplement for weight saving
Altai-Starover

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»®
Мягко корректируют состояние различных органов и систем человека, укрепляют иммунитет. Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов по 1,5 г в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
HERBAL TEAS OF THE TSELEBNY DAR ALTAYA (MEDICINAL GIFT OF ALTAI) TRADEMARK
They mildly correct the state of health of some organs and systems, strengthen the immune system.
Balsam

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «ФИТА»
Травяные сборы, основанные на рецептах алтайских
староверов-целителей и проверенные многолетними наблюдениями компании «Алтай-Старовер». Внутренний потенциал каждой составляющей увеличивается в общем
гармоничном сочетании, оказывая направленное действие и укрепляя весь организм. Выпускается в двух формах: россыпь – для целебных настоев, фильтр-пакеты –
для чайных напитков. В упаковке 20 фильтр-пакетов или
пакет-саше весом 20–50 граммов. Срок годности 2 года.
ТУ 9198–009–90434038–2013.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
FITA TEA DRINKS
Herbal mixtures based on Altai Old Believers recipes
having directed action, strengthening the whole organism.
Altai-Starover

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «РУССКИЙ ЦВЕТ»
Серия моночаев, раскрывающая могучую силу дикоросов. В составе каждого чая только один компонент –
самые целебные и эффективные алтайские травы. Все
сырье проходит строгую проверку качества. Выпускается в двух формах: россыпь подходит для приготовления
целебных настоев, а фильтр-пакеты – для чайных напитков. В упаковке 20 фильтр-пакетов или пакет-саше
весом 40–50 граммов. Срок годности 2 года. ТУ 9198–
009–90434038–2013.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
RUSSIAN COLOR TEA DRINKS
Tea series revealing the mighty force of wild plants.
Altai-Starover
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ЧАИ ИЗЫСКАННЫЕ
Содержат травы, успокаивающие и укрепляющие нервы. Поддерживают
психическое и физическое здоровье.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

ЧАИ НАРОДНЫЕ
Могут быть использованы как повседневно-бытовые, профилактические
и лечебные. Имеют хороший вкус и аромат, так как составлены из чаенапиточных растений, подобранных по группам заболеваний.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

MAGNIFICENT TEA
It contains herbs that calm and improve nervous system. Tea supports mental
and physical health.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

FOLK TEA
It can be used as daily, preventive and treatment medicine.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

ФИТОЧАЙ «НИКАФОЛ»
Общеукрепляющее средство для продления активной молодости, для
предупреждения и при заболеваниях предстательной железы. TУ 9190–
014–48029361–07, СГР № 77.99.23.3. У.3089.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

ФИТОЧАЙ «НИКАФОЛИНКА»
Продлевает активную молодость, смягчает климактерические симптомы.
Выравнивает психоэмоциональное состояние. TУ 9190–015–48029361–
07. Сертификат соответствия № 77.99.23.3. У.3088.4.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

NIKAFOL PHYTOTEA
The tea has general tonic effect and helps to prolong active youth. It is used
as preventive and treatment medicine of prostatic gland.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

NIKOFALINKA PHYTOTEA
It prolongs active youth, alleviates climacteric symptoms and regulates
psychoemotional state.
Zdorovye cherez pitaniye (Health through nutrition)

«ЧАЙ ТРАВЯНОЙ «ТАЁЖНЫЙ»
Чайный напиток «Таёжный» богат витаминами, способствует укреплению
иммунитета. Содержит листья бадана, смородины, малины. Масса: 80 г.
СТО 92203136-002-2013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.

ФИТОЧАЙ «ЗЕЛЁНЫЙ КОФЕ И ИМБИРЬ»
Сочетание в чае зелёного кофе и имбиря делает напиток необычайно эффективным для борьбы с лишним весом. Масса: 80 г. СТО 92203136002-2013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.

HERBAL TEA «TAEZHNY»
Tea drink «Taezhny» is rich in vitamins, strengthens the immune system.
Contains Bergenia leaves, currants, raspberries
Alteya

PHYTO «GREEN COFFEE AND GINGER»
The combination of green tea and coffee making gin-ger drink extremely
effective for combating obesity
Alteya

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-1»
Способствует улучшению обмена веществ, обладает седативным действием. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2
г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-2»
Рекомендуется для профилактики при артритах, артрозах, радикулитах,
остеохондрозе. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30
брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

FITOL-1 HERBS MIXTURE
It improves metabolism and has a sedative action.
Alfitplyus

FITOL-2 HERBS MIXTURE
It is recommended as a preventive medicine of arthritis, arthrosis, radiculitis
and degenerative disc disease.
Alfitplyus
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ФИТОСБОР «ФИТОЛ-3»
Способствует снижению аппетита, оказывает мягкое мочегонное и слабительное действия, усиливает обменные процессы. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-4»
Рекомендуется для профилактики тромбофлебитов, варикозном расширении вен, для улучшения венозного кровообращения. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

FITOL-3 HERBS MIXTURE
It helps to suppress appetite, improves metabolic processes and has weak
diuretic and laxative action.
Alfitplyus

FITOL-4 HERBS MIXTURE
It is recommended as a preventive medicine of thrombophlebitis, varicose
veins and as venous circulation improving medicine.
Alfitplyus

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-5»
Рекомендуется при кровотечениях различной этиологии и локализации.
Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г.
Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-6»
Рекомендуется при недостатке йода в пище, как дополнительное средство
для лечения заболеваний щитовидной железы и профилактики зоба, миомы, мастопатии.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

FITOL-5 HERBS MIXTURE
It is recommended in case of various bleeding causes and location.
Alfitplyus

FITOL-6 HERBS MIXTURE
It is recommended in case of iodine lack in food, as additional medicine for
thyroid body treatment and as preventive medicine of goiter, myoma and
mastopathy.
Alfitplyus

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-7»
Рекомендуется при хронических гастритах, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, дуоденитах, колитах. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-8»
Обладает желчегонным и гепатопротекторным (улучшающим работу печени) действиями. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30
брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

FITOL-7 HERBS MIXTURE
It is recommended in case of chronic gastritis, gastricandduodenal ulcer,
duodenitis and colitis.
Alfitplyus

FITOL-8 HERBS MIXTURE
It has choleretic and hepatoprotective (liver work improving) action.
Alfitplyus

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-9»
Рекомендуется для профилактики заболеваний почек и мочевыводящих
путей. Форма выпуска: комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по
2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-10»
Рекомендуется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, повышения защитных сил организма. Форма выпуска: комплект из
2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

FITOL-9 HERBS MIXTURE
It is recommended as preventive medicine in case of kidney and urinary tract
diseases.
Alfitplyus

FITOL-10 HERBS MIXTURE
It is recommended as preventive medicine in case of coldand
infective disease, it helps to increase body defenses.
Alfitplyus

533
Медицинские товары • Health care products

Растительные сборы • Herbal mixtures

Медицинские товары • Health care products

534

Бальзамы и сиропы на растительной основе • Balms and syrups on a vegetable basis

«ДРУГ СЕРДЕЧНЫЙ», БАЛЬЗАМ
Содержит сердечные гликозиды, эллаговую кислоту и инозитол, которые
защищают от атеросклероза, снижают холестерин, препятствуют образованию тромбов, а также повышают гемоглобин. ТУ 9185-035-480258192007.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
DRUG SERDETSHNY BALM
Contains cardiac glycosides, ellagic acid and inositol which protect against
atherosclerosis, reduce cholesterol, inhibit thrombus formation and increase
hemoglobin. TU 9185-035-48025819-2007.
Altayskybuket

«ОЧИЩАЮЩИЙ», БАЛЬЗАМ
Изготовлен по оригинальной технологии методом экстракции из высококачественного растительного сырья, собранного в горах и предгорьях Горного Алтая. Стимулирует выделительные системы организма, способствуя
мягкому выведению шлаков и токсинов. Фасовка: 250 мл. в индивидуальной упаковке. ТУ 9185-064-48025819-13.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
OCHISCHAYUSCHY BALM
Manufactured by the original extraction technology from high-quality plant
material collected in the mountains and foothills of the Altai Republic it
stimulates the excretory systems of the body, contributing to the mild
removal of toxins. Bottling: 250 ml in individual packaging. TU 9185-06448025819-13.
Altaysky buket

«БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ. ЭНЕРГИЯ РЕКИ», БАЛЬЗАМ
Бальзам витаминной направленности. Благодаря оригинальному дизайнерскому решению служит замечательным подарком с Алтая. Фасовка:
250 мл. ТУ 9185-044-48025819-11
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
BIRYUZOVAYA KATUN RIVER ENERGY BALM
Vitamin balsam. Thanks to original design it is a wonderful gift from Altay krai.
Packaging: 250 ml. TU 9185-044-48025819-11
Altayskybuket

«КАЛИНА КРАСНАЯ», БАЛЬЗАМ
Содержит калиновый сок, целебные свойства которого усилены полезными свойствами экстрактов других растений: девясила, валерианы лекарственной, черной смородины, мяты перечной и др.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
KALINAKRASNAYA (RED SNOWBALL)
The balsam contains arrow wood juice healing properties of which are
intensified withhealthy properties of other plant extracts.
Altayskybuket

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ», БАЛЬЗАМЫ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Изготавливается с использованием натуральных фитоэкстрактов и высококачественного алтайского меда. Фасовка: 200 мл в индивидуальной упаковке. ТУ 9185-04448025819-11.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
ALTAYSKY BUKET DIRECTED ACTIONS BALMS
Made of natural phyto-extracts and high-quality Altai honey. Bottling: 200 ml in individual
packaging. TU 9185-044-48025819-11.
Altaysky buket

«ГЕПАВИТАЛ», БАЛЬЗАМ
БАД. Состав: водный экстракт из смеси растительного сырья (зерна овса, цветков пижмы,
листьев березы, травы володушки, цветков календулы, цветков бессмертника, плодов шиповника майского). ТУ 9197-043-55994128-11.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
GEPAVITAL BALM
The aqueous extract from a mixture of vegetable
raw materials
Alsou
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«СУСТАВОД», БАЛЬЗАМ
БАД направленнного действия. ТУ 9197-03355994128-10.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

«ХОНДРОНОРМ», БАЛЬЗАМ
БАД направленного действия. ТУ 9197-03955994128-11.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

SUSTAVOD BALM
Alsou

HONDRONORM BALM
The aqueous extract from a mixture of vegetable
raw materials
Alsou
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«СЛАДКИЙ СОН», БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ
Рекомендован в качестве БАД к пище – источника флавоноидов, полифенольных соединений, органических кислот, дополнительного источника
фруктозы и глицина. Объем 250 мл. TУ 9197–002–50664320–07.
«Две линии». Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.
SLADKY SON ALTEYA HONEY BALSAM
It is recommended as a biologically active food supplement.
Dvelinii

«ДЛЯ ИММУНИТЕТА» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Применяется как средство, стимулирующее выработку эндогенного интердирона, повышает устойчивость организма к болезням, способствует
нормализации реакции гуморального и клеточного иммунитета. Состоит
из экстракта солодки, копеечника, шиповника, зверобоя, герани луговой,
чаги.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
ALTAISKIYE TRAVY, IMMUNITY BALSAM
It raises immunodefense, normalizes reactions of humoral and cell immunity.
Alsu

«НОРМАЛИЗУЮЩИЙ»
(«АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Обладает выраженным адаптогенным действием, способствует выведению из организма токсичных веществ, холестерина, очищает стенки
сосудов. В состав бальзама входят экстракты
душицы, красной рябины, спорыша, чабреца,
семени укропа, боярышника, листа черной смородины, мелиссы.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

«ОЧИЩАЮЩИЙ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»),
БАЛЬЗАМ
В состав бальзама входят родиола розовая,
ромашка аптечная, календула, рябина красная,
семя укропа, шиповник, лист черной смородины. Он рекомендуется в качестве профилактического средства для выведения из организма
радиоактивных, токсичных веществ и солей
тяжелых металлов.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

«ПЕЧЕНОЧНЫЙ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»),
БАЛЬЗАМ
Изготовлен на основе экстракта володушки золотистой, бессмертника, календулы, овса, аира,
листьев березы, пижмы. Применяется в качестве
профилактического средства при заболеваниях
печени, обладает желчегонным и противовоспалительным действием, стимулирует деятельность поджелудочной железы, печени и желудка.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

ALTAISKIYE TRAVY, NORMALIZING
It has a pronounced adaptogenic effect, promotes
clearing the body of toxins and cholesterol, and
activates gastrointestinal tract.
Alsu

ALTAISKIYE TRAVY, CLEANSING
This remedy is used for prophylaxis and for
clearing the body of radioactive, toxic substances
and salts of heavy metals.
Alsu

ALTAISKIYE TRAVY, HEPATIC
This remedy is used for prophylaxis in patients
with liver disorders. It has a diuretic and antiinflammatory effect.
Alsu

«ПРИ ПРОСТУДЕ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Рекомендуется при заболеваниях бронхо-легочной системы в качестве
дополнительного средства, влияющего на состояние легких и бронхов,
может использоваться для профилактики осложнений при простудных
заболеваниях, гриппе, облегчает течение пневмонии, бронхита. В состав
бальзама входят: дягиль, аир, подорожник, солодка и др.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
ALTAISKIYE TRAVY, AGAINST COLDS
This remedy improves the functional status of lungs and bronchus and is
recommended for patients with respiratory diseases.
Alsu

«ПРИ СТРЕССАХ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
В состав входят мелисса, мята перечная, пустырник, ромашка, шиповник,
чабрец. Бальзам рекомендуется в качестве успокаивающего средства,
снимает повышенную возбудимость, нормализует сон. Бальзам рекомендуется принимать людям, ведущим напряженный образ жизни, студентам во время сессий, спортсменам, людям, работающим с компьютерами
и другой высокочастотной техникой.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
ALTAISKIYE TRAVY, AGAINST STRESS
This remedy has a sedative effect; it reduces high excitability and normalizes
sleep.
Alsu

«ТОНИЗИРУЮЩИЙ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
В состав входят родиола розовая, левзея, дягиль. Бальзам нормализует
обменные процессы в организме, оказывает стимулирующее действие на
умственную работоспособность человека, улучшая память и внимание, повышает активность утомленных скелетных мышц, снимая усталость.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
ALTAISKIYE TRAVY, INVIGORATING
This remedy normalizes metabolism, it stimulates mental performance and
enhances memory and attentiveness.
Alsu

