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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
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ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «РОТОР» ПОРТАТИВНЫЙ

ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «РОТОР»

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»

«УЛЬТРАТОН-АМП-2ИНТ»

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.

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

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.

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.
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
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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 anti-glaucoma 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, includingoph- thalmic,
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
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АППАРАТ ВИБРОТРАКЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗОНОЧНИКА АВТ ШОП – «ТММ»

Аппарат предназначен для проведения вертикальной тракции (вытяжения) шейного отдела
позвоночника пациента с одновременным воздействием продольной вибрации и рекомендуется для проведения лечебно-профилактических процедур в специализированных кабинетах
санаториев, профилакториев и других медицинских учреждений при лечении неврологических
проявлений остеохондроза шейного отдела позвоночника. ТУ 9444-005-44971762-2009.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
VIBRATRACTION APPARATUS FOR CERVICAL
VERTEBRAE AVT SHOP – TMM
Designed for vertical traction (elongation) of the
patient cervical spine with simultaneous exposure to
longitudinal vibration. Recommended for medical and
prophylactic procedures.
TMM

КОМПЛЕКС ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОДВОДНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
НА РАЗДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ КИГ ПВП –
«ТММ»

Комплекс предназначен для проведения подводного горизонтального вытяжения отделов
позвоночника для лечения больных с рефлекторными, корешково-спинальными неврологическими проявлениями вне стадии обострения
на фоне умеренного выраженного или невыраженного болевого синдрома, в том числе с
ортопедическими нарушениями в виде кифосколиозов, косого положения таза и функционального укорочения нижних конечностей и
рекомендуется для проведения лечебно-профилактических процедур в специализированных кабинетах сананаториев, профилакториев и
других медицинских учреждений. ТУ 9444-00144971762-02.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
COMPLEX OF PRODUCTS FOR UNDERWATER
HORIZONTAL SPINE REGIONS TRACTION ON THE
EXTENDIBLE PLATFORM KIG PVP – TMM
Designed for underwater horizontal spine regions
extension to treat patients with reflex, radicularspinal neurological manifestations outside the
exacerbation stage with moderate or unexpressed pain
syndrome, including orthopedic disorders in the form of
kyphoscoliosis, pelvis oblique position and functional
shortening of the lower extremities.
TMM

КОМПЛЕКС ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КГТО – «ТММ»

Комплекс гидротерапевтического оборудования предназначен для оснащения специализированных кабинетов по проведению водолечебных процедур, при которых на тело пациента
воздействуют струёй воды или множество струй
определенной температуры, давления и направления по методикам процедур:
- душа Шарко;
- душа циркулярного;
- душа дождевого;
- душа Виши;
- душа восходящего.
ТУ 9444-003-44971762-2006.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
COMPLEX OF HYDROTHERAPEUTICAL EQUIPMENT
KGTO – TMM
Designed to equip specialized cabinets for
hydrotherapeutic procedures, when the patient’s body is
exposed to a water jet or a multitude of jets of a certain
temperature, pressure and direction.
TMM
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ДУШ ВОСХОДЯЩИЙ С ПОЯСНИЧНОЙ
ФОРСУНКОЙ

Душ восходящий с поясничной форсункой предназ-начен для одновременного воздействия
гидромасажа на промеж¬ность и поясничнокрестцовый отдел позвоночника. ТУ 9444-00344971762-2006.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
RISING DOUCHE WITH LUMBAR NOZZLE
Designed for simultaneous exposure of the perineum
and the lumbosacral region of the spine to the
hydromassage.
TMM

ДУШ ЦИРКУЛЯРНЫЙ

Душ циркулярный предназначен для струевого гидромассажа пациента от нижней части
голени до воротниковой зоны. ТУ 9444-00344971762-2006.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
CIRCULAR DOUCHE
Designed for the patient jet hydromassage from the leg
inferior part to the collar zone.
TMM

ДУШ ВИШИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Душ Виши горизонтальный предназначен для
воздействия гидромассажа на тело пациента в
положении лежа. ТУ 9444-003-44971762-2006
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
HORIZONTAL VICHY SHOWER
Designed for the patient hydromassage in the prone
position.
TMM
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КОМПЛЕКС ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДВОДНОГО
ВЫТЯЖЕНИЯ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА КИВ ПВП – «ТММ»

Комплекс предназначен для проведения подводного вертикального вытяжения отделов позвоночника для лечения больных с рефлекторными,
корешково-спинальными неврологическими проявлениями вне стадии
обострения на фоне умеренного выраженного или невыраженного болевого синдрома, в том числе с ортопедическими нарушениями в виде кифосколиозов, косого положения таза и функционального укорочения нижних
конечностей и рекомендуется для проведения лечебно-профилактических
процедур в специализированных кабинетах сананаториев, профилакториев и других медицинских учреждений. ТУ 9444-002-44971762-2006.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
COMPLEX OF PRODUCTS FOR UNDERWATER VERTICAL SPINE REGIONS
TRACTION KIV PVP – TMM
Designed for underwater vertical spine regions extension to treat patients with reflex,
radicular-spinal neurological manifestations outside the exacerbation stage with
moderate or unexpressed pain syndrome.
TMM

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ТВЕРДОГО
СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТИПА «ПАНТЭРА»

Установка «Пант-Эра» предназначена для приготовления водного экстракта из твёрдого сырья животного и растительного происхождения, в
том числе из высушенных или замороженных пантов марала, в условиях
медицинских учтреждений (санатории, центры восстановительной медицины и т.д.), находящихся на значительном удалении от мараловодческих
ферм. ТУ 5131-009-44971762-2014.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
INSTALLATION FOR WATER EXTRACT PREPARATION FROM SOLID RAW
MATERIAL OF ANIMAL AND VEGETABLE ORIGIN PANT-ERA TYPE
For the preparation of water extracts from solid raw materials of animal and vegetable
origin, including dried or frozen maral (red deer) velvet antlers, in medical institutions
(sanatoriums, centers of regenerative medicine, etc.) located at a significant distance
away from maral breeding farms.
TMM

«ТАЛИЦА»
УСТРОЙСТВО ДОЗИРОВАННОГО ОТПУСКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНОЙ

Устройство «Талица» предназначено для дозированного отпуска (автоматического или ручного) предварительно нагретой до заданной температуры питьевой воды, в том числе минеральной. ТУ 28.29.39-009-449717622016. Код ТН ВЭД ТС 8516 79 700 0.
«ТММ». Тел.: (3854) 305-996, +7-963-507-5026
TALITSA DEVICE FOR DOSED DISPENSING OF DRINKING
AND MINERAL WATER
Designed for dosed dispensing (automatic or manual) of drinking and mineral water
preheated to the preset temperature.
TMM
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АКТИВИРОВАННОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ

АПТВ-тест ТУ № 9398-260-42349142-02, АПТВ-Эл-тест ТУ № 9398-290-42349142-2009, АПТВ-Эл-тест ТУ
№ 9398-057-42349142-2015. 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

FINAL STAGE OF BLOOD CLOTTING
Tech Polymer test TU № 9398-292-42349142-2010; Thrombotic test TU № 9398-23042349142-2003; 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

Plasma Control (TU № 9398-275-42349142-2003); RNP-plasma (certified by 4 and 9
factors) (TU № 9398-018-42349142-2011); Patoplazma (TU № 9398-019-423491422011); 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

Тромбин (жидкий реагент) ТУ № 9398-060-42349142-2015.
Тромбин(лиофилизированный оеагент) ТУ № 9398-016-42349142-2010. ТехПолимер-тест ТУ № 9398-292-42349142-2010. Тромбо-тест ТУ № 9398-23042349142-2003. Анцистрон ТУ № 9398-036-42349142-2012. РФМК-тест ТУ №
9398-262-42349142-02. В лаборатории используются для определения нарушений конечного этапа свертывания крови, тромбинового времени.
Варианты комплектации: с контрольной плазмой; без контрольной плазмы.
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.

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 № 9398021-42349142-2011); 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
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ДИАГНОСТИКА ГЕМОФИЛИИ

HEMOPHILIA DIAGNOSTICS
Used in the laboratory various tests to study the hemostasis system, to obtain control
results and to determine the activity of factors VIII, IX in the blood plasma.
Tehnologya-Standard

ИНДУКТОРЫ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ

PLATELET AGGREGATION INDUCERS
Used in the laboratory to diagnose platelet hemostasis disorders, Von Willebrand
disease. Inductors of platelet aggregation are used to work with an aggregometer.
Supplied with a solvent.
Tehnologya-Standard

Тех-фактор VIII-тест ТУ № 9398-281-42349142-2004. Тех-фактор IX -тест
ТУ № 9398-017-42349142-2011. Дефицитная по фактору VIII плазма ТУ №
9398-021-42349142-2011. Дефицитная по фактору IX плазма ТУ № 9398-02242349142-2011. В лаборатории используются в различных тестах при исследовании системы гемостаза, получения контрольных резуль¬та¬тов и
для определения активности факторов VIII, IXв плазме крови.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.

Арахидоновая кислота ТУ № 9398-061-42349142-2015. 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. 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.
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ПЛАЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (QC)

PLASMA FOR CALIBRATION AND INTRALABORATORY QUALITY CONTROL (QC)
Control plasmas with normal and pathological ranges of values are used for quality
control (QC) of the reagents used in the study of the hemostatic system.
Tehnologya-Standard

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФИБРИНОГЕНА

FIBRINOGEN CONCENTRATION
Used in the laboratory for:
- determination of fibrinogen concentration on coagulometers with optical, opticomechanical and mechanical principle of clot formation registration and obtaining
calibration values of clotting time;
- Determination of the fibrinogen concentration by Clauss
Tehnologya-Standard

Техноклот Н ТУ № 9398-065-42349142-2016. Техноклот П ТУ № 9398-06642349142-2016. Тех-контроль Н ТУ № 9398-067-42349142-2016. Тех-контроль
П ТУ № 9398-068-42349142-2016. Мультитех-калибратор ТУ № 9398-06442349142-2016. Контрольные плазмы с нормальным и патологическим
диапазонами значений применяют для проведения контроля качества
реагентов (Quality Control), использующихся при исследовании системы
гемостаза. Реагенты аттестованы по 7 параметрам в нормальном и патологическом диапазонах. Мультитех-калибратор применяют для получения
калибровочных значений и построения калибровочных кривых на автоматических и полуавтоматических коагулометрах, а также фотометрах в
методах для исследования системы гемостаза.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.

МультиТех-Фибриноген ТУ № 9398-029-42349142-2012. Фибриноген-Калибратор ТУ № 9398-030-42349142-2012. Тех-Фибриноген-тест ТУ № 9398-25542349142-02. 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) 271-300.
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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

ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ

Техпластин-тест (жидкий реагент) ТУ № 9398-056-42349142-2015.
Техпластин-тест 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.

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 IX-test (TU №
9398-017-42349142-2011). In the laboratory used for the activity determining of
factors VIII, IX in blood plasma.
Tehnologya-Standard

PROTHROMBIN TIME
Technical plate test, Technical plate test (liquid reagent) TU № 9398-289-423491422005. 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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ФИБРИНОЛИЗ

FIBRINOLYSIS SYSTEM
Fibrinolysis test TU № 9398-028-42349142-2012
HromoTeh-Plasminogen HromoTeh-Plasminogen (auto) TU № 9398-274-423491422003
In the laboratory used to determine XIIa-kallikrein-dependent, spontaneous and
induced euglobulin fibrinolysis, fibrinolytic activity, plasminogen.
Tehnologya-Standard

ФИБРИНОГЕН

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

Тех-D-димер-тест ТУ № 9398-074-42349142-2016. ХромоТех-Плазминоген
(авто) ТУ № 9398-058-42349142-2015. ХромоТех-Плазминоген ТУ № 9398274-42349142-2003. Фибринолиз-тест ТУ № 9398-028-42349142-2012. В лаборатории используются для определения ХIIа-калликреин-зависимого,
спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза, фибринолитической активности, плазминогена. Тех-D-димер-тест предназначен
для качественного или полуколичественного определения D-димера в
плазме крови человека.
«Технология-Стандарт».
Тел.: +7 (3852) 229-937, факс: +7 (3852) 271-300.

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) 271-300.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ

PHYSIOLOGICAL ANTICOAGULANTS
Tech-Antithrombin test TU № 9398-025-42349142-2012
HromoTeh-antithrombin HromoTeh-antithrombin (auto) TU № 9398-273-423491422003
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

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

ХромоТех-Антитромбин (авто) ТУ № 9398-055-42349142-2015. ХромоТех-Антитромбин ТУ № 9398-273-42349142-2003.ХромоТех-Протеин С ТУ № 9398062-42349142-2015. Тех-Антитромбин-тест ТУ № 9398-025-42349142-2012.
Гепарин-тест ТУ № 9398-040-42349142-2012 ПАРУС-тест ТУ № 9398-29142349142-2009. Фактор V-РС-тест ТУ № 9398-039-42349142-2012. 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.

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.
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«АНГИОВИТ®», ТАБЛЕТКИ

Активизирует метаболические циклы метионина, нормализуя уровень гомоцистеина в крови. Гомоцистеин является одним из основных факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца,
инсультов, тромбозов) и патологий беременности (в т.ч. развития у плода
врожденных пороков).Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой; 60
шт. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
AGNOVIT®
The medicine normalizes the homocysteine level in blood.
Altaivitaminy

ДЕНТАМЕТ, ГЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

Комбинированный противомикробный препарат. Метронидазол обладает
антипротозойным и антибактериальным действием. Хлоргексидин – дезинфицирующее вещество. Форма выпуска: по 25 г в тубах. Срок годности
2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
DENTAMET, GEL
The dental gel is used for treatingand preventing gum and oral cavity diseases.
Altaivitaminy

«ТЕРБИКС®», СПРЕЙ

«ТЕРБИКС®», КРЕМ

TERBIKS®, SPRAY
Antifungal drug for external application.
Altaivitaminy

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

Противогрибковый препарат для наружнего применения, обладающий
широким спектром противогрибковой активности. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 30 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Противогрибковый препарат для наружного применения, обладающий
широким спектром противогрибковой активности. Форма выпуска: алюминиевая туба, 10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
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«АЕВИТ», КАПСУЛЫ

Витамин А необходим для нормального сумеречного и цветового зрения.
Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, участвует в формировании соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов, пищеварительного тракта. Восстанавливает капиллярное кровообращение, нормализует капиллярную и тканевую проницаемость, повышает устойчивость
тканей к гипоксии. Форма выпуска: капсулы по 0,2 г в блистерах по 10 и 30
шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
AEVIT, CAPSULES
It restores capillary circulation, normalizes capillary and tissue permeability, and
increases tissue resistance to hypoxia.
Altaivitaminy

АМИОДАРОН, ТАБЛЕТКИ

Профилактика рецидивов пароксизмальных нарушений ритма, профилактика внезапной смерти вследствие аритмии у пациентов из группы высокого риска. Форма выпуска: 10 таблеток по 200 мг. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
AMIODARON, TABLETS
Prevention of paroxysmal rhythm disturbances recurrences, sudden death due to
arrhythmia of high-risk patients.
Altaivitaminy

АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ (ВИТАМИН E), КАПСУЛЫ

Витамин Е является антиоксидантом. Защищает от окислительных изменений, что имеет важное значение для развития организма, нормальной
функции нервной и мышечной систем. Форма выпуска: Капсулы по 0,2 г в
блистерах по 10 и 30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
ALPHA-TOCOPHEROLE ACETATE (VITAMIN E), CAPSULES
It protects against oxidative changes, which is important for the body systems
development, the normal function of the nervous and muscular systems.
Altaivitaminy

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С), ДРАЖЕ 50 МГ

Аскорбиновая кислота активно участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, оказывает неспецифическое общестимулирующее
влияние на организм. Повышает адаптационные способности организма и
его сопротивляемость инфекциям; способствует процессам регенерации.
Форма выпуска: драже в банках полимерных по 50 шт. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
ASCORBIC ACID (VITAMIN C)
It has a nonspecific general stimulating effect on the body, increases the adaptive
abilities of the body and its resistance to infections; promotes regeneration processes.
Altaivitaminy
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АСКОРУТИН, ТАБЛЕТКИ

Аскорбиновая кислота активно участвует в регуляции окислительно-восстановительных реакций, углеводного обмена, синтезе коллагена. Рутин
(рутозид) устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет
сосудистую стенку. Форма выпуска: таблетки в контурной ячейковой упаковке по 50 шт. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
ASKORUTIN, TABLETS
Ascorbic acid actively participates in the regulation of oxidation-reduction reactions,
carbohydrate metabolism, collagen synthesis. Rutin (rutozide) eliminates the increased
permeability of the capillaries, strengthens the vascular wall.
Altaivitaminy

ВАЛИДОЛ, ТАБЛЕТКИ

Седативное, сосудорасширяющее. Форма выпуска 6 или 10 таблеток по 60
мг. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
VALIDOLE, TABLETS
Sedative, vasodilating medication.
Altaivitaminy

АСКОФОЛ®, ТАБЛЕТКИ

Общеукрепляющее средство, стимулирует процесс образования эритроцитов. Форма выпуска: таблетки в контурной ячейковой упаковке по 50 шт.
Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
ASKOFOL®, TABLETS
General strengthening medicinal product stimulates the formation of red blood cells.
Altaivitaminy

ГЕКСАВИТ, ДРАЖЕ

Комбинированный поливитаминный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав витаминов. Препарат регулирует
метаболические процессы. Форма выпуска: драже в полимерных банках по
50 шт. Срок годности: 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
HEXAVIT, DRAGEE
Combined multivitamin medicinal product, the effect of which is determined by the
properties of its constituent vitamins. The product regulates metabolic processes.
Altaivitaminy
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ГЛЮКОЗА (5%, 10%, 20%, 40%), РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ

Действующее вещество: глюкоза обезвоженная. Вспомогательные вещества: хлористо-водородная кислота; вода для инъекций. Форма выпуска:
Инфузионные растворы в контейнерах из полимерной пленки в комплекте
с полимерными трубками и инфузионными портами 250 мл, 500 мл. Срок
годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
GLUCOSE (5%, 10%, 20%, 40%), SOLUTION FOR INFUSIONS
Dehydrated glucose. Auxiliary substances: hydrochloric acid; water for injections.
Altaivitaminy

ГОПАНТАМ®, ТАБЛЕТКИ

Обладает элементами ноотропной активности; уменьшает моторную возбудимость; повышает устойчивость организма к гипоксии; оказывает
противосудорожное действие; активизирует умственную деятельность.
Форма выпуска: таблетки по 0,25 г или 0,5 г в контурной ячейковой упаковке по 50 шт. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
GOPANTAM®, TABLETS
It has elements of nootropic activity; reduces motor excitability; increases the body
resistance to hypoxia; has an anticonvulsant effect; activates mental activity.
Altaivitaminy

НАТРИЯ ХЛОРИД (0,9%), РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ

На 1000 мл: натрия хлорид — 9 г, вода для инъекций — до 1 л. Оказывает
дезинтоксикационное и регидратирующее действие. Восполняет дефицит
натрия при различных патологических состояниях организма и временно
увеличивает объем жидкости, циркулирующей в сосудах. Форма выпуска:
Инфузионные растворы в контейнерах из полимерной пленки в комплекте
с полимерными трубками и инфузионными портами 250 мл, 500 мл. Срок
годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
SODIUM CHLORIDE (0.9%), SOLUTION FOR INFUSIONS
It has a detoxifying and rehydrating effect, replenishes sodium deficiency in various
pathological conditions of the body and temporarily increases the volume of fluid
circulating in the vessels.
Altaivitaminy

КЕТОЛАК®, ТАБЛЕТКИ

Противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее. Форма выпуска: 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
KETOLAC®, TABLETS
Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic medicinal product.
Altaivitaminy
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МЕЛОКСИКАМ, ТАБЛЕТКИ

Противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее. Форма выпуска: 20 таблеток по 7,5 мг или 15 мг. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
MELOKSIKAM, TABLETS
Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic medicinal product.
Altaivitaminy

МЕТРОВАГИН®, СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ

Противомикробное, противопротозойное действие. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых упаковках. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
METROVAGIN®, VAGINAL SUPPOSITORIES
It has an antimicrobial, antiprotozoal effect.
Altaivitaminy

МЕТИЛУРАЦИЛ, СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ

Оказывает иммуностимулирующее, противовоспалительное и регенерирующее действие. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых
упаковках. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
METHYLURACIL, RECTAL SUPPOSITORIES
It has an immunostimulating, anti-inflammatory and regenerative effect.
Altaivitaminy

ПАРАЦЕТАМОЛ, СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Жаропонижающее, противовоспалительное, анальгезирующее. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых упаковках. Срок годности 2
года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
PARACETAMOL, RECTAL SUPPOSITORIES FOR CHILDREN
Antipyretic, anti-inflammatory, analgesic medicinal product.
Altaivitaminy
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ПЕНТОВИТ, ТАБЛЕТКИ

Поливитаминный препарат, оказывающий влияние на состояние центральной и периферической нервной системы. Форма выпуска: 50 таблеток, покрытых оболочкой, в блистере или пачке. Срок годности 3 года
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
PENTOVIT, TABLETS
Multivitamin product that affects the state of the central and peripheral nervous
systems.
Altaivitaminy

РЕТИНОЛ (ВИТАМИН A), КАПСУЛЫ

Общеукрепляющее, нормализует тканевый обмен, участвует в окислительно-восстановительных процессах. Стимулирует регенерацию кожи.
Оказывает положительное влияние на функцию слезных, сальных и потовых желез; повышает устойчивость организма к инфекциям, заболеваниям слизистых оболочек, дыхательных путей и кишечника. Способствует
адаптации в темноте. Форма выпуска: капсулы по 0,2 г в блистерах по 10 и
30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
RETINOL (VITAMIN A), CAPSULES
General strengthening product normalizes tissue metabolism, participates in oxidationreduction processes, and stimulates skin regeneration. It has a positive effect on the
function of lacrimal, sebaceous and perspiratory glands; increases the body resistance
to infections, diseases of the mucous membranes, respiratory tract and intestines.
Altaivitaminy

РЕВИТ, ДРАЖЕ

Общеукрепляющее, регуляция тканевого обмена. Форма выпуска: драже в
банках полимерных по 100 штук. Срок годности: 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
REVIT, DRAGEE
For general strengthening, regulation of tissue metabolism.
Altaivitaminy

УНДЕВИТ, ДРАЖЕ

Активизирует обменные процессы в тканях, устраняет дефицит витаминов,
способствует восстановлению жизненного тонуса у лиц среднего и пожилого возраста. Форма выпуска: драже в банках полимерных по 50 штук.
Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
UNDEVIT, DRAGEE
It activates metabolic processes in tissues, eliminates vitamin deficiency, and restores
elderly and middle-aged people vitality.
Altaivitaminy
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«ГИПОЗОЛЬ®», АЭРОЗОЛЬ

Комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное,
антисептическое действие. Форма выпуска: аэрозольный баллон, 57 г. Срок
годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
GIPOZOL®, SPRAY
Combination drug has local anti-inflammatory and antiseptic effects.
Altaivitaminy

ДИКЛОФЕНАК, СУППОЗИТОРИИ

Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Форма выпуска: 10 суппозиториев в контурных ячейковых
упаковках. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
DICLOPHENAK, SUPPOSITORIES
It has anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effect.
Altaivitaminy

«ИНГАЛИПТ», АЭРОЗОЛЬ

Комбинированный препарат для местного применения. Оказывает противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий), противовоспалительный, легкий обезболивающий
и противогрибковый препарат (в отношение грибов рода Candida). Форма
выпуска: препарат в аэрозольных баллонах по 30 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
INGALIPT, SPRAY
Anti-inflammatory, soft analgesic and antifungal drug with antimicrobial effects.
Altaivitaminy

ЙОДОВИДОН СУППОЗИТОРИИ

Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, в т.ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка,
грибов, вирусов, простейших. Форма выпуска: 10 суппозиториев по 200 мг.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
IODOVIDON, SUPPOSITORIES
It has a wide spectrum of antimicrobial action – against bacteria, including E. coli,
Staphylococcus aureus, fungi, viruses, protozoa.
Altaivitaminy
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ЭСТРОВАГИН, СУППОЗИТОРИИ ВАГИНАЛЬНЫЕ

