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Адресный реестр компаний

Информационные страницы компаний

Продукция ПО ДЕЙСТВИЮ
•	 Антипаразитарные	средства	
•	 Витамины	
•	 Для	вен	
•	 Для	детей	
•	 Для	желудочно-кишечного	тракта
•	 Для	женского	здоровья	
•	 Для	зрения	
•	 Для	иммунитета	и	при	простуде	
•	 Для	контроля	веса	и	похудения	
•	 Для	легких	и	дыхательных	путей	
•	 Для	мозга	
•	 Для	мужского	здоровья	
•	 Для	очищения	организма	и	мочегонные
•	 Для	печени
•	 Для	почек	
•	 Для	сердца	
•	 Для	суставов	и	позвоночника	
•	 Для	улучшения	сна	
•	 Для	щитовидной	железы	
•	 Косметика
•	 Наружные	парафармацевтические	средства
•	 От	вредных	привычек	
•	 Послабляющие	
•	 При	диабете
•	 Сырье	для	производства	БАД
•	 Успокаивающие	
•	 Энерготоники	

Прайс-лист парафармацевтики

Прайс-лист сырья
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регистрация и сертификация  
бад и косметики

РЕЕСТР

 фармальянс, 
ооо

Адрес:	 197022,	Санкт-Петербург,	Каменноостровский	пр.,	
	 д.	40,	офис	509
Тел.:	 +7	(981)	107-77-88,	+7	(911)	714-33-23
E-mail:	 info@7143323.ru
Http://	www.7143323.ru

Разработка,	регистрация	БАД,	специализированной	
пищевой	продукции,	косметики,	бытовой	химии.	

Информационная страница компании

 «Витамер», ооо

Адрес:	 129110,	г.	Москва,	Орлово-Давыдовский	пер.,	
	 д.	1,	стр.	III	
Т./ф.:	 (499)	164-1858,	(495)	465-5450,
	 (495)	625-5115,	(495)	625-9880
E-mail:	 info@vitamer.net
Http//:	 www.vitamer.net

Разработка,	регистрация	и	производство	БАД,	фиточая,	
сиропов.

Информационная страница компании

 санПитконтроль,
ооо

Адрес:	 119121,	г.	Москва,	
	 1-й	Тружеников	пер.,	д.	14,	стр.	10
Т/ф:	 (499)	248-74-15,	248-34-80	
E-mail:	 sanpit@yandex.ru
Http://	www.sanpit.ru

Система	добровольной	сертификации	биологически	
активных	добавок	к	пище.	
СЕРТИФИКАЦИЯ	ПОДНИМАЕТ	ПРЕСТИЖ	И	ПОВЫШАЕТ	
СТАТУС!

Информационные страницы компании

mailto:info%407143323.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.7143323.ru
mailto:info%40vitamer.net?subject=katalog%20BAD
http://www.vitamer.net
mailto:sanpit%40yandex.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.sanpit.ru
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ПроизВодители и ПостаВщики 
биологически актиВных добаВок и косметики

РЕЕСТР

 алтайский кедр, 
ооо

Адрес:	 Россия,	656906,	Алтайский	край,
	 г.	Барнаул,	п.	Южный,	ул.	Герцена,	д.	15
Тел.:	 +7	(3852)	200-050,	223-523
E-mail:	 info@altaikedr.ru	
Http://	 www.altaikedr.ru

Производство	фитопродукции	и	БАД	из	алтайских	трав,	
в	ассортименте	более	100	наименований:
•	Серия	Фиточай	«Алтай»	(БАД)
•	Напитки	чайные	из	трав	«Алтай»
•	Напитки	чайные	из	трав	«Энергия	здоровья»	
•	Напитки	чайные	из	трав	«Яровит»
•	Серия	«Чай	детский	травяной	«Фитоша»
•	Зеленый	и	черный	чай	с	добавками	натурального	

растительного	сырья
•	Серия	«АЛТЭ»	(БАД,	таблетки	для	рассасывания)
•	«Мумичага»	(БАД,	таблетированная	композиция	мумие	

и	чаги)
•	Клетчатка	«Алтайская	90*60*90»	(гранулированная)
•	Наборы	подарочные	из	целебных	трав.

Высокое	качество.	Оптимальная	цена.	Подтвержденная	
эффективность.

Прайс-лист парафармацевтики 

 аматег,
одо

Адрес:	 Республика	Беларусь,	222515,	Минская	область,	
	 г.	Борисов,	ул.	Герцена,	д.	15
Тел.	 (+375	177)	76-51-51
E-mail:	 info@amateg.by
Http://	 www.amateg.by

•	Производство	и	реализация	биологически	активных		
добавок;

•	Сотрудничество	по	проектам	СТМ;
•	Контрактное	производство.

Прайс-лист парафармацевтики 

 ас-ком, 
нПк

Адрес:	 117545,	г.	Москва,	ул.	Дорожная,	д.	8,	корп.	1
Т./ф.:	 (495)	389-19-72
Тел.:	 (495)	312-20-09
E-mail:	 info@fitocontract.ru
Http://	 www.fitocontract.ru

Контрактное	производство	косметических	средств,	
разработка	и	декларирование.