«ЩИТОВИДНЫЙ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Применяется в качестве вспомогательного средства для нормализации
функционирования щитовидной железы, улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы. В его состав входят ламинария, девясил, боярышник, валериана, родиола розовая, душица.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
ALTAISKIYE TRAVY, FOR THYROID GLAND
This remedy normalizes the functional status of thyroid gland, and improves
cardiovascular performance.
Alsu

537
Медицинские товары • Health care products

Бальзамы и сиропы на растительной основе • Balms and syrups on a vegetable basis

Медицинские товары • Health care products

538

Бальзамы и сиропы на растительной основе • Balms and syrups on a vegetable basis

«ДЛЯ ЖЕНЩИН» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Бальзам содержит экстракты красного корня, календулы, копеечника сибирского, мелиссы. Оказывает оздоровительное воздействие на функциональное состояние женского организма. Применяют для профилактики
заболеваний молочных желез. Бальзам обладает общеукрепляющим действием.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

«ВИТАМИННЫЙ» («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Содержит набор витаминов, микроэлементов, применяется в качестве
дополнительного средства при гиповитаминозах, повышенной утомляемости, заболеваниях, сопровождающихся расстройством пищеварения,
устраняет ощущение усталости и снижает утомляемость организма. Настой укрепляет организм после тяжелых болезней и операций.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

BALSAM FOR WOMEN
Content: extracts of tick trefoil, calendula, hedusarum, and melissa.
It improves the functional status of female reproductive system. It is
recommended for prophylaxis of mastopathy.
Alsu

ALTAISKIYE TRAVY, VITAMIN BALSAM
It contains a set of vitamins and microelements and can be used in patients
with hypovitaminosis and high fatigability.
Alsu

КАРДИОСТИМ («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Оказывает антиаритмическое, кардиотоническое, гипотензивное, антиатеросклеротическое, спазмолитическое и антиоксидантное действие.
Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, способствует нормализации сердечного ритма, оказывает гипотензивное действие, понижает
возбудимость нервной системы. Фасовка: 250 мл. Срок годности 1 год.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

УСПОКАИВАЮЩИЙ («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»), БАЛЬЗАМ
Бальзамы направленного действия. Состав каждого бальзама позволяет
создавать высокую биологическую активность, гармоничную вкусовую
и ароматическую гамму. Ассортимент: «При стрессах», «Витаминный»,
«Для иммунитета», «Очищающий», «Печеночный», «При простуде», «Тонизирующий», «Успокаивающий», «Щитовидный», «Для женщин», «Кардиостим».
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

СARDIO STIMULATOR
It improves coronary and cerebral circulation, improves heart rate and
decreases nervous system excitability.
Alsu

ALTAISKIYE TRAVY BALSAM
Balsams of directed action Altai Herbs are produced through water extraction
of high-quality herbal raw material gathered in the Altai Mountains.
Alsu

БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 1» ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ
Рекомендуется для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, повышения защитных сил организма. Форма выпуска: пластиковый
флакон, 250 мл. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 3» ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Рекомендуется при переутомлении, простудных заболеваниях, астении,
физических и умственных нагрузках. Форма выпуска: пластиковый флакон 250 мл. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ALFIT PLUS NO.1 IMMUNOMODULATING BALSAM
Recommended for the prevention of cold-related and infectious diseases and
the reinforcement of immune system.
Alfit Plus

ALFIT PLUS NO.3 STIMULATING BALSAM
Recommended in cases of overstrain, cold-related diseases, asthenia,
physical and mental workloads.
Alfit Plus

БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 2» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ
Рекомендуется для профилактики ОРВИ, при частых простудных заболеваний, острых и хронических бронхитах, трахеитов. Форма выпуска: пластиковый флакон 250 мл. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 4» СЕДАТИВНЫЙ
Рекомендуется при повышенной нервной возбудимости, нарушении сна,
депрессивном и тревожном состояниях, повышенных психологических нагрузках. Форма выпуска: пластиковый флакон 250 мл. Срок хранения 2
года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

ALFIT PLUS NO.2 BALSAM FOR ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION
PREVENTION
Recommended for the prevention of acute respiratory viral infections, acute
and chronic bronchitis, tracheitis.
Alfit Plus

ALFIT PLUS NO.4 STIMULATING BALSAM
Recommended in cases of nervosism, insomnia, depression and qualm, high
psychological stress.
Alfit Plus
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Рекомендуется при гинекологических заболеваниях воспалительного характера, нарушении менструального цикла, нарушении сексуальных функций. Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ МУЖЧИН
Рекомендуется при нарушении сексуальных функций, заболеваниях простаты, воспалении мочеточников и мочеполовой системы.Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл. Срок хранения 2 года.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.

BALSAM FOR WOMEN
Recommended in cases of gynecological diseases, inflammatory disorders,
menstrual disorders, sexual dysfunction.
Alfit Plus

BALSAM FOR MEN
Recommended in cases of sexual function disorder, prostate disorders,
inflammation of ureters and urogenital system.
Alfit Plus

«ГЕПАХОЛ» СИРОП
Стимулирует секрецию и улучшают отток желчи, препятствуют развитию
камнеобразования. Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

«ЙОДОФЛОР» СИРОП
Восполняет суточную потребность организма в йоде. Укрепляет иммунитет. Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.

GEPAKHOLSYRUP
It stimulates secretion, improves bile outflow and prevents stone formation.
Balsam

YODOFLOR SYRUP
It supplies daily amount of iodine. Improves immune system.
Balsam

«НАДЕЖДА», СИРОП
Общеукрепляющее средство для женщин, улучшает состояние молочной
железы. Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
NADEZHDA SYRUP
The Syrup has general health-improving effect and improves breast status.
Balsam

СОСНОВЫЙ МЕД «ДВИЖЕНИЕ», СИРОП
Улучшает функциональное состояние опорно-двигательной системы.
Форма выпуска: сироп 100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
PINEHONEY DVIZHENIYE SYRUP
It improves the functional status of locomotor system.
Balsam

СОСНОВЫЙ МЕД «АКВАНОРМ», СИРОП
Оказывает мягкое мочегонное действие, снимает отеки, оптимизирует
водно-солевой баланс, способствует выведению продуктов обмена из организма. Форма выпуска: сироп 100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
PINEHONEY AQUANORM SYRUP
It has a soft diuretic action and removes swelling.
Balsam

СОСНОВЫЙ МЕД «ДЕВЯТЬ СИЛ», СИРОП
Укрепляет иммунитет, снимает состояние переутомления, восстанавливает силы после перенесенных заболеваний. Форма выпуска: стеклянный
флакон 250 мл. Срок хранения 1,5 года.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
PINEHONEY DEVYAT SIL SYRUP
It improves immunity, relieve stress and renews strength after diseases.
Balsam

541
Медицинские товары • Health care products

Бальзамы и сиропы на растительной основе • Balms and syrups on a vegetable basis

Медицинские товары • Health care products

542

Бальзамы и сиропы на растительной основе • Balms and syrups on a vegetable basis

СОСНОВЫЙ МЕД «ДЫХАНИЕ», СИРОП
Активизирует защитные силы организма, оказывает противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия. Форма выпуска: сироп
100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
PINEHONEY DYKHANIYE SYRUP
It improves the status of the respiratory apparatus.
Balsam

ЭЛИКСИР «МАЛАВИТ» VIP NEW
Создан на основе натуральных экстрактов лекарственных растений Алтайского региона. Содержит сбалансированный комплекс биологически
активных компонентов (Витамины, минеральные вещества, флавониды,
глицирризиновая кислота, инулин, макро- и микроэлементы). Срок годности 24 месяца. ТУ 9197–002–29731500–10, изм. №1
«Малавит». Тел.: +7 (3852) 685–544.
MALAVIT VIP NEW ELIXIR
Is based on natural Altai herbal medicinal extracts.
Malavit

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «МАГИЯ ТРАВ АЛТАЯ»
Оригинальный, яркий дизайн, уникальное и практичное наполнение. Комплектация набора: 2 бальзама серии «Сибирь», чай черный с мятой 50,0 г,
чай зеленый с цветками липы 50,0 г. Идеально подойдет в качестве подарка к любому празднику. ТУ 9185–003–10014150–2012.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
ALTAI HERBAL MAGIC GIFT SET
Original and colorful design with unique and practical content.
Herbal Magic

СОЛОДКИ КОРНЯ СИРОП С ВИТАМИНОМ С
Применяется при воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Повышает неспецифическую резистентность организма. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.
LICORICE ROOT SYRUP WITH VITAMIN C
This syrup is intended for treating respiratory diseases. It promotes the
body’s own interferon production and raises immunity.
Farmgrupp

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА В АССОРТИМЕНТЕ
Масло для приема внутрь, местного и наружного применения. Высокая концентрация каротиноидов обеспечивает максимальный терапевтический эффект.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
SEA-BUCKTHORN OIL
The high concentration of caratinoids provides a maximal therapeutic effect.
Altaivitaminy

«ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ», КОМПЛЕКС МАСЕЛ
Улучшает липидный обмен, стимулирует желчеотделение, нормализует
обменные процессы, сохраняет эластичность и тонус кожи. Форма выпуска: мягкие желатиновые капсулы по 0,3 г № 210.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
TSELEBNYDARALTAYA OIL COMPLEX (MEDICINAL GIFT OF ALTAI)
It improves lipid metabolism, promotes bile secretion, regulates metabolic
processes and preserves skin resiliency and tonus.
Balzam
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®

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ МАРАЛ РЕГЕНЕРАЦИЯ
Косметический крем на основе натуральных
компонентов (плазма крови марала, облепиховое масло, алтайское мумиё). TУ 9158–092–
0578–3969–2011.
«Алтайвитамины».
Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
®

MARAL COSMETIC CREAM REGENERATION
Cosmetic cream based on natural ingredients
(deer blood plasma, sea buckthorn oil, Altai
mummy).
Altaivitaminy

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ
ОСНОВЕ «ФИТОЛ-2»
Рекомендуется для профилактики при артритах,
артрозах, радикулитах, остеохондрозе. Форма
выпуска: ламинатная туба 75 г. Срок годности
1 год. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
FITOL-2 VANISHING CREAM ON THE NATURAL
BASIS
It is recommended for the prevention of arthritis,
arthrosis, radiculitis, osteochondrosis.
Alfit Plus

КРЕМ-ГЕЛЬ «МАСТОКРЕЛЬ»
Рекомендуется для профилактики мастопатии, масталгии, для придания коже груди
упругости и эластичности. Форма выпуска:
ламинатная туба. Срок годности: 18 месяцев.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
MASTOKREL CREAM-GEL
It is recommended for the prevention of different
types of mastopathy, mastalgia and making the
breast skin resilient.
Alfit Plus

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ «ФИТОЛ-3»
Рекомендуется при длительно не заживающих
ранах, в т. ч. послеоперационных, повреждениях кожи, ожогах. Форма выпуска: ламинатная
туба 75 г. Срок годности 1 год. ГОСТ Р 52343–
2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
FITOL-3 VANISHING CREAM ON THE
NATURAL BASIS
It is recommended for long-healing wounds, including
postsurgical wounds, skin injuries and burns.
Alfit Plus

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ
ОСНОВЕ «ФИТОЛ-1»
Рекомендуется для профилактики мастопатии,
масталгии. Форма выпуска: ламинатная. Срок
годности 1 год. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
FITOL-1 VANISHING CREAM ON THE NATURAL
BASIS
It is recommended for the prevention of different
types of mastopathy and mastalgia.
Alfit Plus

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ
ОСНОВЕ «ФИТОЛ-4»
Рекомендуется для профилактики варикозного
расширения вен, тромбофлебитов, для улучшения венозного кровообращения. Срок годности
1 год. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
FITOL-4 VANISHING CREAM ON THE NATURAL
BASIS
It is recommended for the prevention of varix
dilatation and thrombophlebitis. It improves
venous circulation.
Alfit Plus

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ
ОСНОВЕ «ФИТОЛ-5»
Рекомендуется при внутреннем и наружном геморрое. Форма выпуска: пластиковая. Туба 75
г. Срок годности 1 год. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
FITOL-5 VANISHING CREAM ON THE NATURAL
BASIS
It is recommended for the internal and external
hemorrhoids.
Alfit Plus

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ
ОСНОВЕ «ФИТОЛ-6»
Рекомендуется для профилактики, при нарушении функций щитовидной железы. Форма выпуска: ламинатная туба 75 г. Срок годности 1
год. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 493–693,
493–990.
FITOL-6 VANISHING CREAM ON THE NATURAL
BASIS
It is recommended for the prevention of the
thyroid disorder.
Alfit Plus

«ВЕНОКРЕПИН», ФИТОГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
Улучшает микроциркуляцию крови, способствует укреплению стенок сосудов. Возвращает ногам здоровье и ощущение легкости. Срок хранения 1,5 года. ГОСТ Р 52952–2008.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 303-206.

БАЛЬЗАМ «ЗВЕЗДОЧКА»
Рекомендуется при простуде, гриппе, насморке и головной боли. Обладает согревающим,
расслабляющим действиями. Объем: 7 мл.
TУ 9158–004–08628011–00.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.

VENOKREPIN FOOT PHYTOGEL.
Improves blood circulation, strengthens the walls
of blood vessels.
Dve linii

ZVEZDOCHKA BALSAM
Is recommended for the chill, flu, cold and
headache.
Dve linii

«АКТИВАЙС», ГЕЛЬ
Фитогель обладает уникальным двойным действием: при нанесении на кожу оказывает первоначальное охлаждающее, а затем разогревающее действие. Эффективен при напряжении
и усталости в мышцах. Рекомендуется для массажа в области суставов и мышц. Объём: 150
мл. ГОСТ 31460-2012.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.
ACTIVAIS
Phytogel of double-acting, cooling and warming.
Effective for muscle tension and
lassitude.
Dve linii

«БАЛЬЗАМ ПРОТИВ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НА КОЖЕ»
Обладает противовоспалительным действием,
устраняет кожный зуд, оказывает успокаивающее и охлаждающее действие на кожу. Объем:
30 мл. ГОСТ Р52343–2005.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.
THE BALSAM WORKS AGAINST ALLERGIC
REACTIONS ON THE SKIN.
It has anti-inflammatory effect, soothing and
cooling effect on the skin and eliminates itching.
Dve linii
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«КРЕМ ОТ СИНЯКОВ И УШИБОВ»
Эффективен при ушибах, в том числе вызванных занятиями спортом,
незаменим в каждой домашней аптечке. Объем: 30 мл. ГОСТ Р 52343–
2005.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.
CREAM FOR BRUISES AND INJURIES.
Effective with injuries, including those caused by sport exercises.
Dve linii

«РИТАНАТ», ГЕЛЬ ДЛЯ МАССАЖА
Рекомендуется для массажа тела в области суставов рук, ног, позвоночника, способствует улучшению микроциркуляции крови в поверхностном слое кожи. Форма выпуска: туба 125 мл. Срок хранения 1,5 года.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.
RITANAT MASSAGE GEL.
It is recommended for body massage, joint of hands, feet, spine.
Dve linii

«СИБИРСКИЙ ЩИТ», АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
Не сушит кожу, подходит для многократного применения. Обладает выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием. Объем 50 мл.
ГОСТ Р 52952–2008.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.