Эстриол – аналог естественного женского гормона, обладает специфической кольпо- и уротропной активностью. Форма выпуска: 10 суппозиториев
вагинальных по 0,5 мг. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
ESTROVAGIN, VAGINAL SUPPOSITORIES
Estriol is an analogue of the natural female hormone that has a specific colpo and
urotropic activity.
Altaivitaminy

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, ЖИДКАЯ ФОРМА

Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых
оболочек различной этиологии (лучевых, ожоговых, язвенных). Форма выпуска: масло во флаконах по 50 и 100 мл. Срок годности 1 год 6 месяцев.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
SEA-BUCKTHORN OIL, LIQUID FORM
It stimulates reparative processes in treating of skin and mucous membranes diseases
of various etiologies.
Altaivitaminy

«ОЛЕСТЕЗИН®», СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ

Обладает местноанестезирующим, противовоспалительным и антисептическим действием. Способствует регенерации эпителия при трещинах и
эрозиях заднего прохода, восстановлению упругости капиляров. Форма
выпуска: 10 суппозитории в контурных ячейковых упаковках по 5 шт. Две
контурные упаковки вкладывают в пачку. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
OLESTEZIN®, RECTAL SUPPOSITORIES
It has local anesthetic, anti-inflammatory and antiseptic effects and favors the
epithelium regeneration in treatment of anal fissures and erosions, restoring capillaries
elasticity.
Altaivitaminy

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, КАПСУЛЫ

Оказывает общеукрепляющее действие, стимулирует репаративные процессы, ускоряет заживление поврежденных тканей. Уменьшает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения
клеточные и субклеточные мембраны. Форма выпуска: капсулы 0,2 г по 100
капсул в банке. Срок годности 1 год 6 месяцев.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
SEA-BUCKTHORN OIL, CAPSULES
It has tonic effects, stimulates reparative processes, and accelerates damaged tissues
healing. It reduces the intensity of free radical processes, and protects against damage
to the cellular and subcellular membranes.
Altaivitaminy
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«ПРОПОСОЛ», СПРЕЙ

Препарат природного происхождения на основе проудкцта жизнедеятельности пчел — прополиса. Обладает противовоспалительным, противомикробным, болеутоляющим свойствами, стимулирует процессы регенерации. Форма выпуска: препарат выпускается в аэрозольных баллонах по 50г,
25 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
PROPOSOL, SPRAY
It has anti-inflammatory, antimicrobial, analgesic effects, stimulating regeneration
processes.
Altaivitaminy

«САЛЬБУТАМОЛ», АЭРОЗОЛЬ

Препарат применяют при бронхиальной астме для купирования и профилактики приступов удушья. Форма выпуска: препарат в аэрозольных баллонах по 12 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
SALBUTAMOL, SPRAY
Drug for choke stopping and preventive care in treatment of bronchial asthma.
Altaivitaminy

«САЛЬБУТАМОЛ АВ», АЭРОЗОЛЬ

Бронходилатирующее средство. Форма выпуска: Аэрозоль для ингаляций
дозированный в алюминиевых баллонах по 11 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
SALBUTAMOL AB, SPRAY
Drug for choke stopping in treatment of bronchial asthma (300 doses).
Altaivitaminy

«ОЛАЗОЛЬ®», АЭРОЗОЛЬ

Аэрозольный препарат на основе облепихового масла. Ранозаживляющее
средство. Оказывает анестезирующее и антибактериальное действие,
уменьшает экссудацию, способствует регенерации тканей, ускоряет процесс эпителизации ран. Форма выпуска: Препарат в аэрозольных баллонах
по 80 г. Срок годности 2 года.
«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
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ЙОДОВИДОН, СПРЕЙ

Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, в т.ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка,
грибов, вирусов, простейших. Форма выпуска: 10 суппозиториев по 200 мг.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
IODOVIDON, SPREY
It has a wide spectrum of antimicrobial action – against bacteria, including E. coli,
Staphylococcus aureus, fungi, viruses, protozoa.
Altaivitaminy

КЛЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ «СУЛЬФАКРИЛАТ»

Предназначен для склеивания мягких тканей. Использование клея повышает эффективность операций. TУ 9398–022–03533913–99.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
SULFAKRILATBIOLOGICALADHESIVE
It is used for adhesion of soft tissues.
Altai Federal Research and Development Center

«ВЕЗАЛАРИКС»

«АМПИЦИЛЛИН», ТАБЛЕТКИ 250 МГ

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

AMPITSILIN, 250 MGPILLS
Antibiotic, semisyntheticpenicillin.
Barnaul healthcare products plant

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.

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.
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«АМОКСИЦИЛЛИН», КАПСУЛЫ 250 МГ И 500 МГ

«АМОКСИЦИЛЛИН», ТАБЛЕТКИ 250 МГ И 500 МГ

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

«АТЕНОЛОЛ», ТАБЛЕТКИ 50 МГ И 100 МГ

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

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

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.

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.

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.

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.
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«АНДИПАЛ», ТАБЛЕТКИ

«КОФИЦИЛ-ПЛЮС», ТАБЛЕТКИ

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

«ФЛУКОНАЗОЛ», КАПСУЛЫ 50 МГ И 150 МГ

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

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.

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.

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

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.
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«ГИНКОУМ», КАПСУЛЫ

«АКВАМАСТЕР», НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

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

«ПУСТЫРНИК-ФОРТЕ», ТАБЛЕТКИ

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.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084
PANTOKRINPANTEYA
This natural herbal medicine is used to stimulate physical and mental activity during
high stress.
Evalar

Средство для лечения заболеваний носа для детей и взрослых. Форма выпуска: спрей назальный во флаконах по 50 мл. Срок хранения 3 года. ЛСР006001 / 10.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Дневное успокаивающее средство. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,51 г
в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
MOTHERWORT-FORTE
This is the daytime sedative.
Evalar
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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.: (3854) 390–084
MARSH CINQUEFOIL TINCTURE
The vegetable medicine is used for treatment of arthropathy and spine diseases.
Evalar

«ХОЛОСАС®», СИРОП

Желчегонное средство растительного происхождения.. Форма выпуска:
сироп по флаконе по 140 г, 300 г. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
HOLOSAS®, SYRUP
Phytogenic cholagogue drug.
Altaivitaminy

СИНТОМИЦИН, ЛИНИМЕНТ 10%

ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ

SYNTOMICINE, LINIMENT 10%
Antimicrobial medicinal product.
Altayvitaminy

HEPARINE OINTMENT
Anticoagulant, anti-inflammatory, analgesic medicinal product.
Altaivitaminy

Антимикробное. Форма выпуска: линимент в алюминиевых тубах по 25
г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Антикоагулянтное, противовоспалительное, анальгезирующее. Форма выпуска: мазь в алюминиевых тубах по 25 г. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
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ВАЗЕЛИН, МАЗЬ

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ, МАЗЬ

VASELINE, OINTMENT
It has a softening effect.
Altaivitaminy

BENZYL BENZOATE, OINTMENT
It has a toxic effect on itch mites.
Altaivitaminy

АЦИКЛОВИР, МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 5%

КАМЕТОН, СПРЕЙ

Оказывает смягчающее действие. Форма выпуска: мазь в алюминиевых
тубах, 30 г. Срок годности 5 лет.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Противовирусное средство. Форма выпуска: Мазь в алюминиевых тубах по
10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
ACYCLOVIR, SKIN OINTMENT
Antiviral medicinal product .
Altaivitaminy

Оказывает токсическое действие на чесоточных клещей. Форма выпуска:
мазь в алюминиевых тубах по 25 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Комбинированный препарат, оказывает местное антисептическое, противовоспалительное и легкое обезболивающее действие. Форма выпуска:
препарат в аэрозольных баллонах по 30 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
CAMETON, SPREY
Combined medicinal product has a local antiseptic, anti-inflammatory and easy
analgesic effect.
Altaivitaminy
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ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ)

ОКСОЛИН, МАЗЬ НАЗАНЛЬНАЯ 0,25%

BALSAMIC VISHNEVSKY LINIMENT
For antiseptic, acceleration of the regeneration process.
Altaivitaminy

OXOLINE, NASAL OINTMENT 0.25%
It has antiviral activity.
Altaivitaminy

ПРЕДНИЗОЛОН МАЗЬ, ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СИНАФЛАН, МАЗЬ 0,025%

Антисептическое, ускорение процесса регенерации. Форма выпуска: линимент в алюминиевых тубах по 30 г. Срок годности 5 лет.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное и антиэкссудативное действие. Форма выпуска: в алюминиевых тубах
по 10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
PREDNIZOLON, SKIN OINTMENT
It has anti-inflammatory, anti-allergic, antipruritic and anti-exudative action.
Altaivitaminy

Обладает противовирусной активностью. Форма выпуска: мазь в алюминиевых тубах по 10 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Противовоспалительное, противоаллергическое, противозудное. Форма
выпуска: мазь в алюминиевых тубах по 10 г. Срок годности 5 лет.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
SINAFLAN, OINTMENT
Anti-inflammatory, anti-allergic, antipruritic medicinal product.
Altaivitaminy
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АКВАМАСТЕР, СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ

Универсальное лекарственное средство для лечения любого вида насморка – простудного и аллергического. Форма выпуска: спрей назальный
0,65% по 50 мл. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
AKVAMASTER, NASAL SPRAY
Universal medicinal product for the treatment of any kind of rhinitis – cold and allergic.
Evalar

АТЕРОКЛЕФИТ, ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ ЖИДКИЙ

Лекарственное средство на основе красного клевера выводит холестерин из организма и препятствует его отложению на стенках сосудов в
виде атеросклеротических бляшек. Форма выпуска: экстракт для приема
внутрь жидкий в бутылках по 100 мл. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
ATEROKLEFIT, FLUID EXTRACT FOR INTERNAL USE
Based on red clover the medicinal product removes cholesterol from the body and
prevents its deposition on the walls of the vessels in the form of atherosclerotic
plaques.
Evalar

БРОНХОПЛАНТ, СИРОП

ГИНКОУМ 40 МГ, 80 МГ, КАПСУЛЫ

BRONCHOPLANT, SYROP
The herbal medicinal product has an expectorant and antimicrobial effect, dilutes
sputum and reduces its viscosity.
Evalar

GINCOUM, CAPSULES
Angioprotective product of herbal origin improves cerebral circulation and the brain
supply with oxygen and glucose.
Evalar

Лекарственное средство растительного происхождения оказывает отхаркивающее и противомикробное действие, разжижает мокроту и уменьшает её вязкость. Форма выпуска: сироп в бутылках по 100 мл. Срок годности
3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Ангиопротекторное средство растительного происхождения. Улучшает
мозговое кровообращение и снабжение мозга кислородом и глюкозой.
Форма выпуска: 30, 60, 90 капсул по 0,15 г; 30, 60 капсул по 0,270 г. Срок
годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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КАРДИОАКТИВ ТАУРИН, ТАБЛЕТКИ

ЛЕВОКАРНИЛ, РАСТВОР

CARDIOACTIV TAURIN, TABLETS
For blood pressure, cholesterol and blood sugar reduction, and for the heart muscle
performance improving.
Evalar

LEVOKARNIL, SOLUTION
Metabolic agent for adults and children from the first days of life improves protein
and fat metabolism, reduces excess body weight, increases efficiency and endurance.
Evalar

ПАНТОКРИН ПАНТЕЯ, ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ ЖИДКИЙ

РОТОКАН, ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

PANTOCRIN PANTEA, FLUID EXTRACT FOR INTERNAL USE
The first medicinal product made from Altai maral (red deer) velvet antlers (young
horns) extract. It stimulates the central nervous and cardiovascular systems, fills the
body with appreciable energy.
Evalar

ROTOKAN, EXTRACT FOR INTERNAL USE
Herbal medicinal product for the treatment of inflammatory diseases of the
gastrointestinal tract (GIT) and mucous membrane of the oral cavity.
Evalar

Лекарственное средство (500 мг таурина) для снижения артериального
давления, уровня холестерина и сахара в крови, улучшения работы сердечной мышцы. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,582 г. Срок годности 3
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Первое лекарственное средство из пантов (молодые рога) алтайского марала. Стимулирует центральную нервную и сердечно-сосудистую системы,
наполняет организм ощутимой энергией. Форма выпуска: экстракт для
приема внутрь жидкий во флаконах по 50 мл. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Метаболическое средство для взрослых и детей с первых дней жизни
улучшает белковый и жировой обмен, снижает избыточную массу тела, повышает работоспособность и выносливость. Форма выпуска: раствор для
приема внутрь в бутылках по 100 мл. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Растительное лекарство для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и слизистой оболочки полости рта. Форма
выпуска: экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий в
бутылках по 50 мл. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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САБЕЛЬНИКА НАСТОЙКА

Лекарственное средство для лечения воспалительных и дегенеративных
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Лечит суставы, не повреждая слизистую желудка. Форма выпуска настойка в бутылках по 50 и 100
мл. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
COMARUM TINCTURE
Medicinal product for the treatment of inflammatory and degenerative diseases of the
musculoskeletal system. It heals the joints without damaging the gastric mucosa.
Evalar

ФИБРАЛАКС, ПОРОШОК

Слабительное средство растительного происхождения. Устраняет запоры,
восстанавливает работу кишечника, облегчает симптомы геморроя. Форма
выпуска: 20 пакетиков порошка для приготовления суспензии для приема
внутрь по 5 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
FIBRALAX, POWDER
Laxative product of herbal origin. It eliminates constipations, restores intestinal
function, and alleviates hemorrhoid symptoms.
Evalar

ФИТОТРАНЗИТ, ТАБЛЕТКИ

Слабительное средство растительного происхождения на основе волокон
ламинарии. Оказывает слабительное, тиреоидное и гиполипидемическое
действие. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,5 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
PHYTOTRANSITE, TABLETS
Laxative product of herbal origin on the basis of laminaria fibers. It has a laxative,
thyroid and hypolipidemic action.
Evalar

ФОРМУЛА СПОКОЙСТВИЯ, ТАБЛЕТКИ

Седативное средство. Пустырник, магний и В6. Помогает не только справиться с раздражительностью и тревогой, но и уберечь сердце от воздействия стресса. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,570 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
FORMULA OF CALM, TABLETS
Sedative product. Leonurus, magnesium and B6 do not only cope with irritability and
anxiety, but also protect the heart from the stress effects.
Evalar
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ЦИ-КЛИМ АЛАНИН, ТАБЛЕТКИ

Негормональное средство с бета-аланином для устранения приливов в
климатерический период. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,550 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
CI-KLIM ALANIN, TABLETS
Non-hormonal medicinal product with beta-alanine to eliminate hot flashes in the
climacteric period.
Evalar

ЭЛИКСИР ЭВАЛАР

Тонизирующее лекарственное средство природного происхождения. Оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему, повышает умственную и физическую работоспособность. Форма выпуска: эликсир в бутылки по 250 мл. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
ELIXIR EVALAR
Tonic medicinal product of natural origin has a tonic effect on the central nervous
system, increases mental and physical performance.
Evalar

ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ, НАСТОЙКА

Оригинальное лекарство на основе красного корня для лечения хронического простатита в составе комплексной терапии. Форма выпуска: настойка в бутылках по 50 и 100 мл. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
EFFEKS KRASNYY KOREN, TINCTURE
Original remedy based on the red root for the treatment of chronic prostatitis in the
complex therapy.
Evalar
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ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ

Обладает высоким седативным эффектом и быстрым успокаивающим
действием. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,550 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
LEONURUS FORTE, TABLETS
It has high sedative and quick calming effects.
Evalar

ТУРБОСЛИМ НОЧЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА, КАПСУЛЫ

Способствует ускорению естественных процессов похудения ночью, очищению организма, снижению вечернего аппетита. Форма выпуска: 30 капсул по 0,3 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
TURBOSLIM NIGHT REINFORCED FORMULA, CAPSULES
It promotes the acceleration of the natural processes of losing weight at night, the
body cleansing, and the evening appetite reducing.
Evalar

ТУРБОСЛИМ ДЕНЬ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА, КАПСУЛЫ

ОВЕСОЛ УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА, ТАБЛЕТКИ

TURBOSLIM DAY REINFORCED FORMULA, CAPSULES
It promotes active weight loss during the day, fat burning, and appetite reducing
throughout the day.
Evalar

OVESOL REINFORCED FORMULA, TABLETS
It has a mild cleansing effect on the liver.
Evalar

Способствует активному похудению днем, сжиганию жиров, снижению
аппетита в течении дня. Форма выпуска: 30 капсул по 0,3 г. Срок годности
3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Оказывает мягкое очищающее действие на печень. Ускоренный курс очищения – 10 дней. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,58 г. Срок годности 3
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«ГИНКГО БИЛОБА», ТАБЛЕТКИ

Способствует улучшению мозгового кровообращения, повышению умственной работоспособности, улучшению памяти и внимания, снижению
метеочувствительности. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,2 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
GINKGO BILOBA, TABLETS
It promotes improvement of cerebral circulation, mental capacity amelioration,
memory and attention improvement, meteosensitivity decrease.
Evalar

«ИНДОЛ ФОРЕ», КАПСУЛЫ

Способствует поддержанию здоровья молочной железы. Форма выпуска:
30, 60 капсул по 0,23 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
INDOL FORE, CAPSULES
It promotes the maintenance of mammary gland health.
Evalar

«ЦИ-КЛИМ ВИТАМИНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 45+», ТАБЛЕТКИ

Способствует хорошему самочувствию при климаксе, повышению жизненного тонуса и энергии, улучшению усвоения кальция, контролю массы
тела. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,55 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
CI-KLIM VITAMINS FOR WOMEN 45+, TABLETS
It promotes well-being during menopause, increases vitality and energy, improves
calcium absorption, and body weight control.
Evalar

«ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ D3», ТАБЛЕТКИ

Сочетание кальция, витамина D3 и алтайского мумие в 1 таблетке способствует лучшему усвоению кальция, укреплению костной ткани, снижению
риска возникновения травм. Форма выпуска: 80 таблеток по 0,84 г. Срок
годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
MINERAL CALCIUM D3, TABLETS
The combination of calcium, vitamin D3 and Altai shilajit in 1 tablet promotes better
absorption of calcium, strengthening of bone tissue, reducing the risk of injuries.
Evalar
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«ЧЕРНИКА ФОРТЕ С ВИТАМИНАМИ И ЦИНКОМ», ТАБЛЕТКИ

Комплекс витаминов для зрения взрослым и детям с 3-х лет. Форма выпуска: 50, 100, 150 таблеток по 0,25 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
BLACKBERRY FORTE WITH VITAMINS AND ZINC, TABLETS
Complex of vitamins for adults and children from the age of 3.
Evalar

«ЧЕРНИКА ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ», ТАБЛЕТКИ

Комплекс витаминов для зрения с антоцианами черники, витаминами и
цинком, усиленный лютеином для ежедневного поддержания зрения всей
семьи: взрослым, школьникам и даже детям с 3-х лет. Форма выпуска: 50,
100 таблеток по 0,25 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
BLACKBERRY FORTE WITH LUTEIN, TABLETS
Complex of vitamins for eyes sight with blueberry anthocyanins, vitamins and zinc,
reinforced with lutein for daily maintenance of the whole family’s eye health.
Evalar

«ТУРБОСЛИМ ЧАЙ ОЧИЩЕНИЕ», ЧАЙ

Способствует похудению за счет выведения лишней жидкости, мягкого
послабляющего действия, сжигания жиров. Форма выпуска: 20 фильтрпакетов по 2 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
TURBOSLIM TEA CLEANING, TEA
It promotes weight loss by removing excess fluid, soft laxative effect, and fat burning.
Evalar

«ЦИ-КЛИМ КРЕМ», КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Фитоэстрогены, гиалуроновая кислота, витамин А, Е, F для замедления
гормонального старения кожи лица. Форма выпуска: крем в тубе, 50 г. Срок
годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
CI-KLIM CREAM, FACE CREAM
Phytoestrogens, hyaluronic acid, vitamins A, E, F to slow the aging of the facial skin.
Evalar
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«ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА», КАПСУЛЫ

Способствует глубокому увлажнению кожи, улучшению ее тонуса и упругости, защите от фотостарения, сохранению подвижности и гибкости суставов. Форма выпуска: 30 капсул по 0,19 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
HYALURONIC ACID, CAPSULES
It promotes deep moisturizing of the skin, improving its tone and elasticity, protecting
against photoaging, preserving the mobility and flexibility of the joints.
Evalar

«ЭНДОКРИНОЛ», КАПСУЛЫ

Негормональное средство для поддержания нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера, сохранения баланса ее гормонов.
Форма выпуска: 30, 60 капсул по 0,275 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
ENDOCRINOL, CAPSULES
Non-hormonal product for maintaining the normal function of the thyroid gland, its
structure and size, maintaining the balance of its hormones.
Evalar

«ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР», КАПСУЛЫ

Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта у лиц с паразитарной
инвазией. Форма выпуска: 40, 90 капсул по 0,42 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
TRIPHARMACON EVALAR, CAPSULES
It improves the gastrointestinal tract state of persons with parasitic invasion.
Evalar

«МАСТОФИТ ЭВАЛАР», ТАБЛЕТКИ

Способствует поддержанию здоровья молочной железы. Форма выпуска:
100 таблеток по 0,2 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
MASTOPHITE EVALAR, TABLETS
It promotes the maintenance of mammary gland health.
Evalar
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«ЛОРА МЕЗОЭФФЕКТ», СЫВОРОТКА В КОМПЛЕКТЕ С МЕЗОРОЛЛЕРОМ

«ЛОРА АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА»

LORA MESOEFFECT, SERUM WITH DERMA ROLLER
Home alternative to medical institution mesotherapy for intensive facial rejuvenation.
Evalar

LORA ANTI-AGE FACE CREAM
Face cream with peptides and hyaluronic acid smoothes wrinkles, restores the
structure and elasticity of the skin.
Evalar

«ЭКСПЕРТ ВОЛОС», ТАБЛЕТКИ

«ТУРБОСЛИМ КОФЕ», САШЕ

Домашняя альтернатива салонной мезотерапии. Для интенсивного омоложения кожи лица. Мезороллер усиливает эффект сыворотки в 2 раза.
Форма выпуска: сыворотка в тубе, 30 г; мезороллер – 1 шт. Срок годности
2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Способствует уменьшению выпадения волос, увеличению их объема, появлению блеска. Форма выпуска: 60 таблеток по 1,0 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
HAIR EXPERT, TABLETS
It stimulates hair loss reducing, their volume increase, and the appearance of shine.
Evalar

Крем для лица с пептидами и гиалуроновой кислотой. Разглаживает морщины, восстанавливает структуру и упругость кожи. Форма выпуска: крем
в тубе, 30 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Способствует очищению организма, снижению аппетита, ускорению обменных процессов. Форма выпуска: 10 саше (пакетиков) по 2,0 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
TURBOSLIM COFFEE, SACHET
It cleanses the body, reduces appetite, and speeds up metabolic processes.
Evalar
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«ТУРБОСЛИМ БАТОНЧИК ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ»

Надолго обеспечивает чувство сытости, придает энергию, способствует
сжиганию жиров, снижает аппетит. Форма выпуска: 1, 4, 12 батончиков по
50,0 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
TURBOSLIM BAR FOR SLIMMING
It provides a feeling of satiety for a long time, gives energy, promotes fat burning, and
reduces appetite.
Evalar

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ», ТАБЛЕТКИ

Способствует поддержанию здоровья предстательной железы. Форма выпуска: 60 таблеток по 0,5 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
SWEETVETCH EFFECT, TABLETS
It promotes the prostate gland health.
Evalar

«ХОНДА», КАПСУЛЫ

«ТУРБОСЛИМ АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА И L-КАРНИТИН», ТАБЛЕТКИ

KHONDA, CAPSULES
It promotes the natural renewal of the joints and spine cartilaginous tissue, improving
the mobility and flexibility of the joints.
Evalar

TURBOSLIM ALPHA LIPOIC ACID AND L-CARNITIN, TABLETS
It promotes weight loss by accelerating metabolism: fat burning and energy generation.
Evalar

Способствует естественному обновлению хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению подвижности и гибкости суставов. Форма выпуска: 30 капсул по 0,35 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Способствует снижению веса за счет ускорения обмена веществ: сжигания
жиров и образования энергии. Форма выпуска: 20, 60 таблеток по 0,55 г.
Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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ЦЕЛЛЮЛОЗА МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ МКЦ «АНКИР-Б», ТАБЛЕТКИ