«ТАЁЖНЫЙ ЩИТ» КРЕМ-БАЛЬЗАМ С ЖИВИЦЕЙ
Естественное природное питательное, регенерирующее косметическое средство. В состав входит живица (смола) кедра. Объем 50 мл.
ГОСТ Р 52343–2005.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.

SIBIRSKI SHCHIT ANTISEPTIC GEL FOR HANDS.
It has a strong bactericidal and bacteriostatic action.
Dve linii

TAEZHNY SHCHIT BALSAM-CREAM WITH BARRAS.
The natural nourishing, regenerating cosmetic.
Dve linii

«СУПЕРЧИСТОТЕЛО», СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОРОДАВОК И
ПАПИЛЛОМ
Косметическая жидкость для ухода за кожей с избыточным ороговением.
Форма выпуска: полимерный шестигранный флакон емкостью 1 и 3 мл.
Срок годности 3 года. TУ 9158–002–50664320–2001.
«Две линии».
Тел.:/факс: +7 (3854) 303-202, 301-129.
SUPERCHISTOTELO IS FOR REMOVING WARTS AND PAPILLOMAS.
Cosmetic liquid for skin with excessive keratinization.
Dve linii

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО «МАЛАВИТ»
Натуральное многофункциональное гигиеническое средство. В состав входят: вода очищенная ионизированная, глицерин, молочная кислота пищевая, медь углекислая основная, медь сернокислая, камедь, смола кедра,
почки березы и сосны, кора дуба, мумиё, каменное масло, чага, экстракты
целебных растений (девясила высокого, одуванчика лекарственного, календулы лекарственной, тысячелистника обыкновенного, мяты перечной,
чабреца, мать-и-мачехи, ромашки аптечной, аира болотного, шалфея лекарственного, бессмертника песчаного, эхинацеи, подорожника, чистотела). Произведен по оригинальной «Малавит-технологии». Срок годности
24 месяца. ТУ 9158–001–29731500–2012.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.
MALAWIT GROOMING PRODUCT
multifunctional natural hygienic product.
Alcor

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА «МАЛАВИТ»
Ополаскиватель для полости рта бережно ухаживает за зубами и слизистой оболочкой полостью рта, освежает дыхание, обладает противокариозным действием, уменьшает зубной налет, способствует устранению
воспаления при проблемах в полости рта. Содержит гигиеническое средство «Малавит». Произведен по «Малавит-технологии». Срок годности
18 месяцев. ГОСТ Р 51577–2000.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО-СПРЕЙ «МАЛАВИТ-РИНО»
Гигиеническое средство-спрей, многокомпонентный водный раствор растительных и минеральных ингредиентов природного происхождения. Содержит
гигиеническое средство «Малавит», экстракты шалфея, розы, крапивы, мятное масло, морскую соль. Рекомендуется для ухода за верхними дыхательными путями. Произведен по «Малавит-технологии». Срок годности 18 месяцев, после вскрытия упаковки использовать 14 дней. ГОСТ Р 51579–2000.
«Алькор». Тел.: +7 (3852) 685–544.

MALAWIT MOUTHWASH
(Malawit trademark)
Alcor

MALAVIT RENO HYGIENIC SPRAY (MALAWIT TRADEMARK)
Hygienic Spray is recommended to take care of the upper airways.
Alcor
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СПРЕЙ-ЗАМОРОЗКА «АКТИВАЙС»
Спрей предназначен для уменьшения отека и ликвидации болезненных
ощущений. Объём: 90 мл. ГОСТ 31677-2012.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.
AKTIVAYS FREEZING SPRAY
Designed to reduce swelling and eliminate pain. Volume: 90 ml. GOST 316772012.
Alteya

МАСТОКРЕЛЬ
Крем-гель косметический на растительной основе. Рекомендуется
для профилактики мастопатии, масталгии. Форма выпуска: туба ламинатная 75 г. Срок годности 18 месяцев. ГОСТ: 31460–2012. СГР:
№RU.22.01.14.001. Е.000100.05.11.
«Алфит Плюс». Тел.: +7 (3852) 341–640.
MASTOKREL
Plant-based cosmetic cream-gel. Recommended for the prevention of
mastitis, mastalgia. Product form: laminate tube – 75 g, shelf life - 18 months.
GOST 31460-2012. State Registration Certificate: №RU.22.01.14.001.
E.000100.05.11.
Alfit Plus

ПАНТЕНОЛ
Аэрозольный крем для ухода за кожей при солнечных и термических ожогах. Применяется в качестве вспомогательного средства для наружного
применения при различных повреждениях кожи: солнечные и термические ожоги, трещины кожи и др. Объём: 90 мл. ГОСТ 31677-2012.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.
PANTHENOL
Spray cream for skin care at the solar and thermal burns. Used as an aid for
outward application on skin lesions: solar and thermal burns, chapped skin
and others. Volume: 90 ml. GOST 31677-2012.
Alteya

МАСЛО КАМЕННОЕ
Содержит 49 жизненно важных микроэлементов, способствующих восстановлению минерального баланса в организме. Объем 3 г. СТО 50664320–
001–2010.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.
STONE OIL.
It contains 49 essential microelements, which improve the mineral balance
in the body.

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК
Состав: 100% натуральное масло виноградных косточек, получаемое из семян винограда
методом горячей экстракции. Объем 50 мл.
ТУ 9158–030–55994128–2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

МАСЛО ЖОЖОБА
Состав: 100% натуральное масло жожоба, получаемое из орехов этого растения методом холодного отжима. Объем 50 мл. ТУ 9158–030–
55994128–2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

МАСЛО ПЕРСИКОВОЕ
Состав: 100% натуральное персиковое масло,
полученное из ядер косточек персика методом
холодного отжима. Объем 50 мл. ТУ 9158–
030–55994128–2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

GRAPE SEED OIL
Alsou

JOJOBA OIL
Alsou

PEACH OIL
Alsou

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «АЛТАЙСКОЕ»
Масло богато полинасыщенными кислотами, аминокислотами, биологически активными веществами. Имеет золотистый цвет, вкус и аромат
свойственный кедровому ореху.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «СИБИРСКОЕ»
Масло содержит уникальный набор витаминов и биологически активных
веществ, в том числе каротиноиды, токоферолы, полинасыщенные жирные кислоты. ТУ 9362-004-55994128-04.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

ALTAYSKOYE CEDAR NUT OIL
The oil is rich in polyunsaturated fatty acids, amino acids and biological active
supplements.
Alsu

SIBIRSKOYE SEA-BUCKTHORN OIL
The oil contains unique vitamins and biological active supplements.
Alsu
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МАСЛО РЕПЕЙНОЕ «АЛТАЙСКОЕ»
Содержит природный инулин, протеин, эфирные и жирные масла, витамины. Применяется в качестве косметического средства для ухода за волосами и кожей головы.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
ALTAYSKOYE BURDOCK OIL
It is used as cosmetics for hair and head skin.
Alsu

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «ДАР ГОРНОГО АЛТАЯ»
Оказывает омолаживающее воздействие на организм, замедляет процессы старения. Фасовка: 50 мл и 100 мл. ТУ 9141–002–49596276–05.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
DAR GORNOGO ALTAYA CEDAR OIL
It has a rejuvenating effect on the body and slows the aging process. Volume:
50 ml and 100 ml. TU 9141-002-49596276-05.
Altaysky buket

МАСЛО ЭФИРНОЕ ПИХТОВОЕ
Обладает антимикробным и противовоспалительным действиями. Служит
в качестве эффективного средства в ароматерапии, а также используется
при согревающем массаже. Фасовка: стеклянный флакон 30 мл в индивидуальной упаковке. Срок хранения: 3 года. ТУ 9151–005–48025819–01
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
FIR NEEDLE ESSENTIAL OIL
has antimicrobial and anti-inflammatory actions.
Altai bouquet

МАСЛО РЕПЕЙНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ
Полноценно питает и укрепляет корни волос, останавливает выпадение
волос, ускоряет их рост, избавляет от перхоти, зуда и сухости кожи головы. Фасовка: 100 мл. ТУ 9158–048–48025819–2012.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
NATURAL BURDOCK OIL
Fully nourishes and strengthens hair roots, stops hair loss, accelerates their
growth, removes dandruff, itching and dryness of the scalp. Volume: 100 ml.
TU 9158-048-48025819-2012.
Altaysky buket

МАСЛО ПИХТОВОЕ С ВЕТОЧКОЙ
Используется как дезинфицирующее, противовоспалительное, ранозаживляющее, противоожоговое и косметическое средство, а также в качестве согревающего массажного средства и в ароматерапии. Объем: 50
мл. ТУ 9151–005–48025819–01.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
FIR NEEDLE OIL WITH A FIR TWIG
It is used as a disinfectant, anti-inflammatory, wound-healing and anti-burns
cosmetic product.
Altai Bouquet

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ
Стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей. Срок хранения 1,5 года. Регистрационный номер Р № 001308 / 01–2002.
«КатуньОлеум». Тел.: +7 (38598) 228–90.
SEA-BUCKTHORN OIL
It promotesa general health-improving and antioxidant effect.
KatunOleum

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «ГОРНОАЛТАЙСКОЕ»
Содержит уникальный природный комплекс каротиноидов, жиро- и водорастворимых витаминов, аминокислот и др. биологически активных веществ. Объем: 30 мл, 50 мл, 100 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
GORNOALTAYSKOYE SEA-BUCKTHORN OIL
It contains a unique natural complex of caratinoids, lipo-and water-soluble
vitamins, amino acids and other biological active supplements.
Altai Bouquet

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ
Облепиховое масло изготовлено из плодов алтайской облепихи с сохранением комплекса БАВ. Рекомендуется в качестве источника каротиноидов и ОМЕГА-3,6,7,9. Фасовка: 30 мл, 50 мл,100 мл. Срок годности 2
года. ТУ 9141–001–10014150–2012.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
SEA BUCKTHORN OIL
Herbal Magic
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МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА
Кедровое масло получено путем холодного прессования ядер кедрового ореха. Рекомендуется в качестве источника витамина Е, А и ОМЕГА-3,6,7,9. Фасовка: 30 мл, 50 мл, 100 мл. Срок годности 2 года.
ТУ 9141–002–10014150–2012.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
CEDAR NUT OIL 100%.
Herbal Magic

МАСЛА РЕПЕЙНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР»
Натуральное средство для ухода за волосами и кожей головы. Форма выпуска: пластиковый флакон 100 мл.
ТУ 9158–001–58616579–02.
«ТД «Алтайское Здоровье». Тел.: +7 (383) 291–88–40.
GREEN DOCTOR BURDOCK COSMETIC OIL
natural remedy for skin and hair care
Altai Health trading house

СРЕДСТВО ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ «ЭНДОГЕМ» ДЛЯ МУЖЧИН
Рекомендуется к применению в комплексной терапии воспалительных заболеваний мочеполовой системы (простатит, аденома простаты).
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

БАД «ГЕМАХОЛ»
Препарат, специально созданный для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Выпускается во флаконах по 42 и 84 капсулы.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

ENDOGEM
This is the intimate male gel It is recommended to use in complex therapy
of man with inflammatory of urogenital system (prostatitis, adenoma,
prostates).
Pantoproyekt

GEMAKHOL BAS
The medicine is specially made for preservation of cardiovascular system
health.
Pantoproyekt

БАД «ГЕМАФЕМИН»
Натуральный негормональный препарат, предназначенный для решения
специфических женских проблем. Выпускается во флаконах по 45, 90
и 180 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

БАД «МАРАНОЛ»
Уникальный препарат долголетия, дарит нам возможность выглядеть
и чувствовать себя моложе и энергичнее. Рекомендован в качестве геронтопротектора в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, синдрома хронической усталости
и стресс-индуцированных заболеваний.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

GEMAFEMIN BAS (BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS)
This natural non-hormonal medicine is used for treatment specific female
problems.
Pantoproyekt

MARANOL BAS
The medicine is made of both antlers of a young Siberian stag famous all over
the world and its blood that has health-giving properties.
Pantoproyekt
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БАД «ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ»
Натуральный стимулятор центральной нервной системы, дающий организму энергию на клеточном уровне. Выпускается во флаконах по 56 и 112
капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
PANTOHEMATOGEN BAS
The medicine is the natural stimulator of central nervous system. It provides
all cells of the organism with energy.
Pantoproyekt

БАД «ФЕРРОГЕМ»
Препарат восполняет дефицит железа в организме, восстанавливает нарушенные физиологические функции. Выпускается во флаконах по 56
капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
FERROGEM BAS
The medicine supplies iron deficit in the body and reducesimpairedphysiological
functions.
Pantoproyekt

БАД «СОЛОГЕМ»
Рекомендован при хронических воспалительных заболеваниях, гриппе
и простуде. Выпускается во флаконах по 60 и 120 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
SOLOGEM BAS
It is recommended to use at chronic inflammatory processes, flu and cold.
Pantoproyekt

«НОВОПАН № 1»
Белковый продукт функционального питания с выраженными оздоровительными свойствами. Выпускается во флаконах по 100 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVALAN № 1
It is a protein product of functional nutrition having significant therapeutic
properties.
Pantoprojekt

«НОВОПАН № 2» ДЛЯ ОСОБЫХ СОСТОЯНИЙ, С ЧАГОЙ И ЭКСТРАКТОМ
ЛОПУХА, КАПСУЛЫ
Рекомендован для улучшения работы иммунной системы и общего укрепления организма после перенесенных заболеваний и операций. Выпускается во флаконах по 120 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.2 WITH POLYPORE AND BURDOCK EXTRACT FOR SPECIAL
DISORDERS
It is recommended for strengthening immunity system and general toning
after past diseases and operations.
Pantoproyekt

«НОВОПАН № 4» ДЛЯ РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА, С КАЛЬЦИЕМ
И ВИТАМИНОМ D, КАПСУЛЫ
Рекомендуется всем детям, особенно больным и ослабленным; детям
с хроническими заболеваниями. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.4 WITH CALCIUM AND VITAMIND FOR GROWING CHILDREN
It is recommended for all children, especially for sick and weakened.
Pantoproyekt

«НОВОПАН № 3», КАПСУЛЫ
Рекомендован в качестве средства, позволяющего контролировать массу
тела и оказывать положительное влияние на здоровье человека. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOLAN № 3
It is recommended asa weight control medicine which has a positive influence
on human health.
Pantoproyekt

«НОВОПАН № 5» ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С ПАНТАМИ
АЛТАЙСКОГО МАРАЛА, КАПСУЛЫ
Рекомендован при длительных физических и психоэмоциональных перегрузках, неблагоприятных условиях трудовой деятельности. Выпускается
во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.5 WITH ALTAI MARAL ANTLERS FOR EXTREME ACTIVITY
It is recommended in case long-term physical and psychoemotional overwork,
adverse working conditions.
Pantoproyekt
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«НОВОПАН № 6» ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ, С ЖЕЛЕЗОМ И КАЛЬЦИЕМ,
КАПСУЛЫ
Рекомендован для укрепления иммунной системы, бережной защиты будущей мамы и малыша от железодефицитной анемии и дефицита кальция. Выпускается во флаконах по 90 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOPAN NO.6 WITH IRON AND CALCIUM FOR PREGNANT WOMEN
It is recommended for strengthening immunity system, protection of pregnant
women and babies against iron deficiency anemia and calcium deficiency.
Pantoproyekt

БАД К ПИЩЕ « ПАНТОГЕМАТОГЕН» «АЛТАМАР-1»
Обладают выраженным тонизирующим и адаптогенным действием, повышают защитные силы организма и устойчивость к инфекционным заболеваниях, положительно действует при неврозах, стрессозависимых
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Повышают умственную и физическую работоспособность. ТУ 9219–002–49585746–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
PANTOGEMATOGEN ALTAMAR-1
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
with a pronounced toning action increasing the body’s resistance to infectious
diseases
Altamar

«НОВОПАН № 7», КАПСУЛЫ
Рекомендован для удовлетворения потребности организма человека старше 45 лет в ценных пищевых веществах, витаминах, микро- и макроэлементах.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
NOVOLAN № 7
It is recommended for people older than 45 years to fill the need of essential
nutrient materials, vitamins and micro-and macro elements.
Pantoproyekt

БАД К ПИЩЕ «ПАНТОМАР» «ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ»
Капсулы «Пантомар» способствуют сохранению здоровья кожи: повышает
ее эластичность и упругость, улучшает качество и структуру волос и ногтей и способствует их росту. ТУ 9358–005–49585746–08.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
PANTOMAR ALTAI LEGENDS
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
for skin health
Altamar

БАД К ПИЩЕ «АЛТАЙ-СЕЛИГОР» ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ»
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С. Срок хранения 18 месяцев.
ТУ 9219–011–57339468–11.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958.

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ, ЭКСТРАКТ
Содержит вытяжку из пантов и крови марала, взятой в период резки пантов. Позволяет проводить бальнеологическую процедуру приема пантовых
ванн в домашних условиях. ГОСТ Р 51578–2000.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.

ALTAI-SELIGOR LIQUID PANTOGEMATOGEN
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
With vitamin C.
Altai-Seligor

ANTLER BATHS
Contains extract of deerantlerand blood, taken during thecutting ofantlers.
Altaisky buket

ФИТОПАНТОВАЯ ВАННА «PANTALUX», ЭКСТРАКТ
Биологически активные вещества пантов и трав поставляют коже необходимые для питания и увлажнения аминокислоты и микроэлементы.
«Алтайский кедр». Тел.: +7 (3852) 200–050.

АЛФИПАНТ, КАПСУЛЫ
Панты марала укрепляют защитные силы организма, укрепляют костномышечную систему, способствуют восстановлению сексуальной функции организма, повышению потенции. Форма выпуска 30 капсул по
400 мг. Срок хранения 2 года. ТУ 9219–013–80324202–10. СГР № RU.
77.99.11.003.Е.003346.12.10.
«Алфит Плюс». Тел.: (3852) 493–693.

PANTALUX PHYTO-ANTLER BATH
Biologically active substances of antlers and herbs supply skin with amino
acids and micro-elements necessary for skin nutrition and moisture.
Altaysky kedr

ALFIPANT
antlers of young Siberian stags strengthen the body’s defenses and the
musculoskeletal system, help restoring sexual functions, improving potency.
Alfit Plus
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«ПАНТАЛФИТ-ПРЕМИУМ», ФИТОСБОР
Повышает общую резистентность (устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов), а также усиливает лечебное действие растительных
компонентов. Срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

«ГЛЮНОРМ», БРИКЕТЫ
Способствует нормализации уровня сахара в крови при нарушениях функций поджелудочной железы. Форма выпуска: комплект из двух упаковок,
в каждой 30 брикетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

PANTALPHYT-PREMIUM
Increases the overallresistance (stability to unfavorable factors), and also
enhances thetherapeutic effect ofplant components.
Galen

GLYUNORM
Contributes to the normalizationof sugar level in the blood while the pancreas
disorders.
Galen

«МАРАЛ® ЭКСТРА», НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Уникальный энергетический тонизирующий напиток на основе натуральных компонентов, является комплексным спортивным напитком; способен
максимально мобилизовать резервы организма, воздействуя на ключевые его системы, и при этом не является допингом. Содержит пантогематоген и цитрат натрия, дополнительные витамины.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

«МАРАЛ®» С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ, НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Энергетический тонизирующий напиток рекомендуется при повышенных
нагрузках, потере работоспособности, снижении иммунитета. Форма выпуска 300 г, 700 г (пленка, пачка), разовые порции 20 г (пленка). Срок
годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

®

MARAL EXTRA.
Unique energytonic drink based on natural ingredients, it is a complex sports
drink.
Altaivitaminy

MARAL® WITH PANTOHEMATOGEN, TONING DRINK POWDER
Energy tonic is recommended at high loads, loss of efficiency, lowered
immunity. Product form - 300 g, 700 g (film, pack), single portions 20g
(film). Shelf life - 1 year.
Altayvitaminy

«МАРАЛ®» С ЦИТРАТОМ НАТРИЯ, НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
Благодаря своим свойствам напиток снижает риск переутомления во время длительных, изнуряющих тренировок и помогает быстро восстановить
силы. Позволяет совмещать занятия спортом с повседневными делами,
требующими значительных физических усилий.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
MARAL® WITH SODIUM CITRATE, TONING DRINK POWDER
Due to its properties the drink reduces the risk of fatigue during long, grueling
workouts and helps to quickly restore power. It allows you to combine sports
with daily activities that require considerable physical effort.
Altayvitaminy

«СУХОЙ ПОРОШОК ПАНТОВ МАРАЛОВ «ПАНТОРИН»
Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника
фосфора и кальция. Усиливает потенцию. ТУ 9219–011–50655048–09
с изм. 1
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.
PANTORIN DRY POWDER OF YOUNG SIBERIAN STAGS ANTLERS
is recommended as a food supplement – an additional source of phosphorus
and calcium
Farm Product

«ДАР ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ»
Применяется для защиты и становления иммунитета, в том числе в онкологии. TУ 9111–021–48029361–07. Сертификат соответствия
№ 77.99.23.3. У.3921.6.07.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.
DAR PYATNISTOGO OLENYA (SIKA DEER’S PRESENT)
The product is used for protecting and strengthening the immunity system,
in the sphere of oncology as well.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«СУХАЯ КРОВЬ МАРАЛОВ «САНГРИНА»
Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника железа. ТУ 9219–008–50655048–08 с изм.№1,2
«Фарм-Продукт». Тел.: +7 (3852) 282–602, 256–620.
SANGRINA MARAL DRY BLOOD
It has a general tonic effect.
Farmprodukt
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«МАРАЛ® АНТИСТРЕСС», ДРАЖЕ
Биологически активная добавка, повышающая устойчивость организма к
стрессам и повышенным умственным нагрузкам за счет оптимального сочетания природных компонентов, витаминов и аминокислот (панты марала, глицин, витамины B6 и B9). ТУ 9197–095–05783969–12.
«Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 33-87-19, 32-69-43.
MARAL® ANTI-STRESS DRO PS
Maral® anti-stress is a dietary supplement that increases resistance to
heightened mental and physical stress
Altayvitamins

«МАРАЛ® ДЛЯ МУЖЧИН», КАПСУЛЫ
Разработан с учетом особенностей и потребностей организма сильного пола. Препарат явлчется источником витаминов, микроэлементов и
аминокислот, нехватка которых может негативно сказаться на мужском
здоровье. Препарат восполняет дефицит данных веществ и может использоваться для поддержки нормального состояния мужской репродуктивной
функции. ТУ 9197–088–05783969–12.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
MARAL® FOR MEN CAPSULES
One of the few men drugs created on the basis of Altai maral (young stag)
plasma allowing men to stay young and sexy for many years.
Altayvitamins

«МАРАЛ® ЭНЕРГИЯ», ДРАЖЕ
Марал® Энергия — биологически активная добавка, сочетающая
в себе проверенное тонизирующее действие пантов марала, левзеи
и L-карнитина, дополнительно усиленных витаминами С и В2 с добавлением масла перечной мяты. Предназначен для поддержки организма при
повышенных физических нагрузках как в повседневной жизни, так и при
занятиях спортом. ТУ 9197–090–05783969–12.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

«МАРАЛ® ИММУНИТЕТ», ДРАЖЕ
Обогащен витаминами и микроэлементами, традиционно применяемым
для поддержки иммунной системы человека в период обострения сезонных заболеваний и восстановления после перенесенных болезней. Оказывает общеукрепляющее, тонизирующее и иммуностимулирующее действие на организм за счет объединения пантов марала, витамина С, цинка,
перечной мяты и экстракта эхинацеи. ТУ 9197–094–05783969–12.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

MARAL® ENERGY DROPS
Dietary supplement will be indispensable during the periods of active sport
training or prolonged fatigue and general prostration.
Altayvitamins

MARAL® IMMUNITY DROPS
support the healthy functioning of the organism even in the cold season!
Altayvitamins

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ®»
В ассортименте «Концентрат» и «Люкс«. Домашние пантовые ванны «Марал®» – новейшая разработка для омоложения организма, созданная на
основе вытяжки из пантов в условиях современного фармацевтического
производства. Оригинальная технология низкотемпературной обработки
позволяет максимально сохранить полезные свойства живых пантов марала, богатых витаминами, аминокислотами, макро- и микроэлементами.
ТУ 9158–099–05783969–2012, Изм. №1
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ®»
Знаменитые скипидарные ванны дополнены продуктами пантового мараловодства. Благодаря содержанию в пантах большого количества биологически активных веществ (липидов и микроэлементов), сочетание их с традиционными/классическими методами позволяет быстрее достичь желаемого
результата. Форма выпуска: 80 мл(флакон/пачка). Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 33-87-19, 32-69-43.
MARAL® TURPENTINE BATHS
Famous turpentine baths complemented with marals antlers products.
Thanks to a large number of biologically active substances in the antlers (lipids
and micro- elements), their combination by traditional methods/ classical
approaches allows you to achieve easier the desired results. Volume: 80 ml
(bottle/pack). Shelf life 2 years.
Altayvitaminy

MARAL® UNOSSIFIED ANTLERS BATHS
Concentrate and Luxe Varieties. Maral® Domestic antlers baths - the latest
development for the rejuvenation of the body, created on the basis of extracts
from antlers in the modern pharmaceutical industry. The original technology
of low-temperature processing allows to preserve useful properties of live
deer antlers, rich in vitamins, amino acids, macro and micronutrients. TU
9158-099-05783969-2012, Izm. №1
Altayvitamins
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«МАРАЛ® АРТРО», ГЕЛЬ
Косметический гель для использования в области суставов, соединяющий в себе действие обезвоженной крови марала и растительных компонентов. Мягко наноситься, быстро впитывается и не оставляет следов
на одежде. Прекрасно сочетается в любыми видами массажа. Форма выпуска: пластиковая туба, 70 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 33-87-19, 32-69-43.
MARAL® ARTHRO, GEL
Cosmetic gel for use in the area of joints combines the action of dehydrated
deer blood with plant components. Gently applied, it absorbs quickly and
leaves no marks on clothes. It goes well with all kinds of massage. Product
form: plastic tube, 70 g. Shelf life - 2 years.
Altayvitamins

«ПАНТОМАР-С», МУКА
Используется как сырье для производства БАД к пище, в профилактических и лечебных методиках. TУ 9358–004–49585746–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 325–888.
PANTOMAR-C
The product is used as the raw material for biologically active food additives,
in preventive and treatment procedures.
Altamar

«МАРАЛ® РЕГЕНЕРАЦИЯ», КРЕМ
Рекомендуется к использованию как в качестве самостоятельного средства ухода за кожей, так и в комплексе с пантовыми ваннами, для обеспечения продолжительного увлажнения и смягчения кожи, а так же стимулирования ее естественных защитных функций.
«Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 33-87-19, 32-69-43.
MARAL® REGENERATION, CREAM
Recommended for use as an independent skin care products and in
combination with antler baths for long moisturizing and softening the skin, as
well as for its natural protective functions stimulating.
Altayvitamins

«КАЛЬЦЕПАН», ДРАЖЕ ОБОГАЩЕННОЕ
Эффективен для профилактики и комплексной терапии остеопороза. Основными потребителями являются женщины в возрасте после 40 лет,
страдающие остеопорозом, а также пациенты, перенесшие травму кости.
Масса нетто – 100 г. Срок годности – 1 год. ТУ 9122-012-33974645-10.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
KALTSEPAN, ENRICHED DROPS
It is effective for prevention and complex therapy of osteoporosis
Yug