Способствует снижению чувства голода, сокращению количества потребляемой пищи, поддержанию правильной работы кишечника, очищению
от токсинов. Форма выпуска: 100 таблеток по 0,503 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
ANKIR-B MICROCRYSTALLINE CELLULOSE MCC, TABLETS
For hunger and the amount of food consumed reducing, maintaining of proper GI tract
function, and toxins cleansing.
Evalar

«ХОНДА КРЕМ»

Для области суставов и позвоночника. Максимум хондроитина и глюкозамина способствует восстановлению и питанию тканей. Форма выпуска:
крем в тубе, 50 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
KHONDA CREAM
For the joints and spine region. The maximum of chondroitin and glucosamine
contributes to the restoration and nutrition of tissues.
Evalar

«ЭНДОКРИНОЛ КРЕМ-ГЕЛЬ»

Для дополнительной локальной заботы о щитовидной железе. Негормональный крем-гель, действуя снаружи, создает оптимальную концентрацию активных веществ растений. Форма выпуска: крем-гель в тубе, 50 г.
Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
ENDOCRINOL CREAM-GEL
For additional local care of the thyroid gland. Non-hormonal cream-gel, acting from
the outside, creates the optimal concentration of herbal active substances.
Evalar

«ХОНДА DRINK», САШЕ

Напиток для усиленного питания суставов и позвоночника. Способствует
улучшению подвижности суставов, естественному обновлению хрящевой
ткани суставов и позвоночника. Форма выпуска: 10 пакетов-саше по 12,8 г.
Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
KHONDA DRINK, SACHET
Drink for reinforced nutrition of the joints and spine. It promotes improvement of the
joints mobility, natural renewal of the joints and spine cartilaginous tissue.
Evalar
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«МАСТОФИТ КРЕМ»

«ЛОРА КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ»

MASTOPHITE CREAM
The combination of indole-3-carbinol and fucus extract stimulates the health of the
female breast maintained from the outside.
Evalar

LORA EYE CONTOUR CREAM
Peptides, ruscus extract, hyaluronic acid: eliminate swelling and dark circles around
the eyes, reduce wrinkles, deeply moisturizing the skin.
Evalar

«НЕФРОСТЕН», ТАБЛЕТКИ

«МАГНИЙ В6», ТАБЛЕТКИ

NEFROSTEN, TABLETS
It supports the work of the kidneys and urinary bladder, contributes to the normalization
of the urinary tract functional state.
Evalar

MAGNESIUM B6, TABLETS
It stimulates the improvement of the nervous system state, increases the body
resistance to stress, and maintains a healthy sleep.
Evalar

Сочетание индол-3-карбинола и экстракта фукуса способствует сохранению здоровья женской груди снаружи. Форма выпуска: крем в тубе по 50
г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Поддерживает работу почек и мочевыводящего пузыря, способствует
нормализации функционального состояния мочевыводящих путей. Форма
выпуска: 60 таблеток по 0,25 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Пептиды, экстракт иглицы, гиалуроновая кислота: устраняют отеки и темные круги вокруг глаз, уменьшают морщины, глубоко увлажняет кожу.
Форма выпуска: крем в тубе по 15 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Способствует улучшению состояния нервной системы, повышает устойчивость организма к стрессам, поддерживает здоровый сон. Форма выпуска:
36, 60 таблеток по 1,25 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«ЦИ-КЛИМ БОТОЭФФЕКТ», КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ
МОРЩИН

Комплекс пептидов аргирелина, фитоэстрогенов дикого ямса и гиалуроновой кислоты - мягкая и безопасная альтернатива инъекциям ботулотоксина. Форма выпуска: крем в тубе, 15 г. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
CI-KLIM BOTOEFFECT, CREAM FOR MIMIC WRINKLES CORRECTION
The complex of Argireline peptides, phytoestrogens of wild yam and hyaluronic acid is
a soft and safe alternative to botulinum toxin injections.
Evalar

«ХИТОЗАН ЭВАЛАР», ТАБЛЕТКИ

Способствует связыванию и выведению жиров, снижению уровня холестерина, снижению веса, поддерживает в норме микрофлору кишечника.
Форма выпуска: 100 таблеток по 0,5 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
CHITOSAN EVALAR, TABLETS
It promotes the binding and excretion of fats, cholesterol lowering, weight loss,
maintains normal intestinal microflora.
Evalar

«ШАЛФЕЙ ЭВАЛАР», ТАБЛЕТКИ

Способствует улучшению состояния горла и верхний дыхательных путей,
облегчению дыхания и глотания. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,55 г.
Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
SALVIA EVALAR, TABLETS
It stimulates the improvement of the throat and upper respiratory tract state, facilitates
breathing and swallowing.
Evalar

ЭКСТРАКТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ,
МУМИЁ КАПСУЛЫ И ТАБЛЕТКИ, МУМИЁ ПОРОШОК.

Экстракты: родиола розовая, зверобой, левзея, элеутероккок, андрографис
метельчатый и другие. Экстракты – наличие стандартизируемых действующих веществ, характерных для исходного лекарстенного растительного
сырья. Мумиё – бад к пище, источник гуминовых кислот.
«Фитоком Алтай». Тел.: (3852) 504-193
EXTRACTS FROM VEGETABLE AND MINERAL RAW MATERIAL,
SHILAJIT CAPSULES AND TABLETS, SHILAJIT POWDER.
Extracts: Rhodiola rosea, Hypericum, Rhaponticum carthamoides, Eleutherococcus,
Andrographis Paniculata and others. Shilajit is a nutritional supplement, a source of
humic acids.
Fitocom Altai
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«ФИТОЛ-1», КАПСУЛЫ

«ФИТОЛ-2», КАПСУЛЫ

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

«ФИТОЛ-3», КАПСУЛЫ

«ФИТОЛ-4», 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.

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

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.

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
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«ФИТОЛ-5», КАПСУЛЫ

«ФИТОЛ-6», КАПСУЛЫ

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

«ФИТОЛ-8», КАПСУЛЫ

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

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

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.

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.

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.

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

«КАРБОХИТ», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

Принципиально новый сорбирующий препарат на основе 4 компонентов –
пектин, хитозан, активированный уголь, микрокристаллическая целлюлоза. Позволяет очистить организм от токсических веществ. Рекомендуется
также принимать его в качестве дополнительного источника пищевых
волокон, улучшающих работу кишечника. Фасовка: 20 и 40 капсул. Срок
хранения: 2 года. ТУ 9199-020-48025819-15.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
KARBOKHIT
It is used for effective clearing of organism from toxins.
Altaysky buket

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.
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

ДРАЖЕ

В ассортименте 11 видов драже. В состав каждого из видов драже входит растительное сырье одного наименования (например – чага или лист
крапивы). Для производства драже используется соответствующая часть
растения мелкой фракции и сахарный сироп. В зависимости от вида используемого растительного сырья, оказывает направленное действие на
организм человека. Драже фасуется по 50гр. в пластиковую тару и упаковывается в коробочку.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
DRAGEE
11 dragee varieties. Ingredients of each dragee variety include herbal raw materials of
single source (for example - chaga mushroom or urtica leaf). Made of fine fraction of
the corresponding part of the plant with sugar syrup.
Horst company
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«НАДЕЖДА ВИТАФОРМУЛА»

«НАДЕЖДА МАКСФОРМУЛА»

NADEZHDAVITAFORMULA
Itnormalizesmetabolicprocessandimprovesimmunity.
Balzam

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

«НАДЕЖДА» СИРОП, «НАДЕЖДА» ФИТОСБОР

«НАДЕЖДА БАЛАНСФОРМУЛА»

Сбалансированный комплекс витаминов, микроэлементов и биоактивных
веществ, для ежедневного восполнения суточной потребности человека
в жизненно важных веществах. Нормализует метаболические процессы в
организме, укрепляет иммунитет. Улучшает состояние кожи, волос и ногтей, замедляет процессы старения. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 60
в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

Общеукрепляющие средства для женщин, улучшают состояние молочной
железы. Оказывают комплексное воздействие на весь организм: регулируют гормональный фон, укрепляют нервную, иммунную, половую системы.
Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г №
90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
NADEZHDAHERBALMIXTURE
It improves female general health and breast status.
Balzam

Укрепляет иммунитет, препятствует развитию воспалительных процессов
и инфекций в органах половой системы женщины. Способствует сохранению нормальной микрофлоры, регуляции менструального цикла, снятию
ПМС. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 60 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

Улучшает общее состояние женщины перед наступлением и в период менопаузы. Мягко регулирует гормональный баланс, уменьшает выраженность климактерических расстройств, улучшает функциональное состояние половой, сердечно-сосудистой систем. Форма выпуска: таблетки № 60
в полимерной банке в картонной пачке. Форма выпуска: таблетки № 60 в
полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
NADEZHDABALANCEFORMULA
It improves the female general health before and during menopause.
Balzam
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«МАЛАВИТ-АРТРО», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ

«МАЛАВИТ-ВЕНУМ», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ

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

«МАЛАВИТ-ОН», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА

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.

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

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.

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.
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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.: (3854) 390–084
GINEKOL
It improves female fertility (ability to give birth).
Evalar

«АТЕРОКЛЕФИТ БИО», КАПСУЛЫ

«БИОРИТМ СУСТАВЫ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ, КРЕМ

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

Растительное средство на основе красного клевера для поддержания
уровня холестерина в норме. Форма выпуска: 30, 60 капсул по 0,25 г. Срок
годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084
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«БИОРИТМ ПОЛИВИТАМИНЫ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ

«БИОРИТМ ЗРЕНИЕ 24 ДЕНЬ / НОЧЬ», ТАБЛЕТКИ

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

«ГЕПАТРИН», ТАБЛЕТКИ, КАПСУЛЫ

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

GEPATRIN
It provided triple protection of liver.
Evalar

Витаминно-минеральный комплекс на основе фруктов и овощей для раздельного приема в соответствии с биоритмами человека. Срок хранения 2
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084

Тройная польза для печени. Содержит три самых важных компонента для
защиты печени: эссенциальные фосфолипиды, расторопша, артишок. Форма выпуска: 30, 60 капсул по 0,33 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«КАРДИОАКТИВ», ТАБЛЕТКИ

Боярышник, усиленный калием и магнием, способствует поддержанию
работы сердца: укрепляет и питает, делает его более сильным и выносливым. Форма выпуска: 40 таблеток по 0,56 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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.: (3854) 390–084
MASTOFIT
It reduces the risk of mastopathy.
Evalar

«ОВЕСОЛ – УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА», ТАБЛЕТКИ

«ОВЕСОЛ», ТАБЛЕТКИ

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

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

Ускоренный курс очищения печени – всего за 10 дней. Форма выпуска: 20
таблеток по 0,55 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящих путей.
Форма выпуска: 40 таблеток по 0,25 г в блистере. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«ОЛИДЖИМ», ТАБЛЕТКИ

«СТИММУНАЛ», ТАБЛЕТКИ

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

Помогает поддерживать уровень сахара в норме. Форма выпуска: 100 таблеток по 0,25 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084

«ХОНДА ФОРТЕ», ТАБЛЕТКИ

«ХОНДА», ТАБЛЕТКИ

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

Способствует естественному обновлению хрящевой ткани суставов и позвоночника, улучшению подвижности и гибкости суставов. Форма выпуска: 36, 60 таблеток по 1,3 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084
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«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.: (3854) 390–084
TRYPTOPHAN TRANQUILITY FORMULA
Sleep helps to alleviate and improve the quality of sleep.
Evalar

«ФИТОЛАКС», ТАБЛЕТКИ, НАПИТОК

Послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки не
требуют запивания. Форма выпуска: 20, 40 таблеток по 0,5 г. Срок годности
3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
FITOLAX
This is the laxative medicine which is made of fruit components.
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.: (3854) 390–084
TROPICANA SLIM GREEN COFFEE
Promotes the accelerated fat burning, carbohydrates digestion and weight reduction
Evalar

«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.: (3854) 390–084
CHERNIKA-FORTE
CHERNIKA-FORTE WITHLUTEIN
This medicine improves Eyesight.
Evalar
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«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.: (3854) 390–084
TROICHATKAEVALAR
The medicine contains extract of herbs with the antiparasitic effect.
Evalar

«ХОНДА DRINK», НАПИТОК

Напиток для самого усиленного питания суставов. Содержит 8 компонентов с максимальными дозировками: коллагеновый гидролизат, глюкозамин и хондроитин, метилсульфонилметан (MSM), витамин С, гиалуроновая
кислота, марганец и витамин В2. 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.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
HONDA DRINK
drink for the highest-calorie superalimentation of joints promoting natural regeneration
of cartilage and improving the joints and spine mobility.
Evalar

«ЦИ-КЛИМ», ТАБЛЕТКИ

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.: (3854) 390–084
TSI-KLIM
It includes age-control cream and pills.
Evalar

«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
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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 9197-019-339746452014.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
HOLEPAL
Biologically active food additive It normalizes functional status of bile-excreting 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)
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«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)

«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)

«ГЛАЗОВИТ», ФИТОГРАНУЛЫ

«ЖИЗНЕВЕЙ», ГРАНУЛЫ

GLAZOVIT
The product contains blueberry, sea-buckthorn, cumin and vitamins improving eyesight.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

ZHIZNEVEI
General tonic and antitumoral medicine, used in case of mastopathy as well. It is a
recovery medicine.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

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.

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.
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«МЕДВЕЖИЙ КОРЕНЬ – АКТИВАТОР СИЛЫ», НАПИТОК

«ОСТЕОРЕВМИН», ГРАНУЛЫ

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)

OSTEOREVMIN
It increases bone tissue strength and joint flexibility, in cases of osteoporosis as well.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)

«ПРОВИТ-СМАКС», ГРАНУЛЫ

«СОНОВИТ», ГРАНУЛЫ

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.

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

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.

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

«СОСУДОЛАД-Н», ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

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.

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

«СОБМЕНОРМ», НАПИТОК

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

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.
SOBMENORM
It normalizes carbohydrate metabolism.
Zdorovye cherez pitanie (Health through nutrition)
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«ФОЛИУМ-КД», ГРАНУЛЫ

«ФОЛИУМ-3С», ГРАНУЛЫ

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

«ЦЕЛЛОТОН-ФОРТЕ», ГРАНУЛЫ, ПОРОШОК

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.

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

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.

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

Биологически активная добавка к пище серия «АЛТЭ» (таблетки для рассасывания массой 0,75 г). Это новая удобная форма выпуска самых популярных
продуктов серии фиточай «Алтай» разработана на основе экстрактов лекарственных растений, обладающих направленным действием.
АЛТЭГИН (с боровой маткой)-способствует улучшению функционального состояния женского организма, благотворно влияет на общее состояние при
климаксе.
АЛТЭРЕН (с брусникой)-способствует нормализации работы мочеполовой системы организма.
АЛТЭСОН (с хмелем и душицей)-способствует нормализации деятельности нервной системы, успокаивает.
АЛТЭФОРМ (с рыльцами кукурузы)-рекомендован для лиц контролирующих свой вес. Снижает аппетит.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
ALTESON
It has a sedative effect, improves nervous system and fights insomnia.
Altaisky kedr (Altai cedar)

СОСНОВЫЙ МЕД «АКВАНОРМ» СИРОП «АКВАНОРМ» ФИТОСБОР

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,
таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
PINE HONEY AKVANORM HERBAL COMBINATION AKVANORM SYRUP
It has mild diuretic effects, reduces swelling, improves the water-salt balance, and
promotes the excretion of metabolic products from the body.
Balzam

«НАДЕЖДА» СИРОП, «НАДЕЖДА» ФИТОСБОР

Общеукрепляющие средства для женщин, улучшают состояние молочной
железы. Оказывают комплексное воздействие на весь организм: регулируют гормональный фон, укрепляют нервную, иммунную, половую системы.
Форма выпуска: сироп 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г №
90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
NADEZHDA SYRUP, NADEZHDA HERBAL COMBINATION
General strengthening product for mammary gland improving. Complex actions affect
the whole body: regulate the hormonal balance, strengthen nervous, immune and
reproductive systems.
Balzam
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«АЛТАЙВИТ АВС», ТАБЛЕТКИ

СГР RU.77.99.88.003.Е.000059.01.15 от 12.01.2015. Дополнительный источник
витаминов С, В6, бета-каротина. Содержит комплекс поливитаминных лекарственных растений и витаминов. Нормализует обменные процессы в
организме, оказывает поддержку различным органам и системам человека. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90 в полимерной банке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
ALTAIVIT ABC
Vitamins regulate metabolic processes and support various organs and systems of
one’s body.
Balzam

«АНТИОРВИН», ТАБЛЕТКИ

СГР RU.77.99.88.003.Е.011331.11.14 от 27.11.2014. Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма вирусным инфекциям и простуде,
улучшает состояние органов дыхания. Содержит 12 природных компонентов иммуномодулирующего и противовоспалительного действия в количествах суточной потребности человека. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г
№ 90 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
ANTIORVIN
The medicine strengthens immunity, promotes body resistance to virus infections and
cold, improves respiratory system state.
Balzam

«АРОНОДИКВЕРТИН», ТАБЛЕТКИ

«ГЕПАХОЛ» СИРОП, «ГЕПАХОЛ» ФИТОСБОР

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

GEPAHOL SYRUP, GEPAHOL HERBAL COMBINATION
It stimulates secretion process and improves bile flow, protects against stone
formation, eliminates the bitter taste in the mouth, eructation, reduces the feeling of
heaviness in the right hypochondriac area.
Balzam

СГР RU.77.99.88.003.Е.005498.04.15 от 10.04.2015. Чистит и укрепляет сосуды,
повышает их эластичность, улучшает микроциркуляцию крови, снижает
уровень холестерина в крови. Улучшает работу сердца и сосудов, стабилизирует состояние людей, склонных к повышению артериального давления.
Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90 в полимерной банке в картонной
пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

Стимулируют секрецию и улучшают отток желчи, препятствуют развитию
камнеобразования, снимают ощущение горечи во рту, изжоги, отрыжки,
уменьшают чувство тяжести в правом подреберье. Форма выпуска: сироп
250 мл в стеклянном флаконе и картонной пачке, таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
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«ГЕПАЩИТ»®, КАПСУЛЫ

СГР RU.77.99.88.003.Е.012907.12.14 от 29.12.2014. Защищает и восстанавливает клетки печени. Улучшает отток желчи и нормализует её биохимический
состав. Оказывает противовоспалительное действие, усиливает антитоксическую функцию печени, способствует активному выведению токсинов
и алкоголя из организма. Активизирует секреторную способность поджелудочной железы, улучшает её работу. Форма выпуска: твердые капсулы
желатиновые по 0,48 г № 60 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
GEPASHCHIT®
The medicine protects and estores livercells. It improves bile flowand regulates its
biochemistry.
Balzam

СОСНОВЫЙ МЕД «ДВИЖЕНИЕ» СИРОП; «ДВИЖЕНИЕ» ФИТОСБОР

Улучшают функциональное состояние опорно-двигательной системы.
Оказывают противовоспалительное и анельгизирующее действия, способствуют уменьшению боли и отечности тканей, улучшают подвижность
суставов, повышают двигательную активность. Форма выпуска: сироп 100
мл, 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
PINE HONEY DVIZHENIE SYRUP
DVIZHENIE HERBAL COMBINATION
It has anti-inflammatory and analgetic effects, helps to reduce pain and swelling,
improves joints mobility, increases physical activity.
Balzam

СОСНОВЫЙ МЕД «ДЫХАНИЕ» СИРОП; «ДЫХАНИЕ» ФИТОСБОР

«КАРДИОРИТМ», ТАБЛЕТКИ

PINE HONEY DYHANIE SYRUP
DYHANIE HERBAL COMBINATION
It activates the body defenses with anti-inflammatory, bactericidal, expectorant effects
and improves the respiratory system.
Balzam

KARDIORITM
It improves cardio-vascular system functions.
Balzam

Активизируют защитные силы организма, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее действия. Улучшают состояние
органов дыхания. Форма выпуска: сироп 100 мл, 250 мл в стеклянном флаконе, таблетки по 0,5 г № 90.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

Нормализует сердечный ритм, улучшает кровообращение в сосудах сердца. Обладает мягким успокаивающим и мочегонным действиями. Улучшает функции сердечно-сосудистой системы. Форма выпуска: таблетки по 0,5
г № 90 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
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«СТРЕССОЩИТ»

СГР RU.77.99.88.003.Е.010259.11.15 от 19.11.2015. Оказывает благоприятное
воздействие на функциональное состояние центральной и вегетативной
нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Обладает антидепрессивным, анксиолитическим (устраняет чувство тревоги, страха) и седативным действием. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 90 в полимерной
банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
STRESSOSHCHIT
It has a beneficial effect on the functional state of the central and autonomic nervous
system, cardiovascular system. It has antidepressant, anxiolytic (eliminates the feeling
of anxiety, fear) and sedative effects.
Balzam

ГИНЕКОНОРМ, КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ «ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора,
оказывают противовоспалительное, кровоостанавливающее, болеутоляющее, мягкое седативное действия, улучшают обмен веществ.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
GINEKONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS
OF WOMEN’S HEALTH SERIES
Biologically active additive to food. Herbs of the compositions have anti-inflammatory,
hemostatic, analgesic, mild sedative effects, and improve metabolism.
Galen

ГИПЕРТИРЕОНОРМ, КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ
СЕРИИ «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ГИПЕРТИРЕОНОРМ, КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ «ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»

HYPERTIREONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS
OF WOMEN’S HEALTH SERIES
Biologically active additive to food. Herbs of the composition contribute to the
normalization of thyroid gland functions during hyperthyroidism.
Galen

HYPERTIREONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS OF WOMEN’S
HEALTH SERIES
Biologically active additive to food. Herbs of the composition improve the functional
state of the thyroid gland when its function is reduced.
Galen

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора,
способствуют нормализации функций щитовидной железы при гипертиреозе.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора,
улучшают функциональное состояние щитовидной железы при её пониженной функции. Форма выпуска: (60 капсул по 0,52 г).
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
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«ИММУНОРМ», КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав, обладают иммуномодулирующим и общеукрепляющим свойствами. Могут
быть использованы для эффективной профилактики расстройств и рецидивов хронических заболеваний половой сферы, как у женщин, так и
мужчин. Форма выпуска: (60 капсул по 0,55 г).
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
IMMUNORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS OF WOMEN’S HEALTH
SERIES
Biologically active additive to food. Herbs of the composition have immunomodulating
and general strengthening properties.
Galen

КАПСУЛИРОВАННЫЙ ФИТОСБОР «ЛИБИДОБУСТЕР»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в рецептуру
«Либидобустер» используют при нарушении эректильной функции и профилактики неспецифических простатитов. Состав: ярутка полевая (трава),
левзея сафлоровидная (маралий корень) (корни), родиола розовая (золотой корень) (корни), зимолюбка зонтичная (листья), сушеница топяная (трава), петрушка кудрявая (корни), панты марала.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
LIBIDOBOOSTER, CAPSULATED HERBAL COMPOSITION
Biologically active additive to food. Herbs of the composition LIBIDOBOOSTER are used
for erectile function diseases and nonspecific prostatitis prevention.
Galen

«МАСТОНОРМ» КАПСУЛИРОВАННЫЕ ФИТОСБОРЫ СЕРИИ
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Биологически активная добавка к пище. Травы, входящие в состав сбора, оказывают успокаивающее, противоотечное, противовоспалительное,
мягкое обезболивающее действия, улучшают обмен веществ. Форма выпуска: (60 капсул по 0,41 г).
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
MASTONORM, CAPSULATED HERBAL COMPOSITIONS OF WOMEN’S HEALTH
SERIES
Biologically active additive to food. Herbs of the composition have a calming, antiedematous, anti-inflammatory, mild analgesic action, and improve metabolism.
Galen

ФИТОСБОРЫ «АЛФИТ»

Биологически активная добавка к пище «Алфит-9» утренний, вечерний.
Сбор «Алфит-9» нормализует состояние молочных желез. Это проявляется
в исчезновении болевых ощущений, а затем и в восстановлении нормальной структуры тканей. Профилактика и лечение масталгий, мастопатии,
маститов, а также простых форм гинекомастии.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT HERBAL COMPOSITIONS
Biologically active additive to food ALFIT-9 FOR MORNING/FOR EVENING. Composition
ALFIT-9 normalizes the state of the mammary glands.
Galen
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«ОРТИЛИДА»® (ФОРМУЛА 1 + ФОРМУЛА 2)

«ОРТИЛИУС» (ФОРМУЛА 1 + ФОРМУЛА 2)

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

«ГЛИЦИН ФОРТЕ» ЭВАЛАР, ТАБЛЕТКИ

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

Двухступенчатый витаминизированный фитокомплекс для поддержания,
сохранения и восстановления репродуктивной функции, улучшения функционального состояния женской половой системы. Предупреждает развитие воспалительных процессов, нормализует циклические процессы в
женском организме, уменьшает проявления ПМС. Используется для поддержки женского здоровья в любом возрасте. Форма выпуска: таблетки
по 0,5 г № 120 в двух полимерных банках (по 60 таблеток в каждой) в картонной пачке. СГР № RU.77.99.88.003.Е.011283.11.14 от 26.11.2014. ТУ 9197-04510040489-2014. ТУ 9197-046-10040489-2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

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.

СГР RU.77.99.88.003.Е.011286.11.14 от 26.11.2014. ТУ 9197-048-10040489-2014.
ТУ 9197-049-10040489-2014. Двухступенчатый витаминно-минеральный
фитокомплекс для улучшения функционального состояния мочеполовой
системы мужчин, уменьшения проявлений сексуальных расстройств. Фитокомплекс выполнен в виде двух формул – формула 1 и формула 2, в
каждую из которых включены лекарственные растения, витамин Е и цинк
с учетом поэтапного подхода к решению проблемы функциональных нарушений мочеполовой системы мужчин. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г №
160 в двух полимерных банках (по 80 таблеток) в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089

300 мг глицина в каждой таблетке, усиленного витаминами для мозга - В1,
В6, В12. Способствует повышению умственной работоспособности и нормализации сна. Форма выпуска: 20, 60 таблеток по 0,6 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«ВАЗОТОН», КАПСУЛЫ

Для поддержания нормального функционального состояния сосудистой
системы. Форма выпуска: капсулы №30,60; по 10 капсул в контурной ячейке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VAZOTON CAPSULES
It helps to maintain the normal state of the vascular system functions.
Altaivitaminy

«ВИТАБС® КАРДИО», ТАБЛЕТКИ

Защищает стенки сосудов от повреждающего действие гомоцистеина, тем
самым снижая риск нарушения сосудистых нарушений. Форма выпуска:
таблетки №60 по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 3 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITABS® CARDIO, TABLETS
It protects the walls of blood vessels from the homocysteine damaging effects, thereby
reducing the risk of vascular disorders.
Altaivitaminy

«ВИТАБС® АРТРО», КАПСУЛЫ

Стимулирует регенерацию хрящевой ткани, способствует восстановлению
хрящевой поверхности и замедлению возрастных изменений в суставах.
Нормализует продукцию внутрисуставной жидкости, уменьшает болезненность суставов, улучшает их подвижность. Форма выпуска: капсулы
№30, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITABS® ARTHRO, CAPSULES
It stimulates the regeneration of cartilage tissue, helps to restore cartilage surfaces
and slow down age-related changes in the joints. It normalizes the production of
synovial fluid, reduces joint tenderness, and improves its mobility.
Altaivitaminy

«ВИТАБС® ТАУРИН», КАПСУЛЫ

Улучшает энергетические обменные процессы, а так же входит в состав желчных
кислот, способствующих эмульгированию жиров в кишечнике. Способствует нормализации процессов в тканях глаза при заболеваниях дистрофического характера. Способствует снижению глюкозы в крови и улучшению состояния печени.
Защищает стенки сосудов от повреждающего действия гомоцистеина. Форма
выпуска: капсулы№60 (по 30 капсул каждого цвета), по 10 капсул в контурной
ячейке в упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
VITABS® TAURINE, CAPSULES
It stimulates normalization processes in the eye tissues in treating of dystrophic
degeneration diseases. It helps to reduce blood glucose level and improve the liver
state. It protects the walls of blood vessels from the homocysteine damaging effects.
Altaivitaminy
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«ЭЛЬКАРДИО», КАПСУЛЫ

Источник L-аргинина, таурина и магния для поддержания нормального
сердечного ритма. Форма выпуска: белые капсулы №30 по 650 мг; белокрасные капсулы №30 450 мг. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ELKARDIO, CAPSULES
Source of l-arginine, taurine and magnesium for normal heart rhythm maintaining.
Altaivitaminy

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

Уникальный природный концентрат витаминов и биологически активных
веществ. Источник полинасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-6, витамина Е и фитоэстрагенов. Форма выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10
капсул в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
ALTAI WHEAT GERM OIL, CAPSULES
Unique natural concentrate of vitamins and biologically active substances. The source
of polyunsaturated omega-6 fatty acids, vitamin e and phytoestrogens.
Altaivitaminy

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

ALTAI CEDAR OIL, CAPSULES
Rich in vitamins and minerals it improves the body resistance to hard physical and
psycho-emotional stresses, strengthens the immune system, maintains the body
defenses.
Altaivitaminy

ALTAI LINSEED OIL, CAPSULES
The source of polyunsaturated omega-3 fatty acids. It protects heart and blood
vessels health, stimulates blood fluidity, and ensures the heart muscle (myocardium)
uninterrupted function.
Altaivitaminy

Богатый витаминно-минеральный состав способствует повышению устойчивости организма к тяжелым физическим и психоэмоциональным нагрузкам, укреплению иммунитета, поддержанию защитных сил организма
во время сезонных эпидемий ОРВИ, в период стрессов и нервных перенапряжений. Форма выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10 капсул в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Источник полинасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3. Поддерживает здоровье сердца и сосудов, сохраняет текучесть крови, обеспечивает
бесперебойную работу сердечной мышцы (миокарда). Способствует поддержанию уровня холестерина в границах физиологической нормы. Форма
выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
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МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «АЛТАЙ», КАПСУЛЫ

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «ЭЛИТНОЕ»

ALTAI SEA-BUCKTHORN OIL, CAPSULES
Unique natural balanced complex of vitamins and biologically active substances. It has
various therapeutic effects.
Altaivitaminy

ELITNOE SEA-BUCKTHORN OIL
Dietary supplement made from the pulp of the altai sea buckthorn best varieties by the
original method, developed and patented by altay bouquet company.
Altaysky buket

МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ «БАЛЬЗАМ ГОР», ТАБЛЕТКИ

«ЗОЛОТОЕ МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ ОЧИЩЕННОЕ», ТАБЛЕТКИ

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

Уникальный природный сбалансированный комплекс витаминов и биологически активных веществ. Обладает разносторонним терапевтическим
действием. Форма выпуска: капсулы по 0,5 г №60, по 10 капсул в контурной
ячейковой упаковке. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

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.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638

БАД. Производится из мякоти лучших сортов алтайской облепихи оригинальным методом, разработанным и запатентованным компанией «Алтайский букет». Объём: 30 мл. Тип упаковки: стеклянный флакон в индивидуальной упаковке. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9141-063-48025819-2013.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

100% очищенное алтайское мумие. Способствует поддержанию нормального состояния костной ткани. Форма выпуска: 20, 60 таблеток по 0,2 г. Срок
годности 5 лет.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«АСКОРБИНКА ПЛЮС», ПОРОШОК

«ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ Д3», ТАБЛЕТКИ

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

MOUNTAIN CALCIUM D3
It prevents osteoporosis, normalizes calcium metabolism and regenerates bone tissue
in cases of fracture.
Evalar

«ЛОРА», ТАБЛЕТКИ

«ОСТРУМ», КАПСУЛЫ

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

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.

Способствуют уменьшению глубины и выраженности морщин, повышению
упругости кожи, улучшению цвета лица. Форма выпуска: 36 таблеток по 1,2
г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084

Способствует концентрации внимания, тренирует память и творческое
мышление. Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г в блистере. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«ПАРИТЕТ», КАПСУЛЫ

«РЕЛАКСОЗАН», ТАБЛЕТКИ

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

«ЭНДОКРИНОЛ», 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.: (3854) 390–084

Уменьшает выпадение волос и увеличивает их объем.Форма выпуска: 60
таблеток по 1,0 г в блистере.Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
EKSPERT VOLOS (HAIR EXPERT)
It reduces loss of hair and increases its volume.
Evalar

Способствует снятию повышенного нервного напряжения, беспокойства и
тревоги, помогает контролировать эмоции, не снимает концентрации внимания. Форма выпуска: 20, 40 таблеток по 0,55 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084
ENDOKRINOL
It improves thyroid functional state.
Evalar
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«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.: (3854) 390–084
SPERMAPLANT
It is used for improving male reproductive function.
Evalar

«ТАЙМЭКСПЕРТ», ТАБЛЕТКИ

Стимулирует энергетические процессы на клеточном уровне, обладает антиоксидантной активностью. Форма выпуска: 20 таблеток по 0,52 г
в блистере.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
TAIMEXPERT
It stimulates energy processes at the cellular level and has anti-oxidative effect.
Evalar

«ФИТОГИПНОЗ», ТАБЛЕТКИ

«ФОРМУЛА СНА», ТАБЛЕТКИ

FITOGIPNOZ
It helps to easily and quickly fall asleep and optimizes sleep phases.
Evalar

FORMULA SNA (SLEEP FORMULA)
Phytocomplex helps to fall asleep easy, increases sleep duration and quality.
Evalar

Помогает быстро и легко заснуть, оптимизирует фазы сна. Форма выпуска:
20 таблеток по 0, 52 г в блистере. Срок годности 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Оказывает положительное влияние на продолжительность и глубину сна.
Форма выпуска: 40 таблеток по 0,5 г. Срок годности 3 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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«ТАЙМЭКСПЕРТ», КРЕМ

«ЭНДОКРИНОЛ», КРЕМ-ГЕЛЬ

TIME EXPERT
It slows the aging process, helps maintain your shining look and prevents the formation
of wrinkles.
Evalar

ENDOKRINOL
It improves the functional state of the thyroid gland.
Evalar

«ХОНДРОНОРМ», КРЕМ-ГЕЛЬ

«МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ «БАЛЬЗАМ ГОР»

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.

Обладает противовоспалительным и восстанавливающим свойством, способствует процессу регенерации. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. ГОСТ Р 52343–2005.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
HONDRONORM CREAM-GEL
has anti-inflammatory and regenerative properties, promotes the regeneration process.
Alsou

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.

Мумиё обладает широким спектром биологической активности, благодаря чему успешно применяется для профилактики и терапии многих заболеваний. Мумиё повышает устойчивость организма к неблагоприятным
условиям окружающей среды, очищает организм от токсичных веществ,
обладает желчегонным действием. Является прекрасным противовоспалительным и бактерицидным средством. ТУ 9377-200-50655048-14.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
BALZAM GOR ALTAI SHILAJIT
It has a wide range of biological activities: it increases the body resistance to adverse
environmental conditions, cleanses the body of toxic substances with choleretic
effects. It is an excellent anti-inflammatory and antibacterial agent.
Farm Product
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«МКЦ-Д», БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА

СГР № KZ.16.01.78.003.Е.002304.10.14 от 14.10.2014. Содержит пищевые волокна и
полисахарид Декстраналь -40. Повышает защитные силы организма. Осуществляет антиоксидантную защиту. Обеспечивает энергией организм. Очищает организм от токсинов. Форма выпуска: таблетки по 0,5 г. № 90 в полимерной пачке
и картонной пачке.
«ФНПЦ «Алтай». Тел.: +7(3854) 305-861; факс (3854) 311-309
MKTS-D, DIETARY SUPPLEMENT
The source of dietary fiber has hepatoprotective and immunomodulatory effects. It
contains an innovative product dekstranal-40.
Altai Federal Research and Development Center

«МУМИЧАГА», ТАБЛЕТКИ

Биологически активная добавка к пище «МУМИЧАГА» (таблетки массой
0,55 г). Мумичага - комбинация мумие и экстракта чаги в таблетках - уникальная инновационная разработка специалистов компании при участии
ученых СО РАМН.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
MUMICHAGA
The Mumichaga is used for cardiovascular malformations to clean arteries from depot
fat and cholesterol plaques rupture.
Altaisky Kedr

«ТУРБОСЛИМ КОНТРОЛЬ АППЕТИТА», ТАБЛЕТКИ

«ТУРБОСЛИМ АЛЬФА», ТАБЛЕТКИ

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

Подавляет чувство голода. Помогает контролировать аппетит и соблюдать
диету, избегать вечернего переедания. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

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.: (3854) 390–084
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«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.: (3854) 390–084
TURBOSLIM CALORIES BLOCKER
It blocks fats and carbohydrates fixing and helps to get a lesser amount of calories
while eating without ration change.
Evalar

«КОФЕ. ТУРБОСЛИМ KАПУЧИНО», САШЕ

Снижает аппетит, ускоряет обменные процессы, способствует очищению
организма. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
TURBOSLIM COFFEE CAPPUCCINO
It decreases appetite, speeds up metabolic process and helps to clear organism.
Evalar

«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.: (3854) 390–084
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

«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.: (3854) 390–084
TURBOSLIM DIETETIC STRAWBERRY COCKTAIL
It is recommended to combine this cocktail with low-calorie diets or take it as an
evening meal.
Evalar
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«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.: (3854) 390–084
TURBOSLIM EXPRESS-WEIGHT LOSS
It speeds up weight loss process.
Evalar

«ТУРБОСЛИМ» КРЕМ

«ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ», ЧАЙ

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

Крем с аминофиллином для борьбы с подкожными жировыми отложениями и целлюлитом.
Форма выпуска: в тубах по 100 мл. Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Очищает организм, выводит шлаки и токсины,
ускоряет обменные процессы, снижает чувство
голода, возвращает стройность. Срок хранения
2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

«ТУРБОСЛИМ», БЕЛКОВЫЙ ДИЕТИЧЕСКИЙ БАТОНЧИК

«ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ», НАПИТОК

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

Рекомендуется в качестве перекуса между основными приемами пищи.
Масса нетто 50 г. Энергетическая ценность – 108.8 ккал. Срок хранения 2
года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084

Способствует уменьшению объемов тела и устранению отеков, «сжигает»
жир, способствует очищению организма. Форма выпуска: флаконы 100 мл.
Срок хранения 2 года.
«Эвалар». Тел.: (3854) 390–084
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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.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
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
Altaysky buket

ФИТОСБОР «АЛФИТ СПОРТ»

Фитосбор состоящий из трав адаптогенов, иммуно-модуляторов, гепатопротекторов. Его компоненты стимулируют, поддерживают и укрепляют
организм человека, занимающегося спортом. Форма выпуска: 20 фильтрпакетов по 2 г. Срок хранения 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT SPORT
Herbal mixture consisting ofgrasses. Encourages,supports and strengthensthe body,
goes in for sports.
Galen

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ «АЛФИТ»

Изготовлены из высококачественного сырья, собранного в экологически
чистых районах Горного Алтая. Обладают общеукрепляющим, иммуномодулирующим действием. Срок хранения 3 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT TEA BEVERAGES
Made of high-grade raw materials harvested in green areas of the Altai Mountains.
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.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT-KOMPOSITPHYTO-COMPOSITION
Designedfor daily use,have a large setof biologically active substances, expressed a
general strengthening effect, as well as good taste.
Galen
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«АЛФИТ-1 КОМПОЗИТ»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков «Алфит-1 Композит». Травы, входящие в сбор «Алфит-1
Композит», мягко повышают иммунную защиту, обладают общеукрепляющим действием. Плоды смородины повышают витаминную ценность
напитка и улучшают вкус. Рекомендуется как средство дополнительной
помощи в борьбе с болезнями, стрессами и усталостью.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT-1 COMPOSITE
Mixture of dry herbal raw materials for the preparation of hot non-alcoholic drinks
ALFITE-1 COMPOSITE. Herbs of the composition gently enhance immune protection,
have a tonic effect.
Galen

«СВЯТОДАР», СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Комплекс из фитопрепаратов «Святодар» разработан в Алтайском краевом фитоцентре «Алфит» на основе старинных монастырских рецептур
специально для программы очищения организма от глистных инвазий,
патогенных микроорганизмов, токсичных веществ экзогенного и эндогенного происхождения.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
SVYATODAR, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS FOR HOT NONALCOHOLIC DRINKS
The complex of herbal products is developed on the basis of ancient monastic
formulations specially for the program of the body purification from helminthic
invasions, pathogenic microorganisms, toxic substances of exogenous and endogenous
origin.
Galen

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ»

Имеет 100% натуральный состав. Произведен из высококачественного сырья, произрастающего в естественных условиях экологически чистых районов Алтайского края. Прошли радиологический контроль и имеют соответствующие экологические сертификаты. Выпускается в виде: крафт-пакеты (70-90 г), фильтр-пирамидки по 5 гр. в индивидуальной упаковке. Срок хранения 2 года
«Алтайский букет». Тел.: (3852) 229-400, 229-401, 271-353
ALTAY BOUQUET HERBAL TEA
100% natural composition produced from high quality raw materials, grown in natural environmentally clean areas of Altai Krai.
Altaysky buket
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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.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
KURIL TEA (PRAIRIEWEED) (SHOOTS)
Recommended against diseases of the gastrointestinal tract, angina, stomatitis, etc.
Farmproduct

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.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
SABELNIK BOLOTNY (MARSHCINQUEFOIL) (ROOTSTOCKS)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (ТРАВА), ЧАЙ

Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД к
пище, как дополнительный источник флавоноидов.
«Фарм-продукт».
Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
OCHANKA LEKARSTVENNAYA (EYEBRIGHT) (HERB)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ (ТРАВА), ЧАЙ

Рекомендуется применять как противовоспалительное, желчегонное, мочегонное, отхаркивающее средство, легкое слабительное.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
KRAPIVA DVUDOMNAYA (STINGINGNETTLE) (HERB)
Recommended as an anti-inflammatory and laxative medicine.
Farmproduct
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КРАСНАЯ ЩЕТКА (КОРЕНЬ), НАПИТОК, ЧАЙ

Фиточай серии «Алтай». Рекомендуется применять отвар в качестве БАД
к пище как дополнительный источник флавоноидов, антоцианов и салидрозидов.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
KRANSNAYASTCHETKA (REDBRUSH) (ROOT)
Herbal tea of “Altai” series.
Farmproduct

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «БОРОВАЯ МАТКА»
(ОРТИЛИЯ ОДНОБОКАЯ)

Рекомендуется как обезболивающие, противомикробное, противовоспалительное средство при заболеваниях женской половой системы. ТУ 9198007-50655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
ORTILIA SECUNDA PHYTOTEA ALTAI SERIES
Recommended as an analgesic, anti-microbial, anti-inflammatory agent in treatment
of the female reproductive system diseases.
Farmproduct

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ»

Способствует восстановлению и усилению потенции. Улучшает кровообращение и устраняет застойные явления в предстательной железе. ТУ 9198007-50655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт».
Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
HEDYSARUM (SWEETVETCH) PHYTOTEA ALTAI SERIES
It helps to restore and enhance potency. It improves blood circulation and eliminates
congestions in the prostate gland.
Farmproduct

ФИТОЧАЙ ТРАВЯНОЙ «РОМАШКА» СЕРИИ «АЛТАЙ»

Рекомендуется как успокаивающее, антисептическое, противовоспалительное, противопростудное, болеутоляющее средство. ТУ 9198-01750655048-11 с изм. №1.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
CHAMOMILE (MATRICARIA) HERBAL PHYTOTEA ALTAI SERIES
Recommended as a sedative, antiseptic, anti-inflammatory, antiviral and analgesic
agent.
Farmproduct
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«ШИПОВНИК, ПЛОДЫ» – «ФАРМ-ПРОДУКТ»

«ШАЛФЕЙ» – «ФАРМ-ПРОДУКТ»

ROSEHIP - FARM-PRODUKT
Recommended as an additional source of flavonoids and hydroxycinnamic acids for the
vitamin deficiency prevention.
Farmproduct

SAGE (SALVIA OFFICINALIS) - FARM-PRODUKT
Recommended as an additional source of flavonoids, tannins and essential oil for
treatment of the oral cavity diseases.
Farmproduct

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «КРАСНАЯ ЩЕТКА»
(РОДИОЛА ЧЕТЫРЕХЧЛЕННАЯ)

ФИТОЧАЙ СЕРИИ «АЛТАЙ» «САБЕЛЬНИК»

Рекомендуется в качестве дополнительного источника флавоноидов, гидроксикоричных кислот. Применяют для профилактики гиповитаминозов.
ТУ 9198-162-50655048-13 с изм. №1.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638

Рекомендуется как противовоспалительное, общеукрепляющее, иммуностимулирующее средство. Применяется при гормональных и эндокринных
нарушениях. ТУ 9198-007-50655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
RHODIOLA QUADRIFIDA PHYTOTEA ALTAI SERIES
Recommended as an anti-inflammatory, tonic, immunostimulating agent for treatment
of the hormonal and endocrine systems diseases.
Farmproduct

Рекомендуется в качестве дополнительного источника флавоноидов, дубильных веществ, эфирного масла. Применяют при заболеваниях полости
рта. ТУ 9198-155-50655048-13 с изм. №1.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638

Рекомендуется как общеукрепляющее, противовоспалительное, болеутоляющее средство для снижения заболеваний суставов. ТУ 9198-00750655048-06 с изм. №1, №2.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
COMARUM PHYTOTEA ALTAI SERIES
Recommended as a tonic, anti-inflammatory, analgesic agent for treatment of the
joints diseases.
Farmproduct
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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» БАД

Биологически активная добавка к пище Фиточай «Алтай». Натуральные фитокомпозиции созданы для
решения конкретных проблем и общего оздоровления организма, повышения его сопротивляемости к
негативным воздействиям внешней среды и насыщения витаминами. Удобны в использовании и приготовлении.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
ALTAI PHYTO-TEA BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
recommended as a source of important biologically active substances.
Altai cedar
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ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ «ДЛЯ МУЖЧИН», «ДЛЯ ЖЕНЩИН»,
«ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

В наборах по 4 вида «Фиточай «Алтай», объединяющие травяные чаи по
направленности действия: для мужского здоровья, для женского здоровья, для всей семьи. Форма выпуска: в компактной презентабельной коробке с яркой иллюстрацией 4 минипачки по 10 ф/п. Срок годности: 2 года.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
FOR MEN, FOR WOMEN, FOR ALL THE FAMILY GIFT SETS
4 varieties of herbal teas in each set: for men’s health, women’s health, for all the
family.
Altaysky kedr (Altai cedar)

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
«ЦЕЛЕБНОЕ АССОРТИ ИЗ АЛТАЙСКИХ ТРАВ»

В наборе 8 популярных видов «Фиточай «Алтай». Уникальные фитокомпозиции созданы с учетом решения конкретных проблем и общего оздоровления организма, повышения его сопротивляемости к негативным воздействиям и насыщения витаминами. Форма выпуска: 8 мини-пачек по 10
ф/п. Срок годности: 2 года.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
TSELEBNOE ASSORTI IZ ALTAYSKIH TRAV GIFT SET
Unique herbal combinations created to solve specific problems and improve general
health, increasing body resistance and vitamins saturation.
Altaysky kedr (Altai cedar)

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ®»

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «ЧАЙ АЛТАЙ»

ENERGIYA ZDOROVYA® GIFT SET
Mixtures of dry herbal substances for the preparation of hot drinks. An excellent
alternative to traditional teas.
Altaysky kedr (Altai cedar)

CHAY ALTAI GIFT SET
Tea with herbal substances of chay altai series. Each set includes 4 varieties of green
and 4 species of black tea with altai herbs. The healing properties of herbs perfectly
complement the tea tonic effect and its wonderful delicate aroma.
Altaysky kedr (Altai cedar)

Смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. В наборе 3 пачки чаев серии «Энергия здоровья®»:
«Утро», «День», «Вечер». Это травяной чай повседневного употребления
для всей семьи. Превосходная альтернатива традиционным чаям. Форма
выпуска: 3 мини-пачки по 10 ф/п. Срок годности: 2 года.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480

Чай с добавками растительного сырья серии «Чай Алтай». В наборе 4 вида
зеленого и 4 вида черного чая с алтайскими травами. Целебные свойства
трав дополняют прекрасный тонизирующий эффект чая и придают ему чудесный тонкий аромат. Форма выпуска: 8 мини-пачек по 10 ф/п. Срок годности: 2 года.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
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«ЧАЙ АЛТАЙ» - КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРНОГО И ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
С АЛТАЙСКИМИ ТРАВАМИ.