«ФЕРРОПАН», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник
железа и витамина С. Применяется для коррекции железодефицитной анемии. Срок годности 2 года. TУ 9358–002–33974645–05. СГР
№RU.77.99.32.003.E.002416.02.15 от 05.02.2015 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

«ФЕРРОПАН II», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник железа и витамина С. 30 капсул по 0,2 г. Срок годности – 2 года.
ТУ 9358-002-33974645-05. СГР № RU.77.99.11.003.Е.002541.02.15
от 09.02.2015 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

FERROPAN
Biologically active food additive It is used for iron deficiency anemia
management
Yug

FERROPAN II, CAPSULES
Biologically active food supplement - an additional source of iron and vitamin
C. 30 capsules of 0.2 g Shelf life - 2 years.
Yug

«ЭРГОПАН», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник витамина С. Форма выпуска: 30 капсул по 0,2 г. Срок годности 2 года. ТУ
9358-009-33974645-10. СГР № RU.77.99.32.003.Е.002403.02.15 от
05.02.2015 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

«ПАНТОГЕМАТОГЕН», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник витамина С. Высокоактивное натуральное средство для восполнения жизненных сил и энергии, способное замедлять процессы старения за счет
улучшения обменных процессов и обновления тканей. 50 капсул по 0,2 г.
Срок годности – 2 года. ТУ 9358-003-33974645-06.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

ERGOPAN
It has a strong adaptogene, energizing and antiaging effect
Yug

PANTOGEMATOGEN
It increases endurance in stress situations, resuscitates from chronic
fatigue. Improve mental and physical capacity
Yug
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«ЭНЕРГОПАН», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – способствует нормализации энергетического обмена, рекомендуется в качестве дополнительного источника
салидрозида и витамина С. Обладает мощным адаптогенным, омолаживающим эффектом; повышает внутренние резервы организма, усиливает восстановительные и регенеративные процессы. 42 капсулы по 0,2 г. Срок годности
– 2года. ТУ 9358-003-13964691-04.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
ENERGOPAN
Yug

«ЧУДОВИТ», КАПСУЛЫ
Предназначено для предотвращения старения кожи на клеточном уровне,
восстановления ее упругости и эластичности.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
CHUDOVIT
it is designed to prevent skin aging at the cellular level and restore its
elasticity.
Pantoproekt

«КЛЕОПАНТА», КАПСУЛЫ
Биологически активная добавка к пище – рекомендуется в качестве противоклимактерического средства, дополнительного источника изофлавонов,
флавоноидов (рутин), витамина С. Натуральная негормональная поддержка женского организма, в состав продукта входит пантогематоген из крови
самки марала, который способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов в организме женщины. 42 капсулы по 0,2 г. Срок годности
– 2 года. ТУ 9197-009-90428629-2014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
KLEOPANTA
Biologically active food additive It restores the natural estrogen level in the
woman body
Yug

СЛАЙСЫ ПАНТОВЫЕ
Обладают выраженным тонизирующим и адаптогенным действием. Повышает умственную и физическую работоспособность. Положительно
влияют на половую функцию при ее нарушениях. Улучшают заживление
костно-суставных травм. ГОСТ 4227–76.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
SIBERIAN STAGS ANTLERS SLICES
have a pronounced tonic and adaptogenic effects, increase mental and
physical performance
ALTAMAR

«ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ», БАЛЬЗАМ
Содержит мощные природные адаптогены, содержащиеся в крови маралов, взятой у животных в различные периоды жизненного цикла, также
в состав входят растительные комплексы на основе алтайских трав. Фасовка – 100 мл.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
ENERGIYALYUBVI (ENERGY OF LOVE)
The balsam contains effective natural adaptogenes taken from maral blood
during various periods of biocycles.
Altayskybuket

«ПАНТОГЕМАТОГЕН ГОРНОАЛТАЙСКИЙ», ЭКСТРАКТ
Природное адаптогенное средство, изготовленное из крови марала, взятой в период резки пантов. Фасовка: 100 мл, 250 мл в индивидуальной
упаковке. TУ 9197–012–48025819–05.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
PANTOGEMATOGENGORNOALTAYSKY
It is a natural adaptogenic medicine made of maral blood taken from an animal
during a maral slaughter.
Altayskybuket

ПАНТОВЗВАРЫ
В основе пантовзваров – алтайские панты, имеющие целый ряд полезных свойств, благодаря им продукт омолаживает организм, помогает восстановить работу всех его систем и активизирует его потаенные силы. Эти качества в несколько раз усилены травяным компонентом, чистейшим медом, прополисом, специями и ягодами.
В линейке: «Артро+», «Иммуно+», «Кардио+», «Седатив+». Объем 0,25 л. Срок годности 12 месяцев.
ГОСТ 28188–89.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
PANTOVZVARY
Altai maral (young stag) antlers are on the basis of PANTOVZVARY with a number of useful properties
ALTAY-STAROVER

565
Медицинские товары • Health care products

Продукция на основе сырья пантового оленеводства • Products reindeer antlers

Медицинские товары • Health care products

566

Продукция на основе сырья пантового оленеводства • Products reindeer antlers

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ПАНТОВЫЙ ФИТОБАЛЬЗАМ «ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ». В АССОРТИМЕНТЕ: «АРЖАН»,
«БАБЫРГАН», «БЕЛУХА», «БИЯ», «КАТУНЬ», «СИЛА ЗДОРОВЬЯ», «СИЛА МЫСЛИ», «ТЕМИР-КААН»,
«ЧЕМЧУДОЙ»
Бальзам «Аржан» положительно влияет на обмен веществ, процессы пищеварения, способствует очищению
организма, повышает умственную и физическую работоспособность. ТУ 9185–003–520–802–44–03.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
ALTAI LEGENDS STAG ANTLERS NONALCOHOLIC PHYTO-BALM
On offer: Argens, Babyrgan, Beluga, Biya, Katun, Health Power, Thought Power, Temir-Kaan, Chemchudoy
ALTAMAR

БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «СИБИРЬ»
В ассортименте: пантокриновый, женский, мужской, сердечный, тонизирующий, витаминный, для суставов,
желудочный, успокаивающий. Серия безалкогольных бальзамов направленного действия. В состав входят
экстракты трав, пантов, без добавления ароматизаторов, красителей и консервантов. Фасовка 250 мл. Срок
годности 2 года. ТУ 9185–003–10014150–2012.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
SIBERIA BALMS SERIES
Composed of herbal extracts, stag antlers without the flavorings, colorings and preservatives additions
Herbal Magic

БАЛЬЗАМЫ «ЛЕГЕНДЫ АЛТАЯ»
Пантовые фитобальзамы в ассортименте. Фасовка: 100 мл, 250 мл. TУ 9185–003–52080244–03.
«СпектрБальзам». Тел.: +7 (3854) 325–888, 325–911.
BALSAM
SpektrBalzam

«СИЛА ЗДОРОВЬЯ», БАЛЬЗАМ
Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, активизирует защитные силы организма, повышает устойчивость к физическим нагрузкам. Фасовка – 250 мл. TУ 9185–003–52080244–03.
«СпектрБальзам». Тел.: +7 (3854) 325–888, 325–911.

«ГАРМОНИЯ», БАЛЬЗАМ
Безалкогольный. Создан на основе растительного сырья, натуральных
фруктовых и ягодных соков, облепихи, меда, пантокрина. Форма выпуска:
плоская бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

SILAZDOROVYA (HEALTH POWER)
The balsam healthily influences cardiovascular system, promotes body
defenses and enhances stability to performing exercises.
Spektrbalzam

GARMONIYA (HARMONY)
This is a good anti-stress and stimulating alcohol-free balsam. It reduces
physi-cal and mental fatigue and improves the sexual function of men and
women.
Sizhan
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«ГОРНАЯ ЛАЗУРЬ»
Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного сырья, заготовленного в уникальных природных зонах Горного Алтая. Форма выпуска:
плоская бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

«ИЗИМ», БАЛЬЗАМ
Безалкогольный. Создан на основе растительного сырья, заготовленного
в уникальных природных зонах Горного Алтая. Форма выпуска: плоская
бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

GORNAYA LAZUR (MOUNTAIN AZURE)
This alcohol-free balsam has a positive impact on female body especially
during menopause and stress. The regular use of the Balsam can help prevent
mastopathy.
Sizhan

IZIM
This alcohol-free balsam is made of herbal raw material harvested in unique
natural zones of the Altai Mountains. It helps overcome hypotension.
Sizhan

«ЭДЕЛЬВЕЙС»
Безалкогольный бальзам. Создан на основе растительного сырья, натуральных фруктовых и ягодных соков, облепихи, меда, пантокрина. Форма
выпуска: плоская бутылочка 0,25 л. Срок хранения 2 года.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

«ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ»
Содержит уникальную субстанцию крови алтайских маралов, взятую в период срезки пантов. Форма выпуска: плоская стеклянная бутылочка 0,1 л
или 0,25 л в картонной цветной коробке. Срок хранения 1 год.
«Сижан». Тел.: +7 (3854) 315–095.

EDELWEISS
This alcohol-free balsam promotes functional recovery of kidneys and liver,
has anti-stress and sedative effects and normalizes high blood pressure.
Sizhan

LIQUID PANTOGEMATOGEN
This product contains the unique substance of Altai marals’ blood which is
received in the period of antlers’ cutting. It has a general health-improving
effect and improves physical and mental efficiency.
Sizhan

БАЛЬЗАМ «ВИТАМИННЫЙ»
Бальзам безалкогольный. Предназначен для профилактики и коррекции
гипо-, авитаминозов. Объем – 250 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ
9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
VITAMINNIY BALSAM
It strengthens the immune system and is effective during the spread of coldrelated and vitamin deficiency diseases.
Yug

БАЛЬЗАМ «ПАНТОГЕМАТОГЕН»
Бальзам безалкогольный. Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник арбутина и витамина С. Высокоактивное натуральное средство для восполнения жизненных сил и энергии, способное
замедлять процессы старения за счет улучшения обменных процессов
и обновления тканей. Объем – 250 мл. Срок годности – 18 месяцев.
ТУ 9197-007-90428629-2014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
BALSAM PANTOGEMATOGEN
High natural remedy for vitality and energy supplementing
Yug

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО»
Бальзам безалкогольный. Тонизирующее и стимулирующее организм
средство. Входящие в состав экстракты Алтайских трав и пантогематоген,
заряжают энергией на весь день. Объем – 250 мл. Срок годности – 12
месяцев. ТУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
ZOLOTOYE OZERO BALSAM
Restorative and analeptic balsam
Yug

СИРОП «ПАНТОГЕМАТОГЕН-БИО»
Активирует иммунитет, стимулирует нервную систему при гипертонии,
неврастении, усиливает кровоток при анемии, улучшает питание клеток
головного мозга. Фасовка: стеклянный флакон 250 мл. Срок хранения
2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.
SYRUP PANTOGEMATOGEN-BIO
This is a good invigorating and biostimulating remedy. It is recommended
for people with emotional tension or physical overstrain. It is also helpful in
treating asthenic feeling and neurosis.
Farmgrupp
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БАЛЬЗАМ «АЛЬПИЙСКИЙ АРОМАТ»
Бальзам безалкогольный. Способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов
в организме женщины, уменьшает воспалительные процессы при заболеваниях женской
половой системы. Объем – 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.
BALSAM ALPIYSKY AROMAT
Recovery of the natural estrogen level in the
woman body
Yug

«СИБИРЯЧОК», БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бальзам безалкогольный. Объем – 100 мл.
Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-00302068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
SIBIRYACHOK
Nonalcoholic balsam Improve resperatory and
urinoexcretory system in case of inflammatory
diseases
Yug

«ВИТАМИННЫЙ ПЛЮС», БАЛЬЗАМ
Безалкогольный бальзам. Предназначен для
профилактики и коррекции гипо-, авитаминозов. Объем – 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.

«КАЗАНОВА», БАЛЬЗАМ
Бальзам безалкогольный. Обладает выраженным тонизирующим действием, оказывает
стимулирующее влияние на половую функцию.
Объем – 100 мл. Срок годности – 12 месяцев.
ТУ 9185-003-02068315-02.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.

VITAMINY+
Nonalcoholic Balsam For the prevention and hypovitaminosis management
Yug

KAZANOVA
Nonalcoholic balsam Stimulates genital function
Yug

«СИБИРЯЧОК С СЕМЕНАМИ ТЫКВЫ
И ЛИСТЬЯМИ БЕРЁЗЫ», БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бальзам безалкогольный витаминизированный.
Оказывает противопаразитарное действие,
нормализует функции желудочно-кишечного
тракта. Объем – 100 мл. Срок годности – 12
месяцев. ТУ 9185-016-33974645-2013.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.

«СИБИРЯЧОК С ФЕНХЕЛЕМ И УКРОПОМ»,
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бальзам безалкогольный витаминизированный.
Оказывает мягкое слабительное действие, способствует здоровому пищеварению. Объем –
100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185016-33974645-2013.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.