Это оригинальные композиции из купажа высококачественного зеленого
или черного чая и натуральных добавок – цветков, ягод и трав Алтая. Ценность продукта заключается в 100% природном составе, а также в отсутствии искусственных ароматизаторов и красителей. Целебные свойства
алтайских трав дополняют прекрасный тонизирующий эффект зеленого
чая или черного и придают ему чудесный тонкий аромат.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Зеленый чай оказывает тонизирующий эффект, имеет чудесный тонкий
аромат. TУ 9191–016–53177000–09.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
GREEN TEA
Green tea has tonic effect and wonderful fine odour.
Altaysky kedr (Altai cedar)

CHAY ALTAI
Original compositions of high-quality blend of green or black tea with natural
supplements - altai flowers, berries and herbs.
Altaisky Kedr

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК «АЛТАЙ»

Cмеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. Напитки чайные серии «Алтай». Уникальные композиции из целебных алтайских трав созданы с учетом решения
конкретных проблем и общего оздоровления организма человека.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
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
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«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.
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)

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.
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

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ», «СЛАДКИЙ СОН»

Основным преимуществом чайных напитков является богатый состав, в
который входят ценные алтайские растения и плоды, произрастающие в
уникальных условиях Алтая. Чайные напитки помогают поддержать здоровье и нормализовать обменные процессы, улучшить пищеварение, защитить организм от свободных радикалов, улучшить процессы отдыха и сна.
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

ИМБИРНЫЕ ЧАИ

Линейка имбирных чаев представлена зеленым чаем, черным чаем, чаем мате и
травяными чаями. В ассортимент входит более 40 видов. Имбирный чай полезен
своим воздействием на сердечно – сосудистую систему организма, он улучшает
кровь, укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Имбирь способствует укреплению
памяти, нормализации пищеварения, очищает печень, стимулирует деятельность
мозга. Имбирный чай содержит большое количество витамина С, поэтому его в
народе принято использовать для лечения и профилактики простуды и гриппа.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
GINGER TEA
Ginger teas varieties consist of green, black, mate and herbal teas. It includes more
than 40 species of ginger teas well known by beneficial effects on the cardiovascular
system.
Horst company
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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.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
RUSSIAN BREW
TEA DRINKS
Tea beverage combining the benefit of traditional Russian herbal mixtures and the
oriental green tea flavour.
Altai-Starover

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.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
GOOD MORNING, GOOD EVENING
Biologically active food supplement for weight saving
Altai-Starover

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»® В АССОРТИМЕНТЕ

Благодаря высокому содержанию ценных природных компонентов, витаминов и микроэлементов, мягко корректируют состояние различных органов и систем человека, укрепляют иммунитет, повышают внутренние резервы организма для активной и здоровой жизни. Обладают приятным вкусом и ароматом.
Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 1,5 грамма в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
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
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ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «ФИТА»

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ «РУССКИЙ ЦВЕТ»

FITA TEA DRINKS
Herbal mixtures based on Altai Old Believers recipes having directed action,
strengthening the whole organism.
Altai-Starover

RUSSIAN COLOR TEA DRINKS
Tea series revealing the mighty force of wild plants.
Altai-Starover

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «АЛТАЙ ЗАПОВЕДНЫЙ» ЧАБРЕЦ

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «АЛТАЙ ЗАПОВЕДНЫЙ», КИПРЕЙ

ALTAY ZAPOVEDNY TEA DRINK WITH THYMUS
Thymus 50 g.
Medovy Krai Altai Company

ALTAY ZAPOVEDNY TEA DRINK WITH EPILOBIUM
Epilobium 50 g.
Medovy Krai Altai Company

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, фильтрпакеты – для чайных напитков. В упаковке 20 фильтр-пакетов или пакет-саше
весом 20–50 граммов. Срок годности 2 года. ТУ 9198–009–90434038–2013.
«Алтай-Старовер».
Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Чабрец 50гр. СТО 65384336-02-2014.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434

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.
«Алтай-Старовер».
Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Кипрей 50гр. СТО 65384336-02-2014
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
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ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ЧАЙ «ИВАН-ЧАЙ»

Не содержит кофеина, ароматизаторов, красителей. В производстве используются только верхние части
(листья и цветки) растения, собранные во время цветения, когда накапливается максимальное количество полезных веществ. На всех этапах производства исключены прямые солнечные лучи и контакт с
металлом во избежание процесса окисления. Во время ферментации обеспечены высокая влажность,
низкие температуры и аэрация, а также высокая гигиеничность. Индивидуальный пакет из пленки в картонной ко-робке, 50 гр. Срок хранения 2 года
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
HERBAL TEAS SERIES BASED ON ROSEBAY WILLOWHERB
Tea collection consists of both traditional rosebay willowherb and special varieties supplemented by other beneficial
ingredients: sea buckthorn, black currant, thyme
Altaysky buket

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» КОЛЛЕКЦИЯ ТРАВЯНЫХ ЧАЁВ

Все компоненты напитков произрастают в естественных природных условиях, в экологически чистых
районах Алтая. Ручной сбор определил высочайшее качество сырья и превосходный вкус напитков. Объём: 70-100 г. Срок хранения: 2 года. ТУ 9185-087-48025819-2015.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAY BOUQUET HERBAL TEAS COLLECTION
All beverage ingredients originate from natural environment of ecologically clean districts of altai. Manual selection defined
the highest quality of raw materials and excellent taste of drinks.
Altaysky buket
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ЧАИ ИЗЫСКАННЫЕ

ЧАИ НАРОДНЫЕ

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)

Содержат травы, успокаивающие и укрепляющие нервы. Поддерживают
психическое и физическое здоровье.
«Здоровье через питание». Тел.: +7 (3852) 627–829.

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.

ФИТОЧАЙ «НИКАФОЛ»

ФИТОЧАЙ «НИКАФОЛИНКА»

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)

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.

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.
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ФИТОЧАЙ «ЭНЕРГИЯ АЛТАЯ»

Смесь сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков. Благодаря высокому содержанию биологически активных веществ, витаминов, а также выраженному иммуномодулирующему
действию растительных компонентов, напиток обладает мягким общеукрепляющим и тонизирующим свойствами. Форма выпуска – 20 фильтрпакетов по 2 г. Срок годности – 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ENERGIYA ALTAYA PHYTOTEA
Herbal tea made of the most valuable medicinal plants growing in altai. The drink has
mild general strengthening and tonic effects.
Galen

КЛЕТЧАТКА «АЛТАЙСКАЯ 90*60*90»

Применяется для безопасного и эффективного очищения организма и
контроля за весом. Включает измельченные сушеные яблоки, абрикосы,
каркаде или мед, обогащающие организм человека ценными витаминами,
органическими кислотами, пектином и микроэлементами. Форма выпуска:
пачка 150 г. (15 саше). Срок годности: 2 года.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
ALTAYSKAYA 90*60*90 DIETARY FIBER
Used for the body safe and effective cleaning as well as for weight control. Made
of crushed dried apples, apricots, hibiscus tea and honey, it enriches the body with
valuable vitamins, organic acids, pectin and mineral nutrients.
Altaisky Kedr

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

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 92203136-0022013.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.
PHYTO «GREEN COFFEE AND GINGER»
The combination of green tea and coffee making gin-ger drink extremely effective for
combating obesity
Alteya
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ

ТРАВЫ ФАСОВАННЫЕ

«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715

PACKAGED HERBS
It includes both well-known species, such as chamomile, plantago, nettle, and rare
parapharmaceutical varieties, such as sainfoin, reishi mushroom and field pennycress.
Horst company

Травы, плоды, корни и корневища, собранные в горах и предгорьях Алтая. В ассортименте:
алтей, березы листья,березовые почки, бессмертник, боровая матка, боярышник, брусника,
володушка, девясил, дуб, душица, дягиль, календула, кипрей, клевер, копеечник, крапива,
красная щетка, кровохлебка, крушина, кукуруза, лопух, мать- и- мачех, мелисса, одуванчик,
очанка, пижма, подорожник, пустырник, расторопша, ромашка, сабельник, сена, солодка,
спорыш, столбики кукурузы, толокнянка, тысячелистник, укроп, хвощ, чабрец, чага, череда, шалфей, шиповник. Срок годности: 2 года. Объем: 50 г и фильтр-пакеты. ТУ 9197-05355994128-2012.

TEA BEVERAGES.
The set includes medicinal herbs that help to replenish supplies of vitamins, strengthen
vitality and immune system.
Alsu

«СЕННА, ЛИСТ» – «ФАРМ-ПРОДУКТ»

Сухой экстракт применяют в качестве слабительного при запорах. Экстракт сены также положительно влияет на желчевыделительную и антитоксическую функции печни. ТУ 9198-154-50655048-15.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
SENNA LEAF
Dry extract used as laxative
Farm Product

Ассортимент трав включает как хорошо известные потребителю виды, такие как ромашка, подорожник, крапива, так и редко встречающиеся на
парафармацевтическом рынке наименования, например: эспарцет, гриб
рейши, ярутка полевая. Ассортимент трав представлен двумя видами фасовки – россыпью в коробочках (по 30, 50, 75, 100 гр.) и в фильтр-пакетах
(по 1,0, 1,5, 2,0 гр.).
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ

В ассортименте 20 наименований растительных сборов, каждый из которых имеет направленное действие и способствует оздоровлению и
укреплению организма в определенной области, например – очищению
сосудов, очищению крови, противопростудный и т.п. Каждый сбор состоит из нескольких, тщательно подобранных, растительных компонентов,
смещанных в определенных пропорциях. Для удобства употребления все
растительные сборы производятся в двух видах фасовки – коробочка по
50 гр. и коробочка с 20 фильтр-пакетами по 2 гр. (40 гр.).
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
HERBAL COMBINATIONS
Composed of 20 herbal combinations varieties, each of which causes a directional
action – heals and strengthens a certain area of the body.
Horst company
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ФИТОСБОРЫ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ»

ФИТОСБОР «ГЛЮНОРМ»

ARTROTEKS, BRONHOLEKS, GIPERTONIKS, DIABETEKS AND NEFROTEKS
Altai herbs phyto-mixtures
Alsou

GLYUNORM HERBAL COMBINATION
Composition of this herbal combination stimulates the normalization of blood
sugar level in treatment of the pancreas diseases, optimizing the metabolism and
strengthening the body defenses.
Galen pharmaceuticals plant

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-1»

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-2»

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

В ассортименте: гипертоникс, стресс-контроль, фито-скульптор, женский,
бронхолекс, диабетэкс, кардиотэкс, нефротэекс, артротэкс. Срок годности:
2 года. Объем: фасованные 50 г и в фильтр-пакетах (20 пактов по 1,5 г).
Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9197053-55994128-2012.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

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.

Компонентный состав данного фитосбора направлен на нормализацию
уровня сахара в крови при нарушениях функций поджелудочной железы,
оптимизацию обмена веществ и укрепление защитных сил организма. форма выпуска – комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406

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.
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ФИТОСБОР «ФИТОЛ-3»

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-4»

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»

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-6»

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

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.

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.

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.

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.
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ФИТОСБОР «ФИТОЛ-7»

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-8»

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»

ФИТОСБОР «ФИТОЛ-10»

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

FITOL-10 HERBS MIXTURE

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.

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.

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.

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.
It is recommended as preventive medicine in case of coldand
infective disease, it helps to increase body defenses.
Alfitplyus
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Бальзамы и сиропы
Balsams and syrups

ФИТОБАЛЬЗАМЫ «СОКРОВИЩА АЛТАЙСКИХ ГОР»

Серия безалкогольных фитобальзамов состоит из 11 видов, каждый из которых имеет определенное направленное действие на организм человека.
В составе бальзамов – водные экстракты кедрового ореха и определенной
композиции целебных растений. Объем 250 мл.
«Компания ХОРСТ». Тел.: 8 (3852) 465-248, 465-254
SOKROVISCHA ALTAYSKIH GOR HERBAL BALSAM
Non-alcoholic herbal balsams series consist of 11 varieties, each of which causes
a directional action. It includes water extracts of pine nuts with medicinal herbal
combinations.
Horst company

БАЛЬЗАМЫ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО
ВИШНЕВОГО СОКА

Биологически активная добавка к пище. В ассортименте 7 фитобальзамов
самой востребованной среди покупателей направленности. Рецептура фитонапитков – уникальная разработка компании, не имеющая аналогов на
рынке. В производстве используется натуральный вишневый сок, который
наделяет фитобальзамы дополнительными оздоравливающими свойствами. Отличаются высокой концентрацией биоактивных веществ. ПЭТ бутылка в индивидуальной упаковке, 200 мл. Срок хранения 1 год.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

«КАЛИНА КРАСНАЯ», БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Содержит калиновый сок, целебные свойства которого усилены полезными свойствами экстрактов других растений: девясила, валерианы лекарственной, черной смородины, мяты перечной и др. Обладает выраженными седативными свойствами, успокаивает сердце, нормализует давление.
Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл в индивидуальной упаковке,
200 мл в картонной упаковке или тубусе, 500 мл в тубусе. Срок хранения: 2
года. ТУ 9185-001-53160778-04.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
KALINAKRASNAYA (RED SNOWBALL)
The balsam contains arrow wood juice healing properties of which are intensified
withhealthy properties of other plant extracts.
Altaysky buket

ALTAY BOUQUET BALSAM BASED ON NATURAL CHERRY JUICE
Biologically active additive to food. 7 herbal balsams varieties are the most demanded
among consumers. Natural cherry juice is used in the production, which supplies herbal
balsams with additional health-improving properties.
Altaisky buket
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ФИТОБАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» «ЖЕЛУДОЧНЫЙ»

Рекомендуется в качестве специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания - дополнительного источника ниацина
(витамина В3), витамина В6, пантотеновой кислоты (витамина В5), витамина С, содержащего тиамин (витамин В1), фолиевую кислоту (витамин В9),
биотин, витамин В12, способствующего нормализации функционирования
желудочно-кишечного тракта. Стеклянная фляжка в индивидуальной упаковке, 250 мл. Срок хранения 1 год.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ZHELUDOCHNY ALTAY BOUQUET HERBAL BALSAM FOR STOMACH
Recommended as a specialized food product of dietary preventive nutrition for an
additional source of niacin (vitamin B3), vitamin B6, pantothenic acid (vitamin B5),
vitamin C containing thiamine (vitamin B1), folic acid (vitamin B9), biotin, vitamin B12
promoting the normalization of the gastrointestinal tract functioning.
Altaisky buket

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. ВИТАМИННЫЙ» БАЛЬЗАМ

Восполняет дефицит полезных веществ в организме человека. Включает
в себя ягоды лекарственных растений, обогащённые натуральными витаминами, макро- и микроэлементами. Фасовка: 250 мл в индивидуальной
упаковке. Срок годности: 2 года. ТУ 9185-064-48025819-13.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAYSKY BUKET. VITAMINNY BALSAM
It compensates beneficial nutrients deficiency. Made of medicinal herbs berries,
enriched with natural vitamins, macro and micronutrient elements.
Altaysky buket

ФИТОБАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ» «СУСТАВНЫЙ»

Рекомендуется в качестве специализированного пищевого продукта диетического профилактического питания – дополнительного источника
витамина С, глюкозамина, хондроитинсульфата, благоприятно действующего на работу суставов, способствующего восстановлению утраченной
функции и формированию хрящевой ткани. Стеклянная фляжка в индивидуальной упаковке, 250 мл. Срок хранения 1 год.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
SUSTAVNY ALTAY BOUQUET HERBAL BALSAM FOR JOINTS
Recommended as a specialized food product of dietary preventive nutrition for an
additional source of vitamin C, glucosamine, chondroitin sulfate favorably acting on the
joints, contributing to the restoration of lost function and the formation of cartilaginous
tissue.
Altaisky buket

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. 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.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
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 9185-064-48025819-13.
Altaysky buket
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«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ» БАЛЬЗАМ

«АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ. УСПОКАИВАЮЩИЙ» БАЛЬЗАМ

ALTAYSKY BUKET. IMMUNOMODULIRUYUSCHY BALSAM
The original balsam recipe includes natural plant ingredients grown in altai. It stimulates
immune cells growth, strengthening the body adaptive capacity.
Altaysky buket

ALTAYSKY BUKET. USPOKAIVAYUSCHY BALSAM
It causes beneficial effects in treatment of mild forms of depression, neurosis, stress,
heart diseases and sleep disorders.
Altaysky buket

В оригинальной рецептуре бальзама – натуральные растительные компоненты, выращенные на Алтае. Способствует повышению иммунных клеток,
усиливая адаптационные возможности организма. Фасовка: 250 мл в индивидуальной упаковке. Срок годности: 2 года. ТУ 9185-064-48025819-13.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

Благоприятно действует на организм при лёгких формах депрессии, неврозах, стрессах, сбоях в работе сердца и нарушениях сна. Фасовка: 250 мл
в индивидуальной упаковке. Срок годности: 2 года. ТУ 9185-064-4802581913.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

«АЛТАЙ. МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ», БАЛЬЗАМЫ

Бальзамы витаминной, иммуномодулирующей и успокаивающей направленности действия. Благодаря
оригинальному дизайнерскому решению служат замечательными подарками с Алтая. Содержат внутри
упаковки информацию (карта) о самых популярных туристических местах Алтая. Фасовка: 250 мл. ТУ 9185044-48025819-11.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAI. MESTA ZAPOVEDNYE BALSAM
Vitamin, sedative and immunomodulatory balsams. Thanks to the original design decision, it is a wonderful altai gift.
Altaysky buket
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«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.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
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

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.
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

КАДЫН-БАЖИ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЖЕНЩИН БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

В состав входят: экстракт плодов шиповника, рябины, травы ортилии однобкой, корневищ и корней кровохлебки, чаги и др. Травы, входящие в состав
бальзама в народной медицине применяют для профилактики женских
заболеваний, а также как общеукрепляющее и успокаивающее средство.
Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. ТУ 9197-041-55994128-11.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
KADYN-BAZHY NON-ALCOHOLIC BALSAM FOR WOMEN
Composed of rose hips, mountain-ash berry, ortilia secunda extracts, stems and
roots of great burnet (sanguisorba officinalis), chaga mushroom and other herbs used
in traditional medicine for the women’s diseases prevention, as well as a tonic and
sedative agent.
Alsou
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ГЕПАВИТАЛ БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ ТРАВЫ» БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

СУСТАВОД БАЛЬЗАМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

ALTAYSKYE TRAVY GEPAVITAL NON-ALCOHOLIC BALSAM
Recommended as a source of flavonoids and tannins. Composed of herbs used in
traditional medicine for treatment of the liver, gallbladder and pancreas diseases,
stimulating the gastrointestinal tract activity.
Alsou

SUSTAVOD NON-ALCOHOLIC BALSAM
Recommended as a source of glucosamine, glycyrrhizin and organic acids containing
flavonoids. Composed of herbs used in traditional medicine for treatment of joints
diseases.
Alsou

ХОНДРОНОРМ БАЛЬЗАМ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЙ ТРАВЫ»
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

БРОНХОНОРМ БАЛЬЗАМ СЕРИИ «АЛТАЙСКИЙ ТРАВЫ» БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов и дубильных веществ.
Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются в
качестве вспомогательного при заболеваниях печени, желчного пузыря и
поджелудочной железы, способствующего стимуляции деятельности ЖКТ.
Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9197-043-55994128-11 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

Рекомендуется в качестве источника глюказамина сульфата, хондроитинсульфата, глоцирризиновой кислоты, содержащий флавоноиды. Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются как
противовоспалительное противоревматическое средство . Срок годности:
18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически активная добавка к пище, не
является лекарством. ТУ 9197-039-55994128-11 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715
HONDRONORM NON-ALCOHOLIC BALSAM ALTAYSKYE TRAVY SERIES
Recommended as a source of glucosamine sulfate, chondroitin sulfate, glycyrrhizin
acid containing flavonoids. Composed of herbs used in traditional medicine as antiinflammatory and antirheumatic agents.
Alsou

Рекомендуется в качестве источника глюкозаомина, глицирризиновой
кислоты и органических кислот, содержащие флавоноиды. Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются при заболеваниях суставов. Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9197033-55994128-2010 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов, глиццирризиновой
кислоты и дубильных веществ. Травы, входящие в состав бальзама в
народной медицине применяются для профилактики заболеваний дыхательных путей, в качестве отхаркивающего противовоспалительного,
спазматического средства. Срок годности: 18 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
ТУ 9197-044-55994128-11 с изм. №1.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715

BRONHONORM NON-ALCOHOLIC BALSAM ALTAYSKYE TRAVY SERIES
Recommended as a source of flavonoids, glycyrrhizin acid and tannins. Composed of
herbs used in traditional medicine for the respiratory diseases prevention as well as an
expectorant, anti-inflammatory and antispasmodic agent.
Alsou
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КАРДИОСТРИМ

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов. Травы, входящие в состав бальзама в народной медицине используются как мягкоуспокаивающиеи общеукрепляющие средства, а плоды боярышника обладают мягким
гипотезивным действием. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. ТУ 9369008-55994128-05 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №3» ДЛЯ ИММУНИТЕТА
СО ЗВЕРОБОЕМ И СОЛОДКОЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. В составе: водные экстракты корня солодки голой, плодов шиповника майского,
чаги, травы копеечника альпийского зверобоя продырявленного и герани луговой. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. ТУ 9185-01855994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

KARDIOSTRIM
Recommended as a source of flavonoids. Composed of herbs used in traditional
medicine as a mild sedative and tonic agent, hawberry causes a mild hypotensive
action.
Alsou

ALTAYSKYE TRAVY №3 NON-ALCOHOLIC IMMUNITY BALSAM WITH ST
JOHN’S WORT AND LICORICE (GLYCYRRHIZA GLABRA)
Dietary supplement. Ingredients: aqueous extracts of glycyrrhiza glabra roots, cinnamon
rose hip fruits, chaga mushroom, plants of sweetvetch (hedysarum alpinum), st john’s wort
(hypericum perforatum) and meadow geranium.
Alsu

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №4» НОРМАЛИЗУЮЩИЙ
С БОЯРЫШНИКОМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №5» ОЧИЩАЮЩИЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

ALTAYSKYE TRAVY №4 NON-ALCOHOLIC NORMALIZATION BALSAM WITH
HAWTHORN
Ingredients: aqueous extracts of mountain ash fruits, redhaw hawthorn, and others.
Alsu

ALTAYSKYE TRAVY №5 NON-ALCOHOLIC CLEANSING BALSAM
Dietary supplement. Ingredients: aqueous extracts of chamomile flowers, calendula,
fruits of mountain ash, rose hips, and others. It stimulates the excretion of radioactive
substances and salts of heavy metals.
Alsu

В составе: водные экстракты плодов рябины, боярышника кроваво-красного, и др. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически
активная добавка к пище. Не является лекарством. ТУ 9185-019-5599412806 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. В составе: водные экстракты цветков ромашки, календулы, плодов рябины,
шиповника и др. Способствует выведению из организма радиоактивных
веществ. Солей тяжелых металлов. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250
мл, ПЭТ. ТУ 9185-020-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
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БАЛЬЗАМ («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ») «ПЕЧЕНОЧНЫЙ»

БАЛЬЗАМ («АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ») «ПРИ ПРОСТУДЕ»

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

ALTAISKIYE TRAVY, AGAINST COLDS
This remedy improves the functional status of lungs and bronchus and is recommended
for patients with respiratory diseases.
Alsu

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №8» ТОНИЗИРУЮЩИЙ
С РОДИОЛОЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №10» ЩИТОВИДНЫЙ
С ДЕВЯСИЛОМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

ALTAYSKYE TRAVY №8 NON-ALCOHOLIC TONIC BALSAM WITH ROSEROOT
It stimulates mental activity, improves memory and attention concentration.
Alsu

ALTAYSKYE TRAVY №10 NON-ALCOHOLIC THYROID-STIMULATING BALSAM
WITH INULA
Used as a preventive and auxiliary agent for the normalization of the thyroid functioning
and the cardiovascular system improving.
Alsu

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) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

В составе: водные экстракты корневищ и корней родиолы розовой, левзеи сафлоровидной, корней дягиля. Оказывает стимулирующее действие
на умственную работоспособность, способствует улучшению памяти и
внимания. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически
активная добавка к пище. Не является лекарством. ТУ 9185-017-5599412806 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

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) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

В составе: водные экстракты травы душицы обыкновенной, корневищ с
корнями девясила, корневищ и корней родиолы розовой и др. Используется в качестве профилактического и вспомогательного средства для
нормализации функционирования щитовидной железы улучшения сердечнососудистой системы. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. ТУ 9185025-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691; 8-800-700-2715
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БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №11
ДЛЯ ЖЕНЩИН БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

В составе: водные экстракты копеечника сибирского и мелиссы лекарственной,
цветков календулы лекарственной, корневищ копеечника чайного. Применяется для профилактики заболеваний молочных желез, обладает общеукрепляющим и успокаивающим действием, снижает возбудимость при стрессах. Срок
годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ. Биологически активная добавка к
пище. Не является лекарством. ТУ 9185-026-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAYSKYE TRAVY №11 NON-ALCOHOLIC BALSAM FOR WOMEN
Used for the prevention of mammary gland diseases, it has tonic and sedative effects,
reduces excitability after stress.
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) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
СARDIO STIMULATOR
It improves coronary and cerebral circulation, improves heart rate and decreases
nervous system excitability.
Alsu

«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) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAISKIYE TRAVY, VITAMIN BALSAM
It contains a set of vitamins and microelements and can be used in patients with
hypovitaminosis and high fatigability.
Alsu

БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ №9» УСПОКАИВАЮЩИЙ
С МЕЛИССОЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ

В составе: водные экстракты листьев мяты перечной, листьев черной
смородины, травы мелиссы лекарственной, травы пустырника и др. Способствует мягкому восстановлению организма, снижению раздражительности, нормализации сна. Срок годности: 12 месяцев. Объем: 250 мл, ПЭТ.
ТУ 9185-020-55994128-06 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAYSKYE TRAVY №9 NON-ALCOHOLIC SEDATIVE BALSAM WITH COMMON
BALM (MELISSA OFFICINALIS)
Ingredients: aqueous extracts of peppermint leaves, black currant leaves, plants of
common balm, leonurus and others. It helps to reduce irritability and improve sleep
quality.
Alsu
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БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 1» ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ

БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 3» ТОНИЗИРУЮЩИЙ

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

БАЛЬЗАМ «АЛФИТ ПЛЮС № 4» СЕДАТИВНЫЙ

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

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.