SIBIRYACHOK WITH PUMPKIN SEEDS AND
BIRCH LEAVES, BALM FOR CHILDREN
Nonalcoholic vitaminized balsam has an antiparasitic
effect, normalizes the function of the gastrointestinal
tract. Volume - 100 ml. Shelf life - 12 months.
Yug

SIBIRYACHOK WITH FENNEL AND DILL, BALM
FOR CHILDREN
Nonalcoholic vitaminized balsam has a mild laxative
effect, helps healthy digestion. Volume - 100 ml. Shelf
life - 12 months. TU 9185-016-33974645-2013.
Yug

ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ «ДАР АЛТАЯ»
Приготовлен с использованием субстанции крови алтайского марала,
взятой в период наибольшей физиологической активности. Обладает выраженным имунно-стимулирующим действием, повышает защитные силы
организма и устойчивость к инфекционным заболеваниям. Повышает умственную и физическую работоспособность. ТУ 9219–003–52080244–
05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
ALTAI GIFT STAG ANTLERS LIQUID HEMATOGEN
prepared out of Altai maral (young stag) blood it increases the body’s
defenses and resistance to infectious diseases
ALTAMAR

ПАНТЫ В МЕДУ (В АССОРТИМЕНТЕ)
Нормализуют обменные процессы, улучшают энергетический обмен
в мышцах и мозге, оказывают стимулирующее действие на умственную
работоспособность человека. ТУ 9882–006–49585746–2007.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
STAG ANTLERS IN HONEY (IN STOCK)
normalize metabolism, improve energy exchange in muscles and brain,
stimulate the mental capacity.
ALTAMAR

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ АЛТАЯ»
Элитная лечебно-профилактическая пищевая добавка на основе пантов
марала, золотого корня и экстрактов трав Горного Алтая. Фасовка 250 мл.
Срок годности 2 года. ТУ 9185–003–10014150–2012.
«Магия Трав». Тел.: +7 (3852) 722–118.
ALTAI GOLDEN DEER BALM
Luxurious treatment and preventative dietary supplement based on maral
(young stag) antlers, roseroot and herbal extracts from the Altai Mountains.
Herbal Magic

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «О-ПАНТО»
Омолаживают организм, нормализуют артериальное давление, укрепляют
нервную систему, оказывают косметический эффект на кожу.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
O-PANTO ANTLER BATHS
The baths rejuvenate organism, normalize arterial pressure and improve
nervous system.
Pantoprojekt
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МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ТВЕРДОЕ «ПАНТОВОЕ «ДАР АЛТАЯ» МАРКИ
«ЭКСТРА»
Пантовое мыло является прекрасным средством по уходу за сухой, увядающей и проблемной кожей. Освежает, питает, разглаживает и увлажняет уставшую и сухую кожу, снимает раздражение, шелушение, обладает
антисептическими свойствами. ГОСТ 28546–2002.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
ALTAI GIFT STAG ANTLERS BAR SOAP OF EXTRA BRAND
Antler soap is an excellent remedy for dry, aging and problematic skin care.
ALTAMAR

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «ДАР АЛТАЯ» НА ОСНОВЕ «ПАНТОМАР-С»
Пантовые Ванны оказывают восстанавливающее и бодрящее действие
на все органы и системы организма. Стимулируют сексуальную и репродуктивную функцию. Форма выпуска: фильтр-пакеты по 100 г. ТУ 9158–
005–49585746–05.
«Алтамар». Тел.: +7 (3854) 327–746.
ALTAI GIFT STAG ANTLER BATHS BASED ON PANTOMAR-C (10 BATHS)
have a regenerating and invigorating effect on the all organs and body
systems.
ALTAMAR

ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ
Биологически активная добавка к пище.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958,
факс +7 (3854) 448-875.
LIQUID PANTOHEMATOGEN
Biologically active food supplement.
Altai-Seligor

ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ (ОБНОЖКА)
Ценный продукт пчеловодства для оздоровительного питания. Форма выпуска: пэт банка 100 г. Срок хранения: 2 года. ГОСТ 28887-90.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
POLLEN (POLLEN LOAD)
Altayskybuket

«АПИФИТОХОЛ», «АПИФИТОХОЛ ПЛЮС»
Пищевые продукты, обладающие гепатопротекторными свойствами. Защищают клетки печени от негативных влияний и улучшают пищеварение.
«Апифитохол Плюс» выступает в качестве профилактического средства,
которое препятствует возникновению новообразований. Форма выпуска:
ПЭТ-флакон 150 г. Срок хранения: 2 года. ТУ 9882-046-48025819-12.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
APYPHYTOHALL
It is a nutrition product with hepatoprotective properties.
Altayskybuket

МЕД С ПАНТАМИ МАРАЛА И КРАСНЫМ КОРНЕМ
Продукт соединияет целительные свойства алтайского меда, пантов марала и природного адаптогена – красного корня. Фасовка: стекло-банка 250
г. Срок хранения 12 месяцев.
«Пантовый мир». Тел.: +7 (3852) 466–990.
HONEY WITH MARAL ANTLERS AND RED ROOT
The product combines healing properties of Altai honey, maral antlers and
natural adaptogen red root.
Pantoviy mir

МЕД С ПАНТАМИ МАРАЛА И ГОЛУБИКОЙ
Продукт премиум класса с включением редких целебных северных ягод.
Фасовка: стекло-банка 250 г. Срок хранения 12 месяцев.
«Пантовый мир». Тел.: +7 (3852) 466–990.
HONEY WITH MARAL ANTLERS AND BOG BILBERRY
It is premium product made with the adding of rare north berries having
healing properties.
Pantoviy mir
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ПЕРГА
Законсервированная медово-ферментным составом цветочная пыльца,
сложенная и утрамбованная пчёлами в соты и прошедшая молочнокислое
брожение. Объем 50 г, 100 г.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
BEE BREAD
It is preserved pollen made with the useof honey.
Altayskybuket

СЕРИЯ «ФИТО МЁД». МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ С ЭКСТРАКТАМИ ЛЕЧЕБНЫХ
АЛТАЙСКИХ ТРАВ.
Алтайский натуральный мёд ТМ «Пчела и Человек» с экстрактами лечебных лекарственных трав Алтая. Представлен в ТС, Окей, Ашан, Лента,
Монетка. Объем 230 г. ТУ 9882–022–72826639–04.
«Алтайский Пчелоцентр». Тел.: +7 (3852) 564–189.
HERBAL HONEY SERIES. NATURAL HONEY WITH ALTAI MEDICINAL HERBAL
EXTRACTS. BEE AND MAN.
Altai natural honey with medicinal herbal extracts.
ALTAYSKY PCHELOTSENTR

ПРОПОЛИС ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ, 10 Г
ГОСТ 28887–90.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.

ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ ОБНОЖКА
ГОСТ 28887–90.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.

PROPOLIS TABLETED
Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

POLLEN PELLET
Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

«МЕДОВЫЙ БАЛЬЗАМ» В АССОРТИМЕНТЕ: «БИЙЧАНКА», «ПРОПОЛИН», «ДОБРОЙ НОЧИ»,
«ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ», БАД
Пастообразный продукт на основе горного меда для оздоровительного и диетического питания.
Срок годности 1,5 г.
ТУ 9197–010–10040489–09 изм 1
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 315–089.
HONEY BALSAM
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT (IN STOCK)
Paste-like product on the basis of mountain honey for healthy diet.
BALZAM

АПИФИТОЛИНИЯ «ПРОПОЛИС+»
Апифитолиния – серия препаратов, содержащих уникальное природное вещество прополис, экстракты лекарственных растений и витамин С. ТУ 9882–003–72826639–09.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561–015.
PROPOLIS+
The product contains unique natural propolis, medicinal plants extracts and vitamin C.
Pchela i chelovek (Bee and man)
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СЕРИЯ ПРОДУКТОВ НАПРАВЛЕННОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ «ФИТОМЕД»
Фитомед – медовая композиция из натурального меда и экстрактов целебных растений.100% натуральный
продукт. ТУ 9882–002–72826639–04.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561–015.
PHYTOMED
SERIES OF PRODUCTS WITH REVITALIZING ACTION honey mixture wih medicinal plants extracts.
«BEE AND MAN»

ПРОПОЛИС ФАСОВАННЫЙ
Прополис — уникальный продукт пчеловодства, обладающий высокой
биологической активностью. Способен подавлять активность и уничтожать
широкий спектр микроорганизмов, включая вирусы (герпес, грипп группы А), простейшие (трихомонады), грибки (трихофиты, кандиды). Причем нормальную микрофлору организма прополис сохраняет в целости
и сохранности. Осуществляет профилактику развития вирусной инфекции
в организме. Важно отметить, что при применении прополиса у микроорганизмов не развивается устойчивости к нему. ГОСТ 28886–90.
«Таёжный мёд». Тел.: +7 (38592) 22–5–40.
PROPOLIS PACKED
unique beekeeping product for viral infections prophylaxis
TAIGA HONEY

ПЫЛЬЦА ФАСОВАННАЯ
Цветочная пыльца (обножка) – настоящая природная кладовая разнообразных биологически активных веществ и витаминов растительного
и животного (пчелиного) происхождения. Всего в ней содержится около 240 полезных для человеческого организма веществ. Пыльца является прекрасным источником всех необходимых аминокислот, которые
человек должен получать с пищей. 10 из них являются незаменимыми.
ГОСТ 28887–90.
«Таёжный мёд». Тел.: +7 (38592) 22–5–40.
POLLEN PACKED
TAIGA HONEY

ФИТОСБОРЫ БАННЫЕ
Предназначены для банных процедур и принятия ванн с оздоровительным
эффектом. Предупреждают обострение воспалительных процессов. Срок
хранения 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.

«GOLDENMIX», ОБЛЕПИХОВЫЙ ДЕСЕРТ
Десерт изготавливается по технологии, позволяющей сохранить все
полезные свойства облепихи и других компонентов. TУ 9163–040–
48025819–09.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.

BATH HERB MIXTURES
Designed forbath procedures with healing effect.
Galen

GOLDENMIX SEA-BUCKTHORN DESSERT
The dessert is made with the helpof special technology that provides
preservation of sea-buckthorn useful properties and berry’s other
components.
Altaysky buket

«ПОЛОЖОК» (ПРОПОЛИСНЫЙ ХОЛСТИК)
Рекомендуется для обеззараживания и ароматизации воздуха, для санации дыхательных путей при вдыхании над паровой баней; в качестве
аппликатора в бане при невралгии, радикулите. Фасовка: отрез ткани
40х40 см в индивидуальной упаковке. ГОСТ 28886–90.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ
Прочищают лимфатические и кровеносные капилляры и очищают внутрии межклеточные жидкости, предотвращают венозный застой в капиллярах. Фасовка: пэт-флакон 100 мл. Срок хранения 12 месяцев.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.

POLOZHOK (PROPOLIS SACKCLOTH)
Is recommended for disinfecting and air fragrance, to cleansethe respiratory
tract by inhaled over a steam bath.
Altaisky buket

TURPENTINE BATHS
Cleanse the lymphatic and blood capillaries and clear intra-and extracellular
fluid, prevents venous stasis in capillaries.
Altaisky buket.

577
Медицинские товары • Health care products

Оздоровительная продукция
Wellness products

Медицинские товары • Health care products

578

Оздоровительная продукция • Wellness products

МУКА ИЗ ОРЕХА КЕДРОВОГО
Абсорбирует шлаки и выводит их из организма. Рекомендуется при лечении лимфы и заболеваниях крови, язвенной болезни желудка и др. Срок
хранения 12 месяцев. TУ 9146–011–33974444–11.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

МУКА ИЗ СЕМЯН ЛЬНА
Продукт для тех, кто хочет похудеть с пользой для здоровья. Это натуральный диетический продукт, богатый ценным растительным белком и клетчаткой продукт, источник витаминов и микроэлементов. Упакован без
доступа кислорода. Срок хранения 1 год. ТУ 9146–011–33974444–11.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

PINE NUT POWDER
It absorbs and excretes chemical waste. The product is recommended for
treatment of lymph and blood diseases, stomach ulcer, etc.
Spetsialist

FLAX SEED FLOUR
product for those who want to lose weight with health benefits.
SPETSIALIST

МУКА ИЗ СЕМЯН РАСТОРОПШИ
Мука из семян расторопши – это сбалансированный белково-витаминноминеральный природный продукт, способствующий поддержанию здоровья печени и организма в целом. Упакован без доступа кислорода. Срок
хранения 1 год. ТУ 9146–011–33974444–11.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ
Сбалансированный диетический продукт. Содержит натуральный природный комплекс, белков, лепидов, макро и микро-элиментов. Богатейший
источник цинка. Упакован без доступа кислорода. Срок хранения 1 год.
ТУ 9146–011–33974444–11.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

MILK THISTLE SEED FLOUR
helps to maintain the liver health and the body as a whole.
SPETSIALIST

PUMPKIN SEED FLOUR
Balanced diet product – the richest source of zinc.
SPETSIALIST

КАША КЕДРОВАЯ «СИЛА АЛТАЯ»
Каша крупяная очищающая с добавлением муки кедрового ореха и кедрового масла. Каша быстрого приготовления, не требует варки, каждая
упаковка содержит 5 порций: 5 саше пакетов с кашей и 5 саше пакетов
с маслом кедровым. Каша содержит пищевые волокна, антиоксиданты,
витамин Е, калий, фосфор, триптофан.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

КАША ЛЬНЯНАЯ «СИЛА АЛТАЯ»
Каша крупяная очищающая с добавлением муки из семян льна и льняного
масла. Каша быстрого приготовления, не требует варки, каждая упаковка
содержит 5 порций: 5 саше паке-тов с кашей и 5 саше пакетов с маслом
льняным. Каша содержит пищевые волокна, антиоксиданты, витамины Е,
В1, В2, В6, калий, магний, цинк.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

SILA ALTAYA CEDAR PORRIDGE
Cereals porridge with cedar nut flour and oil. No-cooking instant porridge
- each pack contains 5 servings: 5 sachets of porridge and 5 sachets of
cedar oil. Porridge contains dietary fibers, antioxidants, vitamin E, potassium,
phosphorus, tryptophan.
SPETSIALIST

SILA ALTAYA LINSEED PORRIDGE
Cereals dietary porridge with flaxseed flour and linseed oil. No-cooking
instant porridge - each pack contains 5 servings: 5 sachets of porridge and 5
sachets of linseed oil. Porridge contains dietary fibers, antioxidants, vitamins
E, B1, B2, B6, potassium, magnesium, and zinc.
SPETSIALIST

КАША ТЫКВЕННАЯ «СИЛА АЛТАЯ»
Каша крупяная очищающая с добавлением муки из семян тыквы и тыквенного масла. Каша быстрого приготовления, не требует варки, каждая
упаковка содержит 5 порций: 5 саше паке-тов с кашей и 5 саше пакетов с
маслом тыквенным. Каша содержит пищевые волокна, витамины А, С, Е,
фитин, фитостерины.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ
Уникальный продукт, приготовленный по старинному рецепту. Он состоит
из кедровой живицы и масла кедрового ореха. Является эффективным
природным антиоксидантом, обладает антисептическим, бактерицидным, заживляющим действием. Срок хранения 1 год. ТУ 9141–010–
33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

SILA ALTAYA PUMPKIN PORRIDGE
Cereals dietary porridge with pumpkin seeds flour and oil. No-cooking instant
porridge - each pack contains 5 servings: 5 sachets of porridge and 5 sachets
of pumpkin oil. Porridge contains fiber, vitamins A, C, E, phytin, phytosterols.
SPETSIALIST

CEDAR OLEORESIN
effective natural antioxidant
SPETSIALIST
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«КАЛЬЦЕПАН», ДРАЖЕ
Предназначен для профилактики остеопороза у женщин, а также после перенесенных
травм опорно-двигательного аппарата. Драже
обогащенное профилактическое. Масса нетто
100 г. Срок годности 1 год. ТУ 9122–012–
33974645–10. Декларация о соответствии №
РОСС RU.АИ47.Д06229.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
KALTSEPAN
intended for the women osteoporosis prophylaxis
YUG

«ЖИВИЦА ТАЁЖНАЯ» – НАТУРАЛЬНАЯ
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА
Жевательная резинка «Живица таёжная» изготовлена из очищенной живицы (смолки)
хвойных деревьев – лиственницы и кедра,
собранной в тайге Хакассии. Форма выпуска:
блистер, 5 шт. по 0,8 г. Срок хранения 5 лет.
ТУ 9129–004–7154345404–06.
«ТД «Алтайское Здоровье».
Тел.: +7 (383) 291–88–40.
TAIGA OLEORESIN – NATURAL CHEWING GUM
is made from purified turpentine (tarring) of
coniferous trees – larch and cedar.
ALTAI HEALTH

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН АЛТАЙСКАЯ
Применяется для бальнеологических процедур, лечебных и профилактических ванн, физиотерапии, улучшения состояние
кожи.
«Карбоник». Тел.: +7 (3852) 611–373.
ALTAI BATH SALT
It is used for balneological procedures, treatment and preventive baths and skin improvement.
Karbonik

АРОМАТИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВАНН И БАНИ «ЦЕЛЕБНЫЙ ПАР», СБОР №1–№4
Травяные сборы в фильтр-пакетах. Рекомендуется применять в качестве ароматизирующего средства для ванн и бани.
Срок годности 2 года. ТУ 9158–021–10040489–03 изм 1
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 315–089.
HEALING PAIRS BATHS AND SAUNAS FRAGRANCE
herbal mixtures in filter bags.
BALZAM
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«ДИАБЕТОФИТ», СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ
Приготовляются из высококачественных алтайских овощей, ягод и плодов
самым щадящим способом — холодным отжимом. Стевия, заменяющая
сахарный сироп, снижает калорийность и подавляет чувство голода. Целебные свойства компонентов приближают соки-диабетофиты к бальзамам.
В линейке: чернично-морковный, тыквенно-брусничный, тыквенно-черноплоднорябиновый. Объем 0,5 л. Срок годности 1 год. ТУ 9185–002–
90434038–2012.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
DIABETOFIT JUICE DRINKS
are prepared from high quality Altai vegetables, fruit and berries by the most
gentle way – cold pressing. Stevia replaces sugar syrup reducing calorific
value and suppressing hunger.
ALTAY-STAROVER

НЕКТАРЫ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО СОКА ОБЛЕПИХИ
В ассортименте: облепихово-абрикосовый, облепихово-манговый, облепихово-персиковый, облепихово-яблочный. Изготовлены на основе натурального сока облепихи. Объём: 750 мл. Срок годности в стеклянной
светлоокрашенной упаковке – 2 года.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
NECTARS OF NATURAL SEA BUCKTHORN JUICE
Varieties: sea buckthorn and apricot, sea buckthorn and mango, sea buckthorn
and peach, sea buckthorn and apple. Made of natural sea buckthorn juice.
Volume: 750 ml. Shelf life in a glass light-colored packaging - 2 years.
Alsu

Натуральные масла • Natural oils

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА
Масло растительное нерафинированное кедрового ореха, серия «Алтай». Приготовлено методом холодного прессования из ядер сибирского
кедрового ореха. Гармоничное сочетание витаминов, микроэлементов и
незаменимых жирных кислот Омега 3 и Омега 6 делает кедровое масло
универсальным оздорови-тельным продуктом. Срок хранения 12 месяцев.
TУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.
PINENUTOIL
It helps to decrease arterial pressure. The oil is an immune stimulating and
general tonic medicine.
Spetsialist

МАСЛООБЛЕПИХОВОЕ
Масло растительное нерафинированное облепихо-вое, серия «Алтай»,
приготовлено из отборных ягод алтайской облепихи по особой технологии, сохраняющей по-лезные свойства, а также вкус и аромат свежей ягоды. Масло облепихи богато витаминными А, D, Е, содержит фитостерины
и фосфолипиды. TУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.
SEA-BUCKTHORN OIL
It is an effective polyvitaminic medicine.
Spetsialist

МАСЛО ТЫКВЕННОЕ
Изготовлено из отборных семян специальных сортов тыквы методом холодного отжима. Этот способ переработки сохраняет все богатство витаминного и минерального состава тыквенного семени. Срок хранения 1 год.
TУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

МАСЛО РАСТОРОПШИ
Натуральное масло для профилактики и лечения большого количества болезней. Главным составляющим является редкое биологически активное
вещество – силимарин. Срок хранения 12 месяцев.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

PUMPKIN OIL
It contains a unique complex of vitamins and micro-elements.
Spetsialist

MILK THISTLE OIL
It is virgin oil that can be used as preventive medicine and treatment of a
great number of diseases.
Spetsialist

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ
Содержит огромное количество витаминов В1, В2, С, Е, жирных кислот,
а также богато селеном, хромом, кремнием. Срок хранения 12 месяцев.
TУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

МАСЛО КУНЖУТНОЕ
Рекомендуется при нарушениях липидного обмена, гипертонической болезни, воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов. Срок
хранения 12 месяцев. TУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

FLAXSEED OIL
It contains a large number of vitamins B1, B2, C, Eand fat acids. The oil is rich
in selenium, chrome and silicon.
Spetsialist

SESAME OIL
It is recommended in case of a lipid storage disease, hypertensive disease,
inflammatory and degenerative joint diseases.
Spetsialist
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МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА
Масло получено из отборных ядер грецкого ореха методом холодного
прессования. Содержит большое количество витаминов. Срок хранения
12 месяцев. TУ 9141–009–33974444–10.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.
WALNUTOIL
It is made of best walnut kernels through cold pressing. The oil contains a
large amount of vitamins.
Spetsialist

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ
В составе масло подсолнечное рафинированное, масло облепиховое
нерафинированное. Благодаря высокой концентрации каротиноидов облепиховое масло обладает мощными ранозаживляющими свойствами,
укрепляет иммунитет, регулирует уровень сахара в крови, играет существенную роль в формировании зубной эмали и костной ткани. Не содержит ГМО! СТО 67103726–003–2012.
«Алтай-Занддорн». Тел.: +7 (3852) 650–359.
SEA BUCKTHORN OIL
Made of refined sunflower oil and unrefined sea buckthorn oil. Due to the
high concentration of carotenoids sea buckthorn oil has potent wound-healing
properties, strengthens the immune system, regulates blood sugar levels,
plays a significant role in the formation of tooth enamel and bone tissue.
Without GMO content! STO 67103726-003-2012.
ALTAY-ZANDDORN

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ
Незаменимое средство в домашней аптечке – целебная смола, выступающая на поверхности кедра, смешанная с чистейшим кедровым маслом.
Представляет собой мощнейший природный антисептик. Регенерирует все
ткани организма, многократно повышает устойчивость к вирусам. Может
применяться внутрь и наружно, подходит для массажей и ароматерапии.
Объем 0,1 л. Срок годности 12 месяцев. СТО 90434038–012–2013.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.
CEDAR OLEORESIN
powerful natural antiseptic regenerates all the body tissues greatly increasing
resistance to viruses.
ALTAY-STAROVER

МАСЛО КЕДРОВОЕ «АЛТЭЯ»
Масло кедрового ореха издавна называли лекарством от ста болезней.
Оно прекрасно усваивается организмом, богато витаминами и микроэлементами. Объём: 100 мл. СТО 92203136-003-2013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.
ALTEYA CEDAR OIL
Cedar oil has long been known as a remedy for a hundred diseases. It is well
absorbed by the body, rich in vitamins and micro-elements. Volume: 100 ml.
STO 92203136-003-2013.
Alteya

АПИФИТОБАЛЬЗАМЫ
Бальзамы на кедровом орехе и прополисе – проверенные средства с могучей оздоравливающей силой и многослойным вкусом, приготовленные из
натурального сырья по рецептам алтайских староверов. Выпускаются на
сахарном сиропе и фруктозе, в стеклянной и полипропиленовой таре. Объем 0,25 л. Срок годности 12 месяцев. В линейке: «Гликерия», «Горный Чарыш», «Дивное озеро», «Таежный скит», «Уймонская долина», «Голубушка»,
«Егерь», «Закон тайги», «Медвежий угол», «Светлояр», «Царский путь».
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.
API-PHYTO-BALMS
Pine nuts and propolis balms are proven means with the mighty healthimproving power and multi-layered taste
ALTAY-STAROVER

АПИФИТОБАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Серия напитков для детей от 3-х лет. Специально подобранный травяной
состав, алтайский мед, прополис, плоды и ягоды – все только натуральное
и высококачественное. Дают энергию для роста, силу для активного развития и бодрость для познания окружающего мира.
В линейке: «Ладушки», «Светлячок», «Моя радость».
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.
API-PHYTO-BALMS FOR CHILDREN
Series of drinks for children from 3 years.
ALTAY-STAROVER

БАЛЬЗАМ НА СТЕВИИ «ГРАЦИЯ»
Бальзам-диабетофит. Помощник в борьбе за красивую фигуру и здоровый организм: помогает наладить пищеварение, снижает аппетит и дарит
новую энергию. Способствует очищению крови, сжиганию жировых отложений и выведению шлаков. В основе — одна из самых эффективных
травяных композиций.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.

БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ» (250 МЛ)
БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «ЧЕМАЛЬСКИЕ» (250 МЛ)
Бальзамы на основе растительных экстрактов с добавлением витаминов,
рекомендуются в качестве эффективного профилактического средства.
Обладают общеукрепляющим действием, укрепляют иммунную систему,
улучшают самочувствие. ТУ 9185–018–32238594–07.
«Юником». Тел.: +7 (3852) 501–772.

GRACE STEVIA BALM
good helper in the fight for a beautiful physique and healthy body: it regulates
digestion, reduces appetite and gives new energy.
ALTAY-STAROVER

NATURAL HEALER BALMS SERIES
CHEMALSKY BALMS SERIES
Balsams based on plant extracts with added vitamins are recommended as an
effective prophylactic product with a general tonic effect
YUNIKOM
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БАЛЬЗАМЫ НА СТЕВИИ «ДИАБЕТОФИТ»
Серия специально создана для людей, следящих за своим здоровьем и весом, а также для страдающих диабетом. Сахарный сироп в составе диабетофитов заменен стевией медовой – растением из Южной Америки.
Стевия усиливает свойства трав, является мощным противопаразитарным средством, снижает уровень сахара
в крови и уменьшает чувство голода. В линейке: «Мать и дочь», «Отец и сын», «От сердца к сердцу», «Здравсустав».
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 466–990.
DIABETOFIT STEVIA BALMS
The series is specially designed for people looking after their health and weight as well as for diabetics.
ALTAY-STAROVER

БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «МЕДОВЫЙ ЦЕЛЕБНИК»
В ассортименте: Мужской, женский, иммунный, сердечный, противопростудный, тонизирующий, витаминный,
суставный, желудочный, успокаивающий. Серия безалкогольных бальзамов на основе алтайского меда, направленного действия. В состав входят: мед, экстракты трав, без добавления ароматизаторов, красителей
и консервантов. Фасовка 200 мл. Срок годности 2 года. ТУ 9185–003–10014150–2012.
«Магия Трав».
Тел.: +7 (3852) 722–118.
HONEY HEALER BALMS SERIES
Nonalcoholic balsams based on Altai honey with directed actions
HERBAL MAGIC Ltd.

ЛИНИЯ ГУСТЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ БАЛЬЗАМОВ «МЕДОВЫЙ ЭЛИКСИР»
Уникальное природное средство на основе натурального меда и густых концентрированных вытяжек
биологически активных веществ растений. В линии пять продуктов: витаминный, для здоровья печени,
для здоровья суставов, для улучшения сна, для улучшения зрения. ТУ 9182–019–72826639–13.
НПФ «Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 561–015.
HONEY ELIXIR CONCENTRATED BALM SET
unique organic product based on natural honey and concentrated extracts from biologically active substances of
plants
BEE AND MAN

ЛИНИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ БАЛЬЗАМОВ «ЦЕЛЕБНЫЙ АЛТАЙ»
Уникальная природная композиция из экстрактов целебных растений Алтая.
В линии три бальзама: общеукрепляющий, для женского здоровья, для мужского здоровья.
ТУ 9185–018–72826639–12.
НПФ «Пчела и человек». Тел.:+7 (3852) 561–015.
ALTAI HEALING NONALCOHOLIC BALSAMS SET
unique natural composition of extracts of medicinal plants of the Altai.
BEE AND MAN
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ»
В ассортименте: «Красный корень с пантогематогеном», «Каменное масло», «Золотой корень», «Боровая матка с красной щёткой». Объем 250 мл.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875.
ALTAYSKY NON-ALCOHOLIC BALM
Varieties: Sweetvetch with pantohematogen, Kamennoye maslo, Rhodiola rosea, Ortilia secunda with
rhodiola algida. Volume 250 ml.
Altay-Seligor

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ «ЦЕРКОВКА»
Рекомендуется при расстройстве центральной нервной системы, способствует снижению нервной и рефлекторной возбудимости, улучшению
сна и повышению его качества, уменьшению головной боли и улучшению
общего самочувствия. Объем 250 мл.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875.
TSERKOVKA NON-ALCOHOLIC BALM
Recommended for nervous system disorders, helping to reduce the nervous
and reflex excitability, to improve sleeping and ameliorate its quality, reduce
headaches and improve overall health. Volume 250 ml.
Altay-Seligor