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.

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.

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.
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЖЕНЩИН

БАЛЬЗАМ ДЛЯ МУЖЧИН

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

«ЙОДОФЛОР» СИРОП

СОСНОВЫЙ МЕД «ДЕВЯТЬ СИЛ», СИРОП

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.

СГР RU.77.99.32.003.Е.011979.12.14 от 08.12.2014. Восполняет суточную потребность организма в йоде, улучшает функциональную деятельность
эндокринной, иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Снимает
состояние хронической усталости, повышает умственную и физическую
работоспособность. Укрепляет иммунитет. Форма выпуска: стеклянный
флакон 250 мл в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
YODOFLOR SYRUP
It supplies daily amount of iodine. Improves immune system.
Balsam

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.

СГР RU.77.99.88.003.Е.011282.11.14 от 26.11.2014. Укрепляет иммунитет, снимает состояние переутомления, восстанавливает силы после перенесенных заболеваний, тонизирует центральную нервную систему, стимулирует
половую функцию. Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл в картонной
пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
PINEHONEY DEVYAT SIL SYRUP
It improves immunity, relieve stress and renews strength after diseases.
Balsam
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«БАЛЬЗАМ ГОРДОСТЬ АЛТАЯ»

В рецептуру данного бальзама вошли мед, облепиха, панты марала, родиола розовая (золотой корень), орех кедровый и многое другое. Бальзам отличается ярким приятным вкусом, а также, обладает выраженным
общеукрепляющим действием. Рекомендуется употреблять по 1 чайной
ложке 2-3 раза в день. Форма выпуска – стеклянный флакон объемом 250
мл, упакованный в художественно оформленную картонную коробку. Срок
годности 1 год.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
GORDOST ALTAYA BALSAM
This balsam recipe includes honey, sea buckthorn, marals velvet antlers, rhodiola
rosea (golden root), pine nuts, and many others. This balsam has a pleasant bright
flavor and a strong tonic effect.
Galen

«БАЛЬЗАМ МУЖСКОЙ»

В рецептуру бальзама вошли такие растения, целебные свойства которых помогут
активизировать защитные свойства организма, повысить стрессоустойчивость и
выносливость в периоды высокого физического либо интенсивного умственного
напряжения, добавят энергии и сил, помогут гармонизировать функции органов
мужской половой сферы. Форма выпуска – стеклянный флакон объемом 250 мл,
упакованный в художественно оформленную картонную коробку. Срок годности
1 год.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
BALSAM FOR MEN
The plants healing properties help to strengthen the body defenses, increase resistance
to stress and fatigue in periods of high physical or intense mental tension, boost your
energy and force, and harmonize the function of the male reproductive system.
Galen

БАЛЬЗАМ ЖЕНСКИЙ

Каждое растение, входящее в состав, оказывает благотворное влияние
на различные органы и системы женского организма. Травы способствуют
стабилизации нервной системы, гармонизации функционирования половой сферы, повышению уровня защитных сил организма. Форма выпуска
– стеклянный флакон объемом 250 мл, упакованный в художественно
оформленную картонную коробку. Срок годности 1 год.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
BALSAM FOR WOMEN
Composed of herbs that contribute to the nervous system stabilization, the sex life
harmonization, stimulating the body defenses.
Galen

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
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ СЕРИИ «СИЛА АЛТАЯ»

В основу сиропов легли натуральные природные компоненты с лечебными свойствами, при этом бальзамы
не содержат алкоголя. Основное направление приёма бальзамов – профилактика различных заболеваний,
поддержание иммунитета. Представлены в ассортименте. СТО 31482791-003-2015.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
SILA ALTAYA SERIES NON-ALCOHOLIC BALSAM
Based on syrups made of the natural components with healing properties, and no alcohol.
Farmproduct

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

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
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«ГЛИКЕРИЯ» («АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

Концентрат безалкогольного напитка для женщин общеукрепляющего, успокаивающего действия, регулирует водно-солевой обмен в организме человека,
стимулирует кроветворную функцию, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Растительные компоненты, входящие в апифитобальзам «Гликерия», также оказывают полезное действие и на мужской организм. ТУ 9185002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
GLYKERIA (APIFITOBALSAM WITH SUGAR)
Soft drink concentrate for women with tonic and sedative effects, regulating the
water-salt metabolism, stimulating the hematopoietic function, and normalizing the
gastrointestinal tract activity.
Altay-Starover

«ГОРНЫЙ ЧАРЫШ. ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

Концентрат безалкогольного напитка общеукрепляющего, очищающего действия, устраняет воспалительные процессы суставов, печени, восстанавливает обменные процессы. В составе: мёд натуральный, корень сабельника, орех
кедровый, корневище родиолы розовой, плоды шиповника, корень копеечника
(красный корень), цветы ромашки аптечной, корень солодки, трава хвоща полевого, плоды боярышника, прополис. ТУ 9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
GORNY CHARYSH. ZDOROVYE SUSTAVY (APIFITOBALSAM WITH SUGAR)
Drink with tonic and cleansing effects stopes the joints and liver inflammatory
processes, restores metabolism.
Altay-Starover

«ДИВНОЕ ОЗЕРО. ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

«ТАЕЖНЫЙ СКИТ. ЗДОРОВАЯ ПОЧКА»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

DIVNOE OZERO. ZDOROVAY PECHEN (APIFITOBALSAM WITH SUGAR)
Natural product recommended in case of the liver, pancreas, stomach, intestines and
bile ducts dysfunctions. This anti-parasitic agent normalizes metabolism, mildly calms
the nervous system with cold-relief effects.
Altay-Starover

TAEZHNY SKIT. ZDOROVAYA POCHKA
(APIFITOBALSAM WITH SUGAR)
Natural product is a source of life-giving energy for the kidneys and heart with cleansing
effects. It stimulates the metabolism normalization, lowers the blood cholesterol level
with sedative effects.
Altay-Starover

Натуральный продукт, рекомендуется при нарушении функции печени, поджелудочной железы, всего желудка, кишечника и желчевыводящих путей.
Является противопаразитарным средством, нормализует обмен веществ, мягко успокаивает нервную систему, обладает противопростудным действием. ТУ
9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Натуральный продукт, источник живительной энергии для почек и сердца, обладает очищающим действием. Способствует нормализации обмена
веществ, снижает уровень холестерина в крови, является успокоительным
средством. ТУ 9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
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«УЙМОНСКАЯ ДОЛИНА. СЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ»
(«АПИФИТОБАЛЬЗАМ» НА САХАРЕ)

Медовая композиция трав, плодов и прополиса мягко снижает и стабилизирует артериальное давление, улучшает кровоснабжение головного
мозга, благотворно влияет на состояние сосудов и нормализует высшую
нервную деятельность. ТУ 9185-002-40851966-2002.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
UYMONSKAYA DOLINA. SERDECHNY DRUG
(APIFITOBALSAM WITH SUGAR)
Honey composition of herbs, fruits and propolis mildly lowers and stabilizes blood
pressure, improves cerebral blood supply, has beneficial effects on blood vessels and
normalizes higher nervous activity.
Altay-Starover

«ДИАБЕТОФИТ» ГРАЦИЯ 90*60*90 – СТЕВИЯ.
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕСА»

Биологически активная добавка к пище – бальзам; налаживает пищеварение, способствует очищению крови и выведению шлаков, дарит заряд
энергии и силы. Уникальный, сбалансированный травяной состав бальзама разработан специально для людей, которые следят за своим здоровьем, живут активной и полноценной жизнью, заботятся о телесной и
душевной гармонии. ТУ 9185-004-90434038-15.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
DIABETOFIT GRACEFULNESS 90*60*90 - STEVIA.
For weight correction
Dietary supplement – balsam improves digestion, stimulates the blood cleaning and
toxins removal, gives a boost of energy and strength.
Altay-Starover

«ДИАБЕТОФИТ» ЗДРАВ – СУСТАВ – СТЕВИЯ. СУСТАВНЫЙ»

«ДИАБЕТОФИТ» МАТЬ И ДОЧЬ – СТЕВИЯ. ЖЕНСКИЙ»

DIABETOFIT HEALTHY JOINTS - STEVIA. ARTICULAR
Dietary supplement – balsam has beneficial effects on the locomotor system,
stimulates the joints natural lubrication, eliminates effects of fractures and injuries,
and provides the body with minerals and vitamins.
Altay-Starover

DIABETOFIT MOTHER AND DAUGHTER - STEVIA. FOR WOMEN
Dietary supplement – balsam calms, cleanses the body and provides the body with
minerals and vitamins.
Altay-Starover

Биологически активная добавка к пище – бальзам; благотворно влияет на
опорно-двигательную систему организма, способствует выработке естественной смазки суставов, ликвидирует последствия переломов и травм,
восполняет запас микроэлементов и витаминов.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Биологически активная добавка к пище – бальзам; успокаивает, очищает
организм и восполняет запас микроэлементов и витаминов. Уникальный,
сбалансированный травяной состав бальзама разработан специально для
людей, которые следят за своим здоровьем, живут активной и полноценной жизнью, заботятся о телесной и душевной гармонии.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
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«ДИАБЕТОФИТ» ОТЕЦ И СЫН – СТЕВИЯ. МУЖСКОЙ»

Биологически активная добавка к пище – бальзам; восстанавливает половую функцию у мужчин, повышает выносливость и силы организма, выводит шлаки и восполняет запас микроэлементов и витаминов. ТУ 9185004-90434038-15.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
DIABETOFIT FATHER AND SON - STEVIA. FOR MEN
Dietary supplement – balsam helps to restore male sexual function, increase energy
and strength, remove toxins and provide the body with minerals and vitamins.
Altay-Starover

«ДИАБЕТОФИТ» ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ – СТЕВИЯ. СЕРДЕЧНЫЙ»

Биологически активная добавка к пище – бальзам; нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, успокаивает, восполняет запас
микроэлементов и витаминов в организме. ТУ 9185-004-90434038-15.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
DIABETOFIT FROM HEART TO HEART - STEVIA. CORDIAL
Dietary supplement – balsam normalizes the cardiovascular system activity, calms
and provides the body with minerals and vitamins.
Altay-Starover

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
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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

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ «АЛТАЙСКИЙ»

Уникальная линейка бальзамов, где в рецептуру, наряду с алтайскими травами, плодами и кореньями,
входит природная минеральная вода «Серебряный ключ» с повышенным содержанием серебра. В ассортименте: «Красный корень с пантогематогеном», «Боровая матка с красной щеткой», «Золотой корень»,
«Каменное масло», «Мумиё», Алтайский бальзам «Чага». 250 мл. ТУ 9185-018-57339468-2013.
«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
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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.

БАЛЬЗАМЫ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СЕРИИ «ЩЕДРЫЙ АЛТАЙ»

В состав бальзамов серии «Щедрый Алтай» входит душистый алтайский мёд, собранный на пасеках в отдаленных экологически чистых районах, натуральный концентрированный сок черноплодной рябины, а также
настои алтайских трав. Алтайские травы – главное богатство серии «Щедрый Алтай». Выросшие в уникальном
климатическом поясе заповедных территорий Горного Алтая, они несут в себе первозданную целительную
силу. В ассортименте: «Церковка», «Тайна знахаря», «Эдем», «Малышок». Объем бутылки 250 мл. ТУ 9185-02057339468-2014.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875.
NON-ALCOHOLIC BALSAMS SHCHEDRY ALTAY SERIES
The composition of the balsam series includes fragrant Altai honey collected on apiaries in remote ecologically clean areas,
natural concentrated juice of chokeberry, as well as infusions of Altai herbs. Altai herbs are the main wealth of SHCHEDRY ALTAY
series. Varieties: TSERKOVKA, TAYNA ZNAKHARYA, EDEM, MALYSHOK.
Altay-Seligor
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АЛТАЙСКИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «ЭКОНОМ»

Серия бальзамов в компактной упаковке с лаконичным дизайном. Богатый состав из лекарственных алтайских трав и
большой выбор профилактических направлений. В ассортименте: «Иммунитет», «Суставный», «Антистресс», «Сердечный», «Женский». Объем бутылки 200 мл. ТУ 9185-029-57339468-2015.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875.
NON-ALCOHOLIC ALTAI BALSAMS ECONOM SERIES
Balsams series in a compact package with a laconic design. A rich composition of medicinal Altai herbs and a large selection of preventive
properties. Varieties: IMMUNITET, SUSTAVNY, ANTISTRESS, SERDECHNY, ZHENSKIY.
Altay-Seligor

СИРОПЫ

Сироп элеутерококка, сироп шиповника, сироп шиповника с витаминами С
и Е. Повышают иммунитет к инфекционным и простудным заболеваниям.
Срок годности: 18 месяцев. Биологически активные добавки к пище, не
являются лекарством. ТУ 9185-012-55994128-11 с изм. №1, №2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
SYRUPS
Siberian ginseng syrup, dogrose syrup, dog rose syrup with vitamins C and E.
Alsu

БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ НА ТРАВАХ «ЖЕНСКИЙ» 0,25Л

СТО 65384336-005-2015.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
ZHENSKIY HERB-INFUSED HONEY BALSAM 0,25L
Medovy Krai Altai Company.
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СИРОП КРАСНОЙ РЯБИНЫ 0,1Л

СИРОП ШИПОВНИКА 0,1Л

RED ROWAN (SORBUS AUCUPARIA) SYRUP 0,1L
Medovy Krai Altai Company

ROSE HIPS SYRUP 0,1L
Medovy Krai Altai Company

СТО 65384336-005-2015
«Алтайская компания «Медовый край».
Тел.: (3852) 699-434

СТО 65384336-005-2015.
«Алтайская компания «Медовый край».
Тел.: (3852) 699-434

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 НА РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ СЕРИИ «ЭКСТАЛ»

Продукт представляет собой густую водную высококонцентрированную вытяжку из лекарственных растений. Серия включает пять наименований. Форма выпуска – банка ПЭТ 100 мл. Срок годности 1 год. ТУ 9185–
009–40844245–05.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
EKSTAL 1–5 NONTRANSPARENT PASTEURIZED PLANT SYRUPS SERIES
Multicomponent concentrated plant extract.
GALEN PHARMACEUTICALS PLANT
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СИРОПЫ НАТУРАЛЬНЫЕ ЯГОДНЫЕ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»® В АССОРТИМЕНТЕ

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЕ96.В.00793 от 07.08.2014. Готовые натуральные продукты из дикорастущих ягод. Содержат большое количество ценных природных веществ, витаминов, микроэлементов,
поддерживающих химический баланс организма и укрепляющих здоровье. Используются для приготовления
напитков, как добавка к чаю, кофе, десертам. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл, подарочные наборы.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
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 ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ» ® В АССОРТИМЕНТЕ:
«АЛТАЙМИКС» № 1, «АЛТАЙМИКС» № 2, «АЛТАЙМИКС» № 3, «АЛТАЙМИКС» № 4

Сиропы серии «Алтаймикс» – это многокомпонентные натуральные композиции из дикорастущих ягод и
лекарственных растений Алтая. Сиропы серии «Алтаймикс» – это полезные для здоровья, готовые к употреблению напитки от щедрой алтайской природы для тонуса, энергии, здоровья и активного долголетия.
Форма выпуска: стеклянный флакон 250 мл в картонной пачке. ТС № RU Д-RU.АЕ96.В.00987 от 15.12.2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNY DAR ALTAYA™ NATURAL WILD HERBS SYRUPS VARIETIES: ALTAYMIKS №1, ALTAYMIKS №2,
ALTAYMIKS №3, ALTAYMIKS №4
Altaymiks series syrups - multi-component organic compositions of wild berries and medicinal altai plants. These are tonus
and energy ready-to-drink beverages for health and longevity.
Balzam
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«КРАСНЫЙ КОРЕНЬ», СИРОП

«ЧЕРНИКА», СИРОП

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»

СИРОП «БРОНХОСИП» НА ТРАВАХ

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

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.

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.

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.

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.
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«ЗБИТЕНЬ «ПИХТОВЫЙ» И ЗБИТЕНЬ «КЕДРОВЫЙ»

СИРОПЫ ПРОПОЛИСА НА ФРУКТОЗЕ

PIHTOVY FIR SBITEN AND KEDROVY CEDAR SBITEN
It is preferable to drink these two products at the same time: fir sbiten - before eating
and pine sbiten – after. Pihtovy fir sbiten is a choleretic, hepatic and gastro-intestinal
stimulant, and kedrovy cedar sbiten - a vascular, cardiac and renal agent.
Altay-Starover

PROPOLIS SYRUPS WITH FRUCTOSE
Composed of two equally strong components - wild herbs and precious propolis that
make these syrups unique healing potions. 100% natural. Quickly absorbed composition
is minimized, so the syrups action is concentrated and has direct effects.
Altay-Starover

СИРОПЫ «СИБИРСКАЯ ЯГОДА»

«ВОЖАК» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

Душистый, ароматный, пряный напиток, согревающий тело и услаждающий душу! Эти два продукта желательно употреблять одновременно: ПИХТОВЫЙ до еды, КЕДРОВЫЙ после еды. Сбор каждого продукта тщательно
продуман нашими предками, он уникален: ПИХТОВЫЙ является желчегонным, печёночным и желудочно-кишечным, а КЕДРОВЫЙ – сосудистым,
сердечным и почечным.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

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.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
SIBERIAN BERRY SYRUPS
The healthy power of natural ingredients, Altai fresh berries benefit
Altay-Starover

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. 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.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, способствуют восстановлению половой функции у мужчин, а также повышают жизненный тонус организма. В составе: кедровый орех, мед натуральный, маралий корень, лист черной смородины, трава хвоща полевого,
имбирь, панты марала, экстракт корня элеутерококка, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
VOZHAK (PINE NUTS DECOCTION)
Completed of herbs that help to restore male sexual function, and increase the body
vitality.
Altay-Starover
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«ГОРЕЧЬ» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

«КРАСАВИЦА ТАЙГА» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

GORECH (PINE NUTS DECOCTION)
Concentrate for non-alcoholic beverages. Completed of herbs that help to cleanse the
body of parasites with general healing effects.
Altay-Starover

KRASAVITSA TAYGA (PINE NUTS DECOCTION)
Completed of herbs that help to provide the body with vitamins at any time of the year.
It increases the body resistance to adverse factors with cold-relief effects.
Altay-Starover

«ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

«СЕРДЕЧНАЯ РАДОСТЬ» (ВЗВАР НА КЕДРОВОМ ОРЕХЕ)

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, способствуют очищению организма от паразитов, оказывают общее
оздоровительное действие. В составе: кедровый орех, мед натуральный,
трава чабреца, корни солодки, трава хвоща полевого, корень хрена, трава
зверобоя продырявленного, трава тысячелистника обыкновенного, пижма
обыкновенная, трава золототысячника, имбирь, кориандр, фенхель, гвоздика, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, широко применяются в гинекологии, поэтому полезны женщинам любого возраста. В составе: кедровый орех, мед натуральный, боровая матка,
красная щетка, плоды шиповника, корни солодки, трава душицы, цветки
календулы, гвоздика, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
LEBED BELAYA (PINE NUTS DECOCTION)
Completed of herbs widely used in gynecology, so healthy for women at any age.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, способствуют восполнению витаминного комплекса в любое время года. Повышают
сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов, обладают
противопростудным действием. В составе: кедровый орех, мед натуральный, плоды
аронии, корни солодки, душица, трава чабреца, корень копеечника, цветки календулы, лист черной смородины, трава зверобоя продырявленного, имбирь, лист малины,
прополис.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Концентрат для безалкогольных напитков. Травы, входящие в состав взвара, благотворно влияют на работу сердца. Специально подобранный состав
оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему. В
составе: кедровый орех, мед натуральный, плоды боярышника, лист крапивы, мята перечная, плоды рябины красной, плоды аронии черноплодной,
трава пустырника, цветки календулы, трава тысячелистника обыкновенного, корень копеечника, имбирь, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
SERDECHNAYA RADOST (PINE NUTS DECOCTION)
Completed of herbs that are beneficial to the heart function. Specially selected
composition has sedative effects on the central nervous system.
Altay-Starover
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«ГЛАЗ-АЛМАЗ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

GLAZ-ALMAZ (LARCH BARK DECOCTION)
Natural complex of altai fruits and plants that preserve visual acuity, decrease eye
fatigue and strengthen blood vessels with multi-vitaminizing, anti-inflammatory and
sedative effects for the age-related changes prevention and immunological restoration.
Altay-Starover

DOLGOZHITEL (LARCH BARK DECOCTION)
Unique composition of natural healing altai plants. It is a source of natural vitamins and
minerals, effective as a general tonic to stimulate the body resistance to viruses and
infections, increase tonus and improve the general state of health.
Altay-Starover

«СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

«ТИХАЯ ЗАВОДЬ» (ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ)

SVOBODA DVIZHENIYA (LARCH BARK DECOCTION)
It helps to restore joints mobility, prevent inflammatory and infectious processes, and
normalize the locomotor system.
Altay-Starover

TIHAYA ZAVOD (LARCH BARK DECOCTION)
It preserves the mental balance, increases the nervous system resistance to stress,
and surely protects nervous and cardiovascular systems against negative effects of
mental and physical stresses.
Altay-Starover

Концентрат для безалкогольных напитков – натуральный комплекс плодов
и растений Алтая, способствующий сохранению остроты зрения, снижению
утомляемости глаз и укреплению сосудов, обладающий поливитаминным,
противовоспалительным и успокаивающим действием, эффективен для
профилактики возрастных изменений и восстановления иммунитета.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Концентрат для безалкогольных напитков – натуральный комплекс плодов и растений Алтая. Способствует восстановлению подвижности суставов, предотвращению воспалительных и инфекционных процессов, нормализации опорно-двигательной системы. В составе: кора лиственницы, мед
натуральный, листья березы повислой, листья крапивы двудомной, трава
лабазника вязолистного, корень сабельника, корень лопуха, трава череды,
трава хвоща, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Концентрат для безалкогольных напитков – уникальная природная композиция из целебных растений Алтая. Является источником натуральных
витаминов и микроэлементов, эффективна как общеукрепляющее средство для повышения сопротивляемости организма вирусам и инфекциям,
повышения тонуса и общего состояния организма.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Концентрат для безалкогольных напитков, способствует сохранению душевного равновесия, повышает устойчивость нервной системы к стрессу, а также
надежно защищает нервную и сердечно-сосудистую системы от негативных
последствий умственных и физических перегрузок. В составе: кора лиственницы, мед натуральный, трава мелиссы, трава зверобоя, трава душицы, трава
пустырника, прополис.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
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СРЕДСТВО ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ «ЭНДОГЕМ» ДЛЯ МУЖЧИН

БАД «ГЕМАХОЛ»

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»

БАД «МАРАНОЛ»

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

Натуральный негормональный препарат, предназначенный для решения
специфических женских проблем. Выпускается во флаконах по 45, 90 и 180
капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
GEMAFEMIN BAS (BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS)
This natural non-hormonal medicine is used for treatment specific female problems.
Pantoproyekt

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

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.
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 «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

БАД «ФЕРРОГЕМ»

«НОВОПАН № 1»

FERROGEM BAS
The medicine supplies iron deficit in the body and reducesimpairedphysiological
functions.
Pantoproyekt

NOVALAN № 1
It is a protein product of functional nutrition having significant therapeutic properties.
Pantoprojekt

Препарат восполняет дефицит железа в организме, восстанавливает нарушенные физиологические функции. Выпускается во флаконах по 56 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.