БАЛЬЗАМ АЛТАЙСКИЙ
Состав: спирт этиловый ректификованный «Люкс» из пищевого сырья,
вода питьевая, сок яблочный, морс брусничный, морс облепиховый,
морс черноплоднорябиновый, настой из 23 видов растительного сырья
(травы, коренья, плоды), собранных в предгорьях Алтая: калган, левзея,
элеутерококк, кедровый орех, бадан, аралия и т.д.; мед натуральный,
сахарный сироп, карамельный колер. Объем 0,5 л. Крепость 45% об.
ГОСТ Р 52192–2003.
«ТЕЙСИ». Тел.: +7 (3852) 465–312.
ALTAI BALM
Alcoholic balm based on plant extracts
TEYSI

СИРОПЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ
Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод ТМ «Целебный дар Алтая». Используются для приготовления напитков. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл, подарочные наборы.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
®

NATURAL BERRY SYRUPS OF TRADE NAME ALTAI TSELEBNY DAR (ALTAI HEALTHY GIFT)
Finished wild berry products. Syrups are used for preparing drinks.
Balsam

СИРОПЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ИЗ ДИКОРОСОВ «АЛТАЙМИКС»
В АССОРТИМЕНТЕ
Сироп на основе смеси настоев ягод и растений – дикоросов Алтая, обладает приятным вкусом.
Насыщает организм витаминами, ферментами, микроэлементами через питание. Срок годности
1,5 года.
ТУ 9185–061–10040489–12.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 315–089.
ALTAIMIX WILD PLANTS NATURAL SYRUPS (IN STOCK)
Syrup based on a mixture of Altai wild berries and plants infusions
BALZAM
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ЭКСТРАКТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ «ЭКСТАЛ»
Продукт представляет собой густую водную высококонцентрированную вытяжку из лекарственных
растений. Серия включает пять наименований. Срок хранения 1 год.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.
EKSTAL PLANT EXTRACTS
This is the extract of medicinal herbs.
Galen

СИРОПЫ НА РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ
СЕРИИ «ЭКСТАЛ 1–5»
Многокомпонентная концентрированная вытяжка из растений. В разработке рецептур использованы
принципы тибетской медицины. Изготавливается по новейшей низкотемпературной технологии, сохраняющей биологически активные вещества. ТУ 9185–009–40844245–05.
«Фармацевтический завод «Гален». Тел.: +7 (3852) 360 406.
EKSTAL 1–5 NONTRANSPARENT PASTEURIZED PLANT SYRUPS SERIES
Multicomponent concentrated plant extract.
GALEN PHARMACEUTICALS PLANT

«КРАСНЫЙ КОРЕНЬ», СИРОП
Оказывает оздоровительное действие на организм. Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. Срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 299–054.

«ЧЕРНИКА», СИРОП
Оказывает оздоровительное действие на организм. Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. Срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 299–054.

KRASNYKOREN (RED ROOT)
It has a revitalizing effect.This medicineis recommended in case of allergic
response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

CHERNIKA (BLUEBERRY)
It has a revitalizing effect. This medicine is recommended in case of allergic
response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

«РЯБИНА, ШИПОВНИК, ЧЕРНИКА»
Оказывает оздоровительное действие на организм. Рекомендуется в случаях аллергических реакций на продукцию пчеловодства. Фасовка: стеклянная бутылка 100 мл, 250 мл. Срок годности 2 года.
«Пчела и человек». Тел.: +7 (3852) 299–054.

СИРОП «БРОНХОСИП» НА ТРАВАХ
Применяется при заболеваниях дыхательных путей. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противомикробное действие.
Фасовка: стеклянный флакон 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Фармгрупп». Тел.: +7 (3852) 674–459.

RYABINA, SHIPOVNIK, CHERNIKA
(MOUNTAIN ASH, DOGROSE, BLUEBERRY)
It has a revitalizing effect. This medicine is recommended in case of allergic
response to apicultural products.
Pchela i chelovek (Bee and man)

HERBAL SYRUP BRONCHOSIP
This preparation is recommended for treating respiratory system
inflammations. It has an anti-inflammatory, anti-allergic and antimicrobial
effect.
Farmgrupp
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СИРОПЫ НА ОСНОВЕ ОБЛЕПИХИ В АССОРТИМЕНТЕ
Сиропы натуральные плодовые и ягодные купажированные. Изготовлены
на основе натурального сока облепихи. ТУ 9185–032–55994128–2010.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

СИРОПЫ
Сироп элеутерококка, сироп шиповника, сироп шиповника с витаминами С
и Е. Повышают иммунитет к инфекционным и простудным заболеваниям.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

SEA BUCKTHORN SYRUPS IN STOCK
Blended natural fruit and berry syrups. Made of natural sea buckthorn juice.
TU 9185-032-55994128-2010.
Alsu

SYRUPS
Siberian ginseng syrup, dogrose syrup, dog rose syrup with vitamins C and E.
Alsu

СИРОПЫ ПРОПОЛИСА НА ФРУКТОЗЕ
Два одинаково сильных компонента – травы-дикоросы и драгоценный прополис – делают эти сиропы уникальным целебным снадобьем. Полностью
натуральный, быстро усваивающийся состав сведен к минимуму, поэтому
действие сиропов сконцентрировано и имеет четкий вектор. Каждый продукт серии – это натуральный адаптоген, укрепляющий иммунную систему. В линейке: «Байкальский шлемник», «Золотой корень», «Репешок»,
«Сабельник», «Солодка», «Шикша», «Красная щетка и боровая матка».
Объем 0,2 л. Срок годности 12 месяцев. ГОСТ 28188–89.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

СИРОПЫ «СИБИРСКАЯ ЯГОДА»
Сила натуральных компонентов, польза свежих алтайских ягод и привычная с детства форма. Все сиропы производятся из минимума ингредиентов, поэтому одинаково хорошо подойдут для укрепления взрослого
организма и витаминной помощи детскому организму. В линейке: сироп
боярышника, брусники, калины, можжевельника с золотым корнем, облепихи, черники, шиповника. Объем 0,25 л. Срок годности 12 месяцев.
ГОСТ 28188–89.
ГК «Алтай-Старовер». Тел.: +7 (3852) 466–990.

PROPOLIS SYRUPS WITH FRUCTOSE
strengthen the immune system.
Altay-Starover

SIBERIAN BERRY SYRUPS
The healthy power of natural ingredients, Altai fresh berries benefit
Altay-Starover

«ДОКТОР КОНФЕТКИН», ДРАЖЕ
Драже детское витаминизированное (серия): с кальцием и витамином D3, с черникой и витамином А,
с йодом, с железом, с бифидобактериями. Рекомендуется в качестве специализированного диетического профилактического продукта для детей с 3-х лет. Масса нетто – 100 г. Срок годности – 1 год.
ТУ 9122-017-33974645-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
DOCTOR KONFETKIN
intended to prevent deficiency of the most important vitamins and minerals.
YUG

«ПАНТОШКА», ДРАЖЕ
Драже обогащенное профилактическое (серия): с кальцием, с железом, с йодом, с черникой и витамином А. Предназначено для профилактики дефицита наиболее важных витаминов и минералов.
В составе драже – пантогематоген, который положительно влияет на память, процессы мышления и
обработки информации, повышает устойчивость к стрессам, переутомлению, повышает уровень защитных реакций организма за счет внутренних ресурсов. Разные вкусы особенно понравятся детям.
Масса нетто – 80 г. Срок годности – 1 год. ТУ 9122-007-33974645-09.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
PANTOSHKA
intended to prevent deficiency of the most important vitamins and minerals
YUG
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ДРАЖЕ САХАРНОЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ И МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ «АЛТАЙСКИЙ
МАРАЛЕНОК» С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ, ВИТАМИНОМ С И ЖЕЛЕЗОМ;
С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ, ВИТАМИНОМ С И СОЛОДКОЙ
Драже с приятным шоколадным вкусом позволяет снизить дефицит витамина С и железа в организме ребенка, а входящая в состав солодка позволяет бороться с простудой и кашлем. ТУ 9122–004–57339468–2013.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958.

«ПОМОГУША», ДРАЖЕ
Драже поддержит рост, укрепит иммунитет, успокоит ребенка. В составе продукта используются натуральные экстракты плодов и трав Алтая а
также комплекс витаминов. Драже обогащенное витаминизированное: «с
калиной», «с прополисом», «с облепихой». Масса нетто – 80 г. Срок годности 1 год. ТУ 9122–002–90428629–2011. Декларация о соответствии
№ РОСС RU.АИ47.Д04684.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.

ALTAI MARALENOK
HIGH-VITAMIN SUGAR DROPS WITH PLANT EXTRACTS, MINERAL
SUPPLEMENTS, STAG ANTLERS HEMATOGEN, VITAMIN C AND IRON;
with stag antlers hematogen, vitamin C and licorice
Pills for children with a pleasant chocolate flavor reduce vitamin C and iron
deficiency, licorice protects from cold and cough
Altay-Seligor

POMOGUSHA PILLS
support the child growth, strengthen his immune system, soothe him.
YUG

«СИБИРЯЧОК ФИТО», ДРАЖЕ
Специализированный диетический профилактический продукт – драже детское «Сибирячок» фито: «иммуномодулирующее», «противопростудное», «успокаивающее», «для улучшения зрения», «для улучшения
аппетита». В продукте используются натуральные экстракты плодов и трав Алтая, которые применяются
фитотерапевтами и в народной медицине. Масса нетто – 80 г. Срок годности – 18 мес. ТУ 9122-01433974645-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
LITTLE SIBERIAN PHYTO
the pills series cover the commonest children functional abnormalities and diseases
YUG

«ТАЛАНТИКИ», КОНФЕТЫ
Конфеты йогуртовые витаминизированные: с яблочным соком, с апельсиновым соком, с лимонным соком, с малиновым соком. Восполняют дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, обеспечивают нормальный
рост и развитие ребенка. На фруктозе, без сахара. Масса нетто – 70 г.
Срок годности 1 год. Срок годности – 1 год. ТУ 9124-005-904286292013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
TALANTIKI
Reduce the vitamins, macro and micro nutrients deficiency for normal growth
and development of the child
YUG

®

СИРОП «УКРЕПЛЯЙКА» ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»
Рекомендуется детям с 3-х лет для укрепления иммунитета и поддержки здоровья ребенка круглый год. Форма выпуска: стеклянный флакон
100 мл. в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
UKREPLYAYKA SYRUP OF TRADE NAME ALTAI TSELEBNY DAR (ALTAI
®
HEALTHY GIFT)
It is recommended for children starting from 3 years old to improve immunity
and support general health all the year round.
Balsam

®

СИРОП «ЗДОРОВЕЙКА» ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»
Рекомендуется детям с 3-х лет для общего оздоровления и повышения
защитных сил организмаребенка, особенно в сезон простуд и холодов.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
ZDOROVEYKA SYRUP OF TRADE NAME ALTAI TSELEBNY DAR
®
(ALTAI HEALTHY GIFT)
It is recommended for children starting from 3 years old to improve general
health and immune system.
Balsam

«ПОМОГУША», СИРОПЫ
Специализированный диетический профилактический продукт – сиропы
детские «Помогуша»: «иммуномодулирующий», «противопаразитарный»,
«противопростудный», «успокаивающий», «слабительный». Серия сиропов
изготовлена на основе настоев растительного и плодово-ягодного сырья,
в каждом виде сиропа от 4 до 6 фито-компонентов. Объем – 100 мл. Срок
годности – 1 год. ТУ 9185-004-90428629-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
POMOGUSHA SYRUPS SERIES
cover the most common children health problems from the age of 3.
YUG
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ДЕТСКАЯ СЕРИЯ «ФИТОША», ЧАЙ
Травяной чай «Фитоша» создан для профилактики и оздоровления детей
с 3-летнего возраста. В его состав входят целебные травы, разрешенные
к применению в детских продуктах. В серии 4 вида.
СГР № RU.22.01.14.005.Е.000170.07.11 от 15.07.2011г.
СГР № RU.22.01.14.005.Е.000134.06.11 от 23.06.2011г.
СГР № RU.22.01.14.005.Е.000136.06.11 от 23.06.2011г.
СГР № RU.22.01.14.005.Е.000135.06.11 от 23.06.2011г.
«Алтайский кедр». Тел.:+7 (3852) 200–050.
PHYTOSHA CHILDREN SERIES
Phytosha herbal tea was created for the children prophylaxis and rehabilitation
from the age of 3.
Altai cedar

СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ», ЧАЙ
Серия фруктово-ягодных чаев с добавлением лекарственных растений,
предназначена для детей и подростков. Форма выпуска: 25 фильтрпакетов по 2,5 г в картонной коробке. Срок годности 2 года.
ФЗ «Гален». Тел.: +7 (3852) 360–020.
ALFIT SHKOLNY – A MIXTURE OF DRY PLANT MATERIAL
A series of fruit teas with medicinal herbs, designed for children and
adolescents.
Galen

®

ТРАВЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»
Высококачественные, экологически безопасные травяные сборы для всей семьи, начиная с детей
раннего возраста. Форма выпуска: 8 фильтр-пакетов по 5 г в картонной упаковке. Срок годности 2
года.
«Бальзам». Тел.: +7 (3854) 301–968.
®

TSELEBNY DAR ALTAYA
Herbs For Bathing Children. High-quality,environmentally friendly herbs for the whole family, and infants
clear intra-and extracellular fluid.
Balzam
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Эфирные масла
Essential oils

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Применяются в ароматерапии для восстановления физического и духовного здоровья.
Всего 24 наименования.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

МАСЛА ЭФИРНЫЕ, ИЛАНГ-ИЛАНГ, ГРЕЙПФРУТ
Состав: 100% натуральное эфирное масло.
ТУ 9151–029–55994128–2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.

ESSENTIAL OILS
The oils are used in aromatherapy for mental and spiritual health improvement.
Alsu

YLANG YLANG AND GRAPEFRUIT ESSENTIAL OILS
Alsu

МАСЛО ЭФИРНОЕ, ПИХТА
Состав: 100% натуральное эфирное масло, получаемое из хвои пихты
Abies sibirica. ТУ 9151–029–55994128–2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 385-601, 379-691.
FIR ESSENTIAL OIL
Alsu

«ЛАВАНДА», МАСЛО
100% натуральное эфирное масло. Можно применять для ухода за кожей
и волосами. Серия включает и другие виды эфирных масел. Фасовка:
10 мл в индивидуальной упаковке.
«Алтайский букет». Тел.: +7 (3852) 22-94-00, 22-94-01, 27-13-53.
LAVANDA OIL (LAVENDER)
100% natural essential oil. It could be used for skin and hair.
Altayskybuket