Белковый продукт функционального питания с выраженными оздоровительными свойствами. Выпускается во флаконах по 100 капсул.
«Пантопроект». Тел.: +7 (3854) 326–828.
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«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
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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.
ALTAI-SELIGOR LIQUID PANTOGEMATOGEN
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT
With vitamin C.
Altai-Seligor

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «ALTAY HOME RESORT & SPA»

Два вида наборов. Содержат сухую кровь марала, взятую в период резки
пантов и приготовленную по оригинальной технологии с использованием
низкотемпературной вакуумной лиофильной сушки. Набор №1 рассчитан
на 2 процедуры и включает в себя 2 флакона «Концентрата пантовых ванн»
и 1 флакон пихтового масла. Натуральная лечебная соль – в подарок! Набор №2 рассчитан на полный курс, состоящий из 7 процедур, и включает в
себя 7 флаконов «Концентрата пантовых ванн». Срок хранения: 1 год. ГОСТ
31679-2012.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ALTAY HOME RESORT & SPA VELVET ANTLERS BATHS
Two types of sets. Made of maral (red deer) dry blood, taken during the antlers cutting
and prepared according to the original technology using low temperature vacuum
freeze-drying.
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.: (3852) 503-480
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

АЛФИПАНТ, КАПСУЛЫ

Панты марала укрепляют защитные силы организма, укрепляют костно-мышечную 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.
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», ФИТОСБОРЫ

Двенадцать актуальных фитосборов, усиленных стратегическим сырьем Алтая, адаптогеном животного
происхождения – пантами марала. Панты представлены в виде измельченного порошка с концентрацией, достаточной для мягкого обще-укрепляющего и иммуномодулирующего действия. Форма выпуска
– комплект из 2 упаковок, в каждой 30 брикетов по 2 г.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
PANTALPHYT-PREMIUM
Increases the overallresistance (stability to unfavorable factors), and also enhances thetherapeutic effect ofplant
components.
Galen

«МАРАЛ® ЭКСТРА», НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ

«МАРАЛ®» С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ, НАПИТОК СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ

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

Напиток совмещает в себе черты других напитков серии «Марал®» и
усилен дополнительными биологически активными веществами. Создан
специально для использования спортсменами в период наиболее тяжелых
тренировок, подготовки к соревнованиям и во время их проведения. Напиток способен максимально мобилизовать резервы организма, воздействуя на ключевые его системы, и при этом не является допингом. Форма
выпуска 300 г, 700 г (пленка, пачка). Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Может использоваться как спортсменами любого уровня подготовки,
так и всеми, кто ведет активный образ жизни. Также будет полезен тем,
кто страдает синдромом хронической усталости. 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.
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«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

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ®»

Теперь 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 microelements), 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

«МАРАЛ® АРТРО», ГЕЛЬ

«МАРАЛ® РЕГЕНЕРАЦИЯ», КРЕМ

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

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

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.

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. Форма выпуска:
аэрозольный баллон, 80 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 33-87-19, 32-69-43.
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«МАРАЛ® АНТИСТРЕСС», КАПСУЛЫ

Содержит компоненты, необходимые для нормального функционирования
нервной системы в стрессовых ситуациях и при повышенных эмоциональных нагрузках. Форма выпуска: капсулы по 500 мг в контурной ячейковой
упаковке, 30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины»Тел: +7 (3854) 33-87-19, 32-69-43.
MARAL® ANTI-STRESS CAPSULES
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. Форма выпуска 30 капсул по 270 мг. Срок годности 2 года.
«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», КАПСУЛЫ

«МАРАЛ® ИММУНИТЕТ», КАПСУЛЫ

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

За счет наличия в составе компонентов, известных своими тонизирующими свойствами, Марал® Энергия предназначен для поддержки организма
при повышенных физических нагрузках как в повседневной жизни, так
и при занятиях спортом.Форма выпуска: капсулы по 500 мг в контурной
ячейковой упаковке, 30 шт. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Обогащен витаминами и микроэлементами, традиционно применяемыми для поддержки иммунной системы человека в периоды обострения
сезонных заболеваний и восстановления после перенесенных болезней.
Форма выпуска: капсулы по 500 мг в контурной ячейковой упаковке, 30 шт.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
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МАРАЛ® КОНТРОЛЬ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, БАЛЬЗАМ

«МАРАЛ® ПРОФИ», СУХОЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК

MARAL® CARBOHYDRATE METABOLISM CONTROL, BALSAM
The basis of the balm is a concentrated chokeberry-rowan juice rich in natural
antioxidants (flavonoids, anthocyanins and tannins). Another active component of
balsam is the Altai maral (red deer) dehydrated blood.
Altayvitamins

MARAL® PROFI, DRY TONIC DRINK
MARAL® PROFI can be used as a specialized sport drink for a busy training schedule
during extreme stresses on the highest level competitions.
Altayvitamins

Основа бальзама — концентрированный черноплодно-рябиновый сок,
богатый природными антиоксидантами (флавоноидами, антоцианами и
дубильными веществами). Другой активный компонент бальзама — обезвоженная кровь алтайского марала. Также в состав бальзама входит хром
в виде пиколината хрома, который оказывает активное влияние на усвояемость глюкозы и уровень сахара в крови, а также снижает «тягу к сладкому». Форма выпуска: флакон в пачке 100 г. Срок годности 12 месяцев.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

Комплексный профессиональный напиток с расширенным составом,
включающим в себя дополнительные растительные компоненты – естественные адаптогены. Марал® Профи может применяться в качестве
специализированного спортивного напитка при плотном тренировочном
графике, при экстремальных нагрузках на соревнованиях самого высокого
уровня. Не содержит компонентов, обладающих допинговой активностью.
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.

«ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ «АЛТАЙ-СЕЛИГОР»

НАТУРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ СЕРИИ «МЕГАПАНТ»

ALTAI-SELIGOR LIQUID PANTOGEMATOGEN
Highly active component of PANTOGEMATOGEN slows down the aging process,
stimulates blood formation, increases mental and physical performance, improves
memory and brain function, restores and strengthens immunity.
Altai-Seligor

NATURAL FUNCTIONAL PRODUCTS MEGAPANT SERIES
Non-alcoholic drinks. MEGAPANT series based on pantogematogen and Altai herbs are
elaborated for active people or those engaged in heavy physical labor.
Altai-Seligor

Биологически активная добавка к пище. Высокоактивный действующий
компонент пантогематоген замедляет процесс старения, стимулирует
кроветворение, повышает умственную и физическую работоспособность,
улучшает память и работу мозга, восстанавливает и укрепляет иммунитет.
Применение пантогематогена эффективно при нарушениях половой функции, рекомендуется к применению мужчинам и женщинам. ТУ 9219-01157339468-2015.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875.

Напитки безалкогольные. Серия «Мегапант» на основе пантогематогена и
алтайских растений предназначена для людей, ведущих активный образ
жизни или занимающихся тяжелым физическим трудом. Особое значение имеет «Мегапант» для спортсменов, как профессионалов, так и для
любителей. Он помогает на всех стадиях тренировочного процесса быть
максимально эффективным. В ассортименте: «Сила», «Выносливость»,
«Восстановление». Объем бутылки 200 мл. ТУ 9185-033-57339468-2016
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3854) 448-958, факс +7 (3854) 448-875.
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ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ®»

ПАНТОВЫЕ ВАННЫ «МАРАЛ® ЛЮКС»

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

MARAL® LUX VELVET ANTLERS BATHS
The recent development for the body rejuvenation, created on the basis of maral (red deer)
velvet antlers extracts in the conditions of a modern pharmaceutical enterprise. The original
technology of low-temperature processing ensures maximum preservation of live maral
velvet antlers useful properties, rich in vitamins, amino acids, macro- and microelements.
Altayvitamins

«ПАНТОМАР-С», МУКА

«КАЛЬЦЕПАН», ДРАЖЕ ОБОГАЩЕННОЕ

Новейшая разработка для омоложения организма, созданная на основе
вытяжки из пантов марала в условиях современного фармацевтического
предприятия. Оригинальная технология низкотемпературной обработки позволяет максимально сохранить полезные свойства живых пантов марала,
богатых витаминами, аминокислотами, макро- и микроэлементами Форма
выпуска: 100 мл(флакон/пачка), набор по 6 флаконов. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

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

Новейшая разработка для омоложения организма, созданная на основе
вытяжки из пантов марала в условиях современного фармацевтического
предприятия. Оригинальная технология низкотемпературной обработки позволяет максимально сохранить полезные свойства живых пантов марала,
богатых витаминами, аминокислотами, макро- и микроэлементами Форма
выпуска: 100 мл(флакон/пачка), набор по 6 флаконов. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.

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
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«ФЕРРОПАН», КАПСУЛЫ

«ФЕРРОПАН II», КАПСУЛЫ

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

«ПАНТОГЕМАТОГЕН», 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.

Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник витамина С. Форма выпуска: 30 капсул по 0,2 г. Срок годности 2 года. ТУ 9358009-33974645-10. СГР № RU.77.99.32.003.Е.002403.02.15 от 05.02.2015 г.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
ERGOPAN
It has a strong adaptogene, energizing and antiaging effect
Yug

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.

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.
PANTOGEMATOGEN
It increases endurance in stress situations, resuscitates from chronic fatigue. Improve
mental and physical capacity
Yug

Медицинские товары 725 Health care products

Продукция на основе сырья пантового оленеводства • Products reindeer antlers

«ЭНЕРГОПАН», КАПСУЛЫ

«КЛЕОПАНТА», КАПСУЛЫ

ENERGOPAN, CAPSULES
Dietary supplement helps to normalize the energy metabolism, recommended as an
additional source of salidroside and vitamin c with powerful adaptogenic and antiaging effects. It stimulates the body internal reserves, and strengthens remedial and
regenerative processes.
Yug

KLEOPANTA
Biologically active food additive It restores the natural estrogen level in the woman
body
Yug

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.

«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

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.

СЛАЙСЫ ПАНТОВЫЕ

Обладают выраженным тонизирующим и адаптогенным действием. Повышает умственную и физическую работоспособность. Положительно влияют
на половую функцию при ее нарушениях. Улучшают заживление костносуставных 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
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«СУХОЙ ПОРОШОК ПАНТОВ МАРАЛОВ «ПАНТОРИН»

Панты маралов – природное средство для восстановления сексуальной
и репродуктивной функции организма, увеличения потенции. Панты усиливают кровообращение, способствуют укреплению памяти, их применяют
при анемии, упадке сил, головокружениях, заболеваниях кожи, туберкулезе легких, ревматизме. ТУ 9219-201-50655048-14.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
PANTORIN MARALS (RED DEERS) VELVET ANTLERS DRY POWDER
Marals (red deers) velvet antlers is a natural remedy for sexual and reproductive
functions recovery, to increase sexual potency. Velvet antlers stimulate blood
circulation, memory, and are used for treatment of anemia, loss of strength, vertigo,
skin diseases, pulmonary tuberculosis, and rheumatism.
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»

Обладает ноотропным и биостимулирующим средством, применяемых
при умственном и физическом переутомлении, астенических состояниях,
неврозах, половой и сердечной слабости, малокровии, климатических и
сосудистых расстройствах, сахарном диабете, активирует иммунитет,
стимулирует нервную систему при гипотонии, неврастении, усиливает
кроветворение при анемии, улучшает питание клеток головного мозга. ТУ
9219-008-50655048-08 с изм. №1,№2,№3.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
SANGRINA MARALS (RED DEERS) DRY BLOOD
Nootropic and bio-stimulating agent used for treatment of the mental and physical
fatigue, asthenia, neuroses, sexual and heart weakness, anemia, climatic and vascular
diseases, diabetes to activate the immune system, stimulate the nervous system
during hypotension, neurasthenia, strengthen hematopoiesis during anemia, improve
brain cells nutrition.
Farmprodukt

«ПАНТОГЕМАТОГЕН «ГОРНОАЛТАЙСКИЙ», ЭКСТРАКТ

Биологически активная добавка к пище. Природное адаптогенное средство, изготовленное из крови марала, взятой в период резки пантов. Способствует нормальному функционированию организма, создаёт условия
для физического и умственного развития, а также положительно влияет
на репродуктивную систему. Служит дополнительным источником железа
и йода. Фасовка: стеклянный флакон 100 мл и 250 мл в индивидуальной
упаковке. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9185-012-48025819-14.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
PANTOGEMATOGENGORNOALTAYSKY
It is a natural adaptogenic medicine made of maral blood taken from an animal during
a maral slaughter.
Altaysky buket
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ СЕРИИ «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»

Серия бальзамов «Энергия жизни» поддерживает естественные биоритмы в организме человека.
Это действие достигается за счёт наличия в их составе субстанции крови алтайских маралов. Являются
мощными биологическими стимуляторами, укрепляют иммунитет и улучшают общее состояние организма. Форма выпуска: стеклянный флакон 100 мл. Срок хранения: 1 год. ТУ 9185-074-48025819-14.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
ENERGIYA ZHIZNI SERIES NON-ALCOHOLIC BALSAMS
Balsams support the body natural biorhythms due to the presence of the altai marals (red deers) blood substances in their
composition. Powerful biological stimulant strengthens the immune system and improves overall health.
Altaysky buket

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.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
PANTOVZVARY
Altai maral (young stag) antlers are on the basis of PANTOVZVARY with a number of useful properties
Altay-Starover
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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
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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

«ГАРМОНИЯ», БАЛЬЗАМ

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

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.

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.
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«ГОРНАЯ ЛАЗУРЬ»

«ИЗИМ», БАЛЬЗАМ

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»

«ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ»

EDELWEISS
This alcohol-free balsam promotes functional recovery of kidneys and liver, has antistress 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

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.

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.

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.

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.
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БАЛЬЗАМ «ВИТАМИННЫЙ»

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО»

VITAMINNIY BALSAM
It strengthens the immune system and is effective during the spread of cold-related
and vitamin deficiency diseases.
Yug

ZOLOTOYE OZERO BALSAM
Restorative and analeptic balsam
Yug

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.

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 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.

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 9185-003-0206831502.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 333–341.
SIBIRYACHOK
Nonalcoholic balsam Improve resperatory and
urinoexcretory system in case of inflammatory diseases
Yug

«ВИТАМИННЫЙ ПЛЮС», БАЛЬЗАМ

«КАЗАНОВА», БАЛЬЗАМ

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

«СИБИРЯЧОК С ФЕНХЕЛЕМ И УКРОПОМ»,
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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.

Бальзам безалкогольный витаминизированный.
Оказывает противопаразитарное действие, нормализует функции желудочно-кишечного тракта. Объем
– 100 мл. Срок годности – 12 месяцев. ТУ 9185-01633974645-2013.
«Юг». Тел.: +7 (3854) 33-33-41,
факс: +7 (3854) 33-46-98.

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.

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.
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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
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«АПИМИЛК» БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ

Создан на основе натурального маточного молочка. Помогает в укреплении иммунитета, поддержании общего тонуса организма. Служит источником деценовых кислот и витамина B6. Фасовка: 28 таблеток; 20 капсул;
40 капсул. Срок хранения: 2 года. ТУ 9882-066-48025819-14.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
APIMILK DIETARY SUPPLEMENT
Made of natural royal jelly. It helps to strengthen the immune system and support the
body tonus as a source of decenoic acids and vitamin b6.
Altaysky buket

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

«АПИФИТОХОЛ», «АПИФИТОХОЛ ПЛЮС»

Драже мягкое с цветочной пыльцой (обножкой) – 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.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
APYPHYTOHALL
It is a nutrition product with hepatoprotective properties.
Altaysky buket

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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«АНТИВИРУСНИК»

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ»

ANTIVIRUSNIK
Mixture of natural taiga honey and extracts of blackcurrant (vitamin c), cranberries
(the most effective preventive remedy of genitourinary infections), glycyrrhiza glabra
(licorice) root (for the immune system restoration), betula pendula (silver birch) leaf
(carotene and vitamin c), coltsfoot (cough healing herb).
Altai-Starover

OZDOROVITELNAYA SMES
The product for fast recovery of strength and energy composed of taiga honey, ginger
with the necessary vitamins and antimicrobial properties, inula extract to restore the
immune system, rose hips to increase hemoglobin level in the blood, and figs rich in
iron content.
Altai-Starover

«СИЛА КЕДРА»

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ»

Смесь натурального таежного меда (в чистом виде без подогрева), экстракта черной смородины (витамин С), ягоды клюквы (являющейся самыми эффективным средством профилактики мочеполовой инфекции), корня
солодки голой (восстанавливает иммунитет), листа березы повислой (каротин и витамин С), мать-и-мачехи (ценная трава от кашля). Объем: 300 г.
СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Смесь кедрового ореха с таежным медом поможет Вашему организму хорошо очистить от вредных веществ почки и предохранит от образования
язв и камней, повысит иммунитет. Объем: 300 г. СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
SILA KEDRA
Mixture of pine nuts with taiga honey will help you to cleanse the kidneys of harmful
substances, will prevent ulcers and stones formation and improve immunity.
Altai-Starover

Продукт для быстрого восстановления сил и энергии, в составе которого
таежный мед, собранный из глубин Горного Алтая, имбирь, обладающий
необходимыми витаминами и антимикробными свойствами, экстракт девясила для восстановления иммунитета, шиповник для повышения гемоглобина в крови, и наконец, инжир, обладающий большим количеством
железа. Объем: 300 г. СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Состав: мед натуральный, курага, чернослив, грецкий орех. Объем: 300 г.
СТО 90434038-003-2014.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
ENERGETICHESKAYA SMES
Ingredients: honey, dried apricots, prunes, walnuts.
Altai-Starover
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СЕРИЯ «ФИТО МЁД». МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ С ЭКСТРАКТАМИ ЛЕЧЕБНЫХ
АЛТАЙСКИХ ТРАВ.

Алтайский натуральный мёд ТМ «Пчела и Человек» с экстрактами лечебных лекарственных трав Алтая. 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

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
The pollen basket or corbicula is a real natural storage of biologically active substances
and vitamins of vegetable and animal (apiarian) origin.
TAIGA HONEY

ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ ОБНОЖКА

ПРОПОЛИС ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ, 10 Г

POLLEN PELLET
Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

PROPOLIS TABLETED
Mr V. N. STRYUTS Self-Employed

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

ГОСТ 28887–90.
ИП Стрюц В.Н. Тел.: +7 (3854) 370–263.
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«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.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (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
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«ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА КЕДРОВОМ МАСЛЕ»

Масло растительное кедровое с добавкой – природный компонент, обладающий интенсивным ранозаживляющим, антибактериальным, противовоспалительным и противогрибковым действием. В комплексе с кедровым
маслом представляет из себя универсальное средство при простудных и
воспалительных процессах, авитаминозе, воспалении и и инфекциях ЖКТ.
Прекрасно питает кожу при наружном применении, борется с перхотью.
СТО 20982927-001-2013.
«Фарм-продукт». Тел.: 8 (3852) 256-620, 256-637, 256-638
CEDAR GALIPOT WITH CEDAR OIL
Vegetable cedar oil with nutritional supplement is a natural product with intense wound-healing,
anti-bacterial, anti-inflammatory and antifungal effects.
Farm-Product

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 5%

Пищевой продукт растительного происхождения «Живичный бальзам».
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.
CEDAR OLEORESIN
Effective natural antioxidant
SPETSIALIST

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 12,5%

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 20%

CEDAR GALIPOT 12.5%
Food product of vegetable origin zhivichny balzam.
SPETSIALIST

CEDAR GALIPOT 20%
Food product of vegetable origin zhivichny balzam.
SPETSIALIST

Пищевой продукт растительного происхождения «Живичный бальзам».
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

Пищевой продукт растительного происхождения «Живичный бальзам».
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.
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НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ «ДЛЯ ТОНУСА И УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СИЛ
ОРГАНИЗМА»

НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ
«ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА»

FOR TONUS AND BODY RESISTANCE STRENGTHENING POWDERED CEDAR
DRINK
Ready-to-drink with cedar milk.
SPETSIALIST

FOR DIGESTION AND WEIGHT LOSS POWDERED CEDAR DRINK
Ready-to-drink with cedar milk.
SPETSIALIST

НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ «СПОРТИВНЫЙ»

НАПИТОК СУХОЙ КЕДРОВЫЙ
«ДЛЯ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ»

Напиток на кедровом молоке: «Для тонуса и усиления защитных сил организма» 150 г. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется так
же для смузи, коктейлей,напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

Напиток на кедровом молоке: «Спортивный» 150 г. Пищевой продукт, готов
к употреблению. Используется так же для смузи, коктейлей, напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.
SPORTIVE POWDERED CEDAR DRINK
Ready-to-drink with cedar milk.
SPETSIALIST

Напиток на кедровом молоке: «Для улучшения пищеварения и снижения
веса» 150 г. Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется так же
для смузи, коктейлей, напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.

Напиток на кедровом молоке: « ДЛЯ МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ» 150 г.
Пищевой продукт, готов к употреблению. Используется так же для смузи,
коктейлей, напитков.
«Специалист». Тел.: +7 (3854) 30-58-89, 30-19-21.
FOR HEALTHY JOINTS FROM YOUTH POWDERED CEDAR DRINK
Ready-to-drink with cedar milk
SPETSIALIST
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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.
PINE NUT POWDER
It absorbs and excretes chemical waste. The product is recommended for treatment of
lymph and blood diseases, stomach ulcer, etc.
Spetsialist

«GOLDENMIX», ОБЛЕПИХОВЫЙ ДЕСЕРТ

Десерт изготавливается по технологии, позволяющей сохранить все полезные свойства облепихи и других компонентов. TУ 9163–040–48025819–
09.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
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

«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

«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.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
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
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«ЛЁН-БАЛАНС®» ЦЕЛЬНОЕ СЕМЯ ЛЬНА

Цельное семя льна, не разрушенное температурной обработкой и готовое к
употреблению. Является источником полинасыщенных жирных кислот (ПНЖК
Омега-3), витаминов и многих других биологически активных веществ. Продукт
используется для оптимизации рациона при несбалансированном питании, поддержани здорового пищеварения, а так же помогает соблюдать даже самую
низкокалорийную диету за счет большого количества волокон, создающих ощущение сытости в желудке. Форма выпуска 300 г (пленка/пачка). Срок годности
1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
LEN-BALANS® WHOLE FLAX SEED
Ready-to-eat whole flax seed not destroyed by thermal treatment is a source of
polyunsaturated fatty acids (omega-3), vitamins and many other biologically active
substances.
Altaivitaminy

СУХИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ СЕРИИ «ВИТАЛАЙФ»

Напитки «Виталайф» могут быть прохладительными или согревающими в зависимости от вашего желания. Требуется только развести из водой нужной температуры и тщательно перемешать. Допускается естественный осадок. Ассортимент: облепиховый, облепиховый с йодом или железом, калиновый, калиновый
с йодом и железом, черноплодно-рябиновый, черноплозно-рябиновый с йодом
или железом, шиповниковый, шиповниковый с йодом или железом. Форма выпуска: 20 г, 300 г (пленка/пачка), 700 г (пленка). Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
VITAMINIZED POWDERED DRINKS VITALAYF SERIES
Varieties: sea buckthorn, sea buckthorn with iodine or iron, viburnum, viburnum with
iodine and iron, black chokeberry and mountain-ash, black chokeberry and mountainash with iodine or iron, rose hips, rose hips with iodine or iron.
Altaivitaminy

ДРАЖЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ СЕРИИ «ВИТАЛАЙФ» « ОБЛЕПИШКА»,
«КАЛИНКА»

Драже «Виталайф» («Облепишка», «Калинка») - витаминизированные
«конфеты», обогащенные 12 витаминами. Драже имеют приятный вкус и
могут заменить популярные детские сладости. Форма выпуска: драже по
50 г в полимерной банке. Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
OBLEPISHKA, KALINKA VITAMINIZED DRAGEE VITALAYF SERIES
Vitalayf dragee (oblepishka, kalinka) – vitaminized candies, enriched with 12 vitamins.
Altaivitaminy

СУХИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ КИСЕЛИ СЕРИИ «ВИТАЛАЙФ»

Удивительно вкусные растворимые кисели, не требующие варки. Благодаря
уникальной технологии производства все полезные вещества, содержащиеся в натуральных экстрактах, остаются стабильными при высоких температурах. Ассортимент: облепиховый, обогащенный витаминами; калиновый,
обогащенный витаминами; черноплодно-рябиновый, обогащенный витаминами; облепиховый,, обогащенный витаминами и микронутриентами;
черноплодно-рябиновый, обогащенный витаминами и микронутриентами;
черноплодно-рябиновый с овсом, облепиховый с овсом. Форма выпуска:
20 г, 300 г (пленка/пачка), 700 г (пленка). Срок годности 1 год.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
VITAMINIZED POWDERED KISSELS VITALAYF SERIES
Due to the unique production technology, all the nutrients of natural extracts remain
unchanged at high temperatures.
Altaivitaminy
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СЕКРЕТ БОДРОСТИ, СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ, СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

CHEERFULNESS SECRET, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS FOR
HOT NON-ALCOHOLIC DRINKS
The formulation of the drink optimally combines herbal components, which are
traditionally used to maintain cheerfulness, tone and good mood.
Altaivitaminy

HEALTH SECRET, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS
FOR HOT NON-ALCOHOLIC DRINKS
A real storehouse of natural ingredients providing comprehensive support to the body
at any time of the year.
Altaivitaminy

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, СМЕСЬ СУХОГО РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ЖИР БАРСУЧИЙ 0,1Л

Рецептура напитка оптимально совмещает в себе растительные компоненты, которые традиционно используются для поддержания бодрости,
тонуса и хорошего настроения. Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г.
Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

Большое количество натуральных биоактивных веществ, содержащихся в
компонентах напитка окажут поддержку мужскому здоровью в перерывах
между курсами лечения и профилактики проблем в половой сфере, а также не станут лишними для здорового мужчины, заботящимся о собственной сексуальной «состоятельности». Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов
по 2 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943
MEN’S HEALTH, MIXTURE OF DRY HERBAL RAW MATERIALS
FOR HOT NON-ALCOHOLIC DRINKS
A large number of natural bioactive substances contained in drink components will support
masculine health in the intervals between treatment and prevention of sexual problems,
and will not be superfluous for a healthy man who cares about his own sexual «ability».
Altaivitaminy

Настоящий кладезь природных компонентов, призванных оказать всестороннюю поддержку организму в любое время года — прохладным
вечером или в суровые морозы всегда можно согреться с пользой для
здоровья. Форма выпуска: 20 фильтр-пакетов по 2 г. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943

СТО 65384336-003-2014.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
BADGER FAT 0,1L
Medovy Krai Altai Company.
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ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ 0,25Л

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, АДСОРБИРОВАННОЕ 60ГР

CEDAR GALIPOT WITH LINSEED OIL 0.25L
Medovy Krai Altai Company

ROYAL JELLY, ADSORBED 60 G
Medovy Krai Altai Company

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, АДСОРБИРОВАННОЕ В КАПСУЛАХ

МУМИЁ АЛТАЙСКОЕ, 120ГР

ROYAL JELLY, ADSORBED IN CAPSULES
Medovy Krai Altai Company

ALTAI SHILAJIT, 120 G
Medovy Krai Altai Company

СТО 65384336-004-2015.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434

Фасовка: 0,5гр, 60шт. ГОСТ Р 52680-2006.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434

ГОСТ Р 52680-2006.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434

ГОСТ 28188-2014.
«Алтайская компания «Медовый край». Тел.: (3852) 699-434
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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

АРОМАТИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВАНН И БАНИ «ЦЕЛЕБНЫЙ ПАР» В АССОРТИМЕНТЕ

«Целебный пар» используется для приготовления травяных настоев для фитованн, фитобочек, бани, ингаляций и других водных процедур. Водные процедуры с применением травяных настоев «Целебный пар»
оказывают разнообразное лечебно-профилактическое действие, являются важным звеном в комплексных
мероприятиях по профилактике различных заболеваний и оздоровлении организма в целом. Форма выпуска: 4 фильтр-пакета по 10 г. Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЕ96.В.00585 от 12.05.2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
HEALING PAIRS BATHS AND SAUNAS FRAGRANCE
Hydrotherapeutic procedures with herbal infusions cause a variety of curative and prophylactic actions as an important
element in the prevention of various diseases and general health improvement.
Balzam
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ФИТОСБОРЫ БАННЫЕ «ФИТОПАР»

Предназначены для банных процедур и принятия ванн с оздоровительным
эффектом. Предупреждают обострение воспалительных процессов. Серия
состоит из 6 банных сборов различного направления действия. Форма выпуска – 20 фильтр-пакетов по 25 г. Срок хранения 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
BATH HERB MIXTURES
Designed forbath procedures with healing effect.
Galen

СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ

Прочищают лимфатические и кровеносные капилляры и очищают внутрии межклеточные жидкости, предотвращают венозный застой в капиллярах. Белая скипидарная эмульсия «ЖивиТон» рекомендуется людям с нормальным или пониженным артериальным давлением, а раствор «Жёлтые
скипидарные ванны» – людям с повышенным артериальным давлением.
Объём: 100 мл. Срок хранения: 1 год. ГОСТ 31679-2012.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
TURPENTINE BATHS
Cleanse the lymphatic and blood capillaries and clear intra-and extracellular fluid,
prevents venous stasis in capillaries.
Altaisky buket.

Натуральные масла • Natural oils

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.
SESAME OIL
It is recommended in case of a lipid storage disease, hypertensive disease, inflammatory
and degenerative joint diseases.
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
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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.
Alteya

«ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА КЕДРОВОМ МАСЛЕ ЭЛИТА»

Чистое неразбавленное натуральное кедровое масло и натуральная отборная живица. Это масло объединяет целебные и пищевые силы обоих
компонентов, где они присутствуют в своей многополезности. Кедровая
живица – смола, которая выделилась естественным путем. Живицу кедра
сравнивают с иммунной системой человека. Кедровое масло усиливает и
умягчает свойства живицы. СТО 30886805-004-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
ELITA CEDAR GALIPOT WITH CEDAR OIL
Pure undiluted natural cedar oil and natural finely selected galipot. This oil combines
healing and nutritional properties of both components great virtue of which is common
for this product.
Altay-Starover

КЕДРОВОЕ «ОТБОРНОЕ»
(МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ)

Кедровое масло, полученное из отборных ядер очищенного кедрового ореха по технологии холодного отжима, полностью сохраняет всю полезность и природный состав кедровых орехов.
Кедровое масло имеет великолепный аромат, янтарный цвет и вкус настоящих кедровых орешков. Продукт не содержит добавок и консервантов.
СТО 30886805-005-2015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
OTBORNOE CEDAR OIL (UNREFINED VEGETABLE OIL)
Made of selected pine nut kernels cleaned by cold-press technology, cedar oil
preserves all the benefits for health and natural composition of pine nuts.
Altay-Starover

«КЕДРОВОЕ МАСЛО С ПРОПОЛИСОМ ЭЛИТА»

Сочетание кедрового масла и уникального природного антибиотика – прополиса, в композиции друг с другом они оказывают мощный антибактериальный и противогрибковый эффект на весь организм. СТО 30886805-0052015.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
ELITA CEDAR OIL WITH PROPOLIS
The combination of cedar oil with the unique natural antibiotic - propolis have powerful
antibacterial and antifungal effects on the overall health.
Altay-Starover
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Оздоровительная продукция • Wellness products
МАСЛО ШИПОВНИКА

Стимулирует процессы регенерации кожи и слизистых оболочек. Форма
выпуска: масло во флаконах по 50 мл, 100 мл. Срок годности 2 года.
«Алтайвитамины». Тел.: +7 (3854) 338-719, 326-943.
ROSE HIP OIL
It stimulates the processes of the skin and mucous membranes regeneration. Product
form: oil in bottles of 50 ml, 100 ml.
Altaivitaminy

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ НАТУРАЛЬНОЕ И СО ВКУСАМИ, ИМБИРНЫЕ ЧАИ, ПРОПОЛИС, ОВЁС
«Солнце АЛТАЯ». Тел.: (3852) 250-187
SEA BUCKTHORN OIL NATURAL AND FLAVORED, GINGER TEA, PROPOLIS, OATS
Solntse ALTAYA
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«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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«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.
POMOGUSHA PILLS
support the child growth, strengthen his immune system, soothe him.
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 9124-005-90428629-2013.
«ЮГ». Тел.: +7 (3854) 333–341.
TALANTIKI
Reduce the vitamins, macro and micro nutrients deficiency for normal growth and development of the child
YUG
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«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

«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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«ЗДОРОВЕЙКА» ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»®, СИРОП

СГР RU.77.99.11.003.Е.005454.04.15 от 08.04.2015. Рекомендуется детям с
3-х лет для общего оздоровления и повышения защитных сил организма
ребенка, особенно в сезон простуд и холодов. Способствуют улучшению
функционального состояния органов дыхания, смягчению кашля, уменьшению симптомов простуды. Форма выпуска: сироп 100 мл. в стеклянном
флаконе и картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
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

«УКРЕПЛЯЙКА» ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»®, СИРОП

СГР RU.77.99.11.003.Е.005453.04.15 от 08.04.2015. Рекомендуется детям с 3-х
лет для укрепления иммунитета и поддержки здоровья ребенка круглый
год. Обладает противовирусным, антитоксическим, общеукрепляющим,
иммуностимулирующим действиями. Форма выпуска: сироп 100 мл. в стеклянном флаконе и картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
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

«АЛТАЙСКИЙ МАРАЛЕНОК», ДРАЖЕ САХАРНОЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ И МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

Витаминизированное драже серии «Алтайский мараленок» (в ассортименте) для детей с 3-х лет – природный комплекс витаминов и полезных веществ на основе пантогематогена, обогащенный макро- и микроэлементами, экстрактами лекарственных трав. Пантогематоген, который входит в состав драже, способствует повышению физической выносливости, улучшению работы мозга, памяти. ТУ 9122–004–57339468–2013.
«Алтай-Селигор». Тел.: +7 (3852) 448–958.
ALTAI MARALENOK
HIGH-VITAMIN SUGAR DROPS WITH PLANT EXTRACTS, MINERAL SUPPLEMENTS, STAG ANTLERS HEMATOGEN
Pills for children with a pleasant chocolate flavor reduce vitamin C and iron deficiency, licorice protects from cold and cough.
Altay-Seligor
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«ЛАДУШКИ» (АПИФИТОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ)

«МОЯ РАДОСТЬ» (АПИФИТОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ)

LADUSHKI (API-PHYTO BALSAM FOR CHILDREN FROM 3 YEARS OLD)
It has strong antiseptic and tonic properties. The combination of specially selected
herbs and healing power of honey helps to preserve children’s health during common
colds, coughing and infections.
Altay-Starover

MOYA RADOST (API-PHYTO BALSAM FOR CHILDREN FROM 3 YEARS OLD)
The combination of specially selected berries, herbs and healing power of honey
satisfies children’s needs for natural vitamins, strengthens the immune system, has
beneficial effects on digestion and metabolism, improves memory and attention
concentration, gives strength and energy with sedative effects at the same time.
Altay-Starover

Обладает выраженными антисептическими и общеукрепляющими свойствами. Сочетание специально подобранных трав и целебной силы меда
помогает сохранить здоровье ребенка при простуде, кашле и инфекциях.
Благотворное действие бальзама окажет общеукрепляющее действие, повысит иммунитет, обогатит организм природными витаминами и ферментами. СТО 90434038-002-2011.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

Сочетание специально подобранных ягод, трав и целебной силы меда восполняет потребность ребенка в витаминах, дарованных природой, укрепляет иммунную систему, благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ, улучшает память и внимание, дает силу и энергию и одновременно
успокаивает. СТО 90434038-002-2011.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964

«СВЕТЛЯЧОК» (АПИФИТОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ)

Сочетание специально подобранных трав, целебной силы меда и прополиса способствует повышению сопротивляемости детского организма
к инфекциям, регулирует пищеварение, возбуждает аппетит, обладает
мягким успокаивающим действием, является хорошим поливитаминным
средством. СТО 90434038-002-2011.
«Алтай-Старовер». Тел./факс: +7 (3852) 259-924, 259-934, 259-964
SVETLYACHOK (API-PHYTO BALSAM FOR CHILDREN FROM 3 YEARS OLD)
The combination of specially selected herbs, healing power of honey and propolis
stimulates children body resistance to infections, regulates digestion, stimulates the
appetite, and has a mild sedative effect. It is a good multivitamin supplement.
Altay-Starover
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ДЕТСКАЯ СЕРИЯ «ФИТОША», ЧАЙ

Чай «Фитоша®» (7 наименований) предназначен для детей старше 3 лет в качестве дополнительного питья.
Этот полезный чай необходим для профилактики заболеваний, насыщения витаминами, общего укрепления
и оздоровления организма ребенка. Все травы, входящие в состав, разрешены к применению в детских продуктах. В состав чая входят только натуральные целебные растения, без ароматизаторов.
Форма выпуска: 20 ф/п по 1,5 г. Срок годности: 2 года.
«Алтайский кедр». Тел.: (3852) 503-480
FITOSHA CHILDREN’S SERIES TEA
These healthful teas are necessary for the diseases prevention, vitamin saturation, the overall child’s health strengthening and
improvement. All the tea herbs are definitively permitted for use in children’s products.
Altai cedar

ТРАВЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ ТМ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ»®

В ассортименте: «БЕРЕЗКА», «ДУШИЦА, ЧАБРЕЦ, ФЕНХЕЛЬ», «КАЛЕНДУЛА», «РОМАШКА». Высококачественные, экологически безопасные травяные сборы для всей семьи, начиная с детей раннего
возраста. Оказывают антисептическое, противовоспалительное действия, снимают возбудимость,
улучшают состояние кожи, ускоряют заживление ранок и царапин. Форма выпуска: 8 фильтр-пакетов
по 5 грамм. СГР RU.54.НС.01.001.Е.000012.05.14 от 08.05.2014.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNY DAR ALTAYATM HERBS FOR CHILDREN BATHING
Varieties: BEREZKA, DUSHITSA-CHABRETS-FENKHEL, KALENDULA, ROMASHKA
High-quality, environmentally friendly herbal compositions for the whole family beginning with young children.
Product has antiseptic, anti-inflammatory actions, relieves irritability, improves the skin state, and accelerates the
healing of wounds and scratches.
Balzam

Медицинские товары 756 Health care products

Детская продукция • Toys

ЧАИ ТРАВЯНЫЕ «ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ» «БЭБИ»

В ассортименте: «Засыпайка», «Крепышок», «С ромашкой и укропом». СГР RU.22.01.14.005.Е.000005.12.16 от 28.12.2017
Травяной чай «ЗАСЫПАЙКА» оказывают успокаивающее действие, обладают мягким снотворным эффектом, способствуют расслаблению и нормализации сна малыша. Травяной детский чай « КРЕПЫШОК», насыщает организм малыша
витаминами и микроэлементами, укрепляет иммунитет, оказывает общеукрепляющее действие. Чай из цветков ромашки и плодов укропа используется, как дополнительное питье при ОРВИ, кишечных дисфункциях. Форма выпуска:
20 фильтр-пакетов по 1,5 г.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNY DAR ALTAYA, BEBI HERBAL TEAS
Varieties: zasypayka, krepyshok, s romashkoy i ukropom. Composed of herbal ingredients suitable for small children. No artificial colors
and flavors.
Balzam

ДЕТСКИЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ СЕРИИ “АЛФИТ ШКОЛЬНЫЙ ”

Серия фруктово-ягодных чаев с добавлением лекарственных растений, предназначена для детей и подростков. В
серию “Алфит Школьный” входят 10 наименований травяных чаев различного направления действия. Форма выпуска:
25 фильтр-пакетов по 2,5 г в картонной коробке. Срок годности 2 года.
«Гален». Тел.: (3852) 360-406
ALFIT SHKOLNY – A MIXTURE OF DRY PLANT MATERIAL
A series of fruit teas with medicinal herbs, designed for children and adolescents.
Galen
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ МАРАЛ®
РЕГЕНЕРАЦИЯ

КРЕМ-ГЕЛЬ «МАСТОКРЕЛЬ»

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

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-2»

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ «ФИТОЛ-3»

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.

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-2 VANISHING CREAM ON THE NATURAL
BASIS
It is recommended for the prevention of arthritis,
arthrosis, radiculitis, osteochondrosis.
Alfit Plus

FITOL-3 VANISHING CREAM ON THE
NATURAL BASIS
It is recommended for long-healing wounds, including
postsurgical wounds, skin injuries and burns.
Alfit Plus

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.

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.

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
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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

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

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

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.
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

«ТАЁЖНЫЙ ЩИТ» КРЕМ-БАЛЬЗАМ С ЖИВИЦЕЙ

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

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.

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.
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«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). 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.
MALAWIT MOUTHWASH
(Malawit trademark)
Alcor

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.
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 31677-2012.
Alteya

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

МАСТОКРЕЛЬ

МАСЛО КАМЕННОЕ

MASTOKREL
Plant-based cosmetic cream-gel. Recommended for the prevention of mastitis,
mastalgia. Product form: laminate tube – 75 g, shelf life – 18 months. GOST 314602012.
Alfit Plus

STONE OIL.
It contains 49 essential microelements, which improve the mineral balance in the body.
Alteya

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.

Содержит 49 жизненно важных микроэлементов, способствующих восстановлению минерального баланса в организме. Используется: при ожогах
и ранах, включая трофические и гнойные язвы; при кожных дерматитах,
включая аллергические; при ушибах; при укусах жалящих насекомых,
обладает выраженной ранозаживляющей активностью. Объем 3 г. СТО
50664320–001–2010.
«Алтэя». Тел./факс: +7 (3854) 303-087, 301-133.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

В ассортименте: рапсовое, грецкого ореха, календулы, кунжутное, лесного ореха, зверобоя, льняное, макадами,
маковое, хлопковое, авокадо, абрикосовое, миндальное, виноградных косточек, персиковое, жожоба. Срок годности: 2 года. Объем: 25, 50 мл, ПЭТ. ТУ 9158-030-55994128 2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
COSMETIC OILS
Varieties: colza, walnut, calendula, sesame, hazelnut, st. John’s wort, linseed, macadamia, poppy seed, cottonseed, avocado, apricot,
almond, grape seed, peach, jojoba.
Alsou

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «АЛТАЙСКОЕ»

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «СИБИРСКОЕ»

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

Масло богато полинасыщенными кислотами, аминокислотами, биологически активными веществами. Имеет золотистый цвет, вкус и аромат свойственный кедровому ореху.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

Чистое облепиховое масло, без примесей. Произведено из облепихи, выращенной в Советском районе Алтайского края. Срок годности: 12 месяцев.
Объем: 50, 100 мл, стекло, ПЭТ ТУ 9141-004-55994128-04 с изм. № 1, № 2.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715

Медицинские товары 763 Health care products

Натуральные масла • Natural oils

МАСЛО РЕПЕЙНОЕ «АЛТАЙСКОЕ»

В ассортименте: репейное, репейное с витаминами А и Е, репейное с экстрактом ромашки, репейное с экстрактом листьев крапивы, с хвощом, с
чередой, с прополисом. Срок годности: 2 года. Объем: 100 мл, ПЭТ, стекло.
ТУ 9158-009-55994128-09.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ALTAYSKOE BURDOCK OIL
Varieties: burdock, burdock with vitamins a and e, burdock with chamomile extract,
burdock with nettle leaves extract, with horsetail, with beggarticks, with propolis.
Alsu

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.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
FIR NEEDLE ESSENTIAL OIL
has antimicrobial and anti-inflammatory actions.
Altaysky buket

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА «ДАР ГОРНОГО АЛТАЯ»

МАСЛО РЕПЕЙНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ

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

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 9158-04848025819-2012.
Altaysky buket

Оказывает омолаживающее воздействие на организм, замедляет процессы старения. Фасовка: 50 мл и 100 мл. Срок годности: 1 год. ТУ 9141–002–
49596276–05.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)

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.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
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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.
Тип упаковки: ПЭТ-флакон. Срок хранения: 3 года. ТУ 9151–005–48025819–
01.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
FIR NEEDLE OIL WITH A FIR TWIG
It is used as a disinfectant, anti-inflammatory, wound-healing and anti-burns cosmetic
product.
Altaysky buket

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ «ГОРНОАЛТАЙСКОЕ»

Содержит уникальный природный комплекс каротиноидов, жиро- и водорастворимых витаминов, аминокислот и др. биологически активных
веществ. Объём: 50 мл, 100 мл. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9141–077–
48025819–2014.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
GORNOALTAYSKOYE SEA-BUCKTHORN OIL
It contains a unique natural complex of caratinoids, lipo-and water-soluble vitamins,
amino acids and other biological active supplements.
Altaysky buket

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ

SEA-BUCKTHORN OIL
It promotesa general health-improving and antioxidant effect.
KatunOleum

SEA BUCKTHORN OIL
Herbal Magic

Стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление поврежденных тканей. Срок хранения 1,5 года. Регистрационный номер Р № 001308 / 01–2002.
«Катунь-Олеум». Тел.: +7 (38598) 228–90.

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.
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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»

«ЦЕЛЕБНЫЙ ДАР АЛТАЯ» КОМПЛЕКС МАСЕЛ «КЕДР, ОБЛЕПИХА, ЛЕН)

СГР RU.77.99.88.003.Е.000443.01.15 от 19.01.2015. Улучшает липидный обмен,
предотвращая накопление холестерина в крови, стимулирует желчеотделение, нормализует обменные процессы на клеточном уровне, сохраняет
эластичность и тонус кожи. Форма выпуска: мягкие желатиновые капсулы
по 0,3 г № 210 в полимерной банке в картонной пачке.
«Бальзам». Тел.: 8 (3854) 301-856; факс: 8 (3854) 315-089
TSELEBNYDARALTAYA OIL COMPLEX (MEDICINAL GIFT OF ALTAI)
It improves lipid metabolism, promotes bile secretion, regulates metabolic processes
and preserves skin resiliency and tonus.
Balzam

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
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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

МАСЛА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ

Многокомпонентные масла от компании «Алтайский букет» – естественный способ улучшить внешний
вид бровей и вернуть здоровье ослабленным ресницам. Объём: 7 мл. Срок хранения: 1,5 года. ТУ 9158081-48025819-15.
«Алтайский букет». Тел.: 8 (3852) 229-400, 229-401, 271-353 (факс)
COSMETIC OIL FOR EYELASHES AND EYEBROWS
Multi-component oils from altay bouquet company is a natural way to improve the eyebrows look and restore weakened
eyelashes health.
Altaysky buket
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Эфирные масла
Essential oils
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

В ассортименте : анис, апельсин, бергамот, гвоздика, герань,
грейпфрут, жасмин, илаг-иланг, кедр, лаванда, лимон, можжевельник, мята, пачули, полынь, пихтовое, розовое дерево,
розмарин, сандал, сосна, чайное дерево, шалфей, эвкалипт.
Срок годности: 3 года. Объем: 10 мл, стекло. ТУ 9151-02955994128 2007.
«Алсу». Тел.: +7 (3852) 379-692, 385-601, 379-691;
бесплатная линия: 8-800-700-2715
ESSENTIAL OILS
The oils are used in aromatherapy for mental and spiritual health
improvement.
Alsu