Информационная страница компании

 бессерёжноВ а. с., 
ооо

Адрес:	 115598,	г.	Москва,	ул.	Загорьевская,	д.10,	корп.	4
Тел.:	 8	(905)	514-89-07,	8	(985)	307-85-78
E-mail:	 info@santarus.ru
Http://	 www.santarus.ru

Производство	и	реализация	пробиотического	препарата	
САНТА-РУСЬ-Б.	САНТА-РУСЬ-Б	–	сбалансированный	
комплекс	ферментов	и	пробиотических	культур	живых	
молочнокислых	лакто-	и	бифидобактерий	–	дружественных	
микроорганизмов,	способствующих	восстановлению	
баланса	микрофлоры	в	желудочно-кишечном	тракте	
(Патент	РФ	на	изобретение	№	2260978).	Является	одним	
из	самых	сложных	по	составу	и	по	количеству	полезных	
микроорганизмов.	В	основе	–	обезжиренное	до	0,2-0,3%	
молоко,	жизнеспособные	термофильные	и	мезофильные	
молочнокислые	м/о	,	пропионовокислые	м/о	и	
бифидобактерии.

Прайс-лист парафармацевтики 

Санта-Русь-Б

mailto:info%40altaikedr.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.altaikedr.ru
mailto:info%40amateg.by?subject=katalog%20BAD
http://info%40amateg.by
mailto:info%40fitocontract.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.fitocontract.ru
mailto:info%40santarus.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.santarus.ru
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 фирма «биокор», 
ооо

Адрес:	 440026,	Россия,	г.	Пенза,	ул.	Лермонтова,	д.	3
Т./ф.:	 (8412)	56-53-70	многоканал.,	(8412)	56-60-18
	 (8412)	56-53-42	отдел	сбыта
E-mail:	 info@biokor.ru
Http://	 www.biokor.ru

Производство	продуктов	здорового	питания	
и	биологических	активных	добавок.

Прайс-лист парафармацевтики 

 биолит,
ооо

Адрес:	 634055,	г.	Томск,	пр.	Академический,	д.	3
Тел.:	 (3822)	492-971	информационный	отдел
	 (3822)	491-399	отдел	продаж
E-mail:	 sales@biolit.info
Http:// www.biolit.ru

ООО «Биолит»	-	стремительно	развивающаяся	научно-
производственная	компания.

Сфера деятельности	–	производство	оздоровительных	
продуктов:	биологически	активных	добавок,	косметики	
и	функционального	питания	на	основе	растительного	и	
органоминерального	сырья.

Наши преимущества:
•	собственное	производство	замкнутого	цикла
•	растительное	сырье,	выращенное	на	собственных	полях	
с	контролируемым	качеством.	В	отличие	от	большинства	
других	производителей,	мы	производим	средства	не	из	
высушенных	трав,	а	из	экстрактов,	полученных	из	свежего	
сырья.	Это	значительно	увеличивает	её	усваиваемость	и	
эффективность.
•	мощная	научная	и	технологическая	база
•	высокоэффективная	продукция,	соответствующая	
высочайшим	стандартам	качества
•	доклинические	и	клинические	исследования	продукции	
выполняются	в	объеме	требований,	предъявляемых	к	
лекарственным	средствам.
Мы	хорошо	понимаем,	что	работаем,	прежде	всего,	
для	своих	потребителей	и	готовы	предложить	лучшие	
продукты	в	индустрии	здоровья	и	красоты.

Прайс-лист парафармацевтики

 биоПрогресс, 
ооо

Адрес:	 141142,	Московская	обл.,	Щелковский	р-н,		
	 пос.	Биокомбината,	ВНИТИБП
Т./ф.:	 (495)	221-86-65,	(49656)	7-34-99,	(49656)	3-24-32
E-mail:	 info@bioprogress.ru
Http:// www.bioprogress.ru

ООО	«Биопрогресс»	занимается	разработкой	и	
производством	биологически	активных	препаратов	из	
морепродуктов	и	растительного	сырья.	Все	выпускаемые	
препараты	являются	безопасными,	экологически	чистыми	
и	состоят	из	компонентов,	необходимых	для	здоровья	
людей,	животных	и	растений.

Прайс-лист парафармацевтики

 биостимул, 
ооо

Адрес:	 649100,	Республика	Алтай,
	 с.	Майма,	ул.	Ленина,	д.	60
Тел.:	 +7	(913)	694-46-80
E-mail:	 biostimul2004@yandex.ru
Http:// www.biostimul-altay.ru

Производство	БАД	и	растительных	бальзамов	на	
основе	натурального	сырья	Горного	Алтая.	Пантовая	
продукция:	Пантогематоген	жидкий,	сухой,	в	капсулах,	
Панторин,	Пантовые	ванны.	Растительная	продукция:	
Чагорин,	Чаговый	чай,	фитобальзамы	без	сахара,	фито-
панториновые	бальзамы.

Информационная страница компании

Прайс-лист парафармацевтики

 биотерра, 
ооо

Адрес:	 Республика	Беларусь,	222521,	Минская	область,		
	 Борисовский	район,	д.	Углы,	ул.	Московское		
	 шоссе,	д.	2,	офис	21
Тел.:	 +(375	177)	75-50-04
E-mail:	 info@bioterra.by
Http://	 www.bioterra.by

•	Производство	и	реализация	биологически	активных		
добавок;

•	Сотрудничество	по	проектам	СТМ;
•	Контрактное	производство.

Прайс-лист парафармацевтики

mailto:info%40biokor.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.biokor.ru
mailto:sales%40biolit.info?subject=Katalog%20BAD
http://www.biolit.ru
mailto:info%40bioprogress.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.bioprogress.ru
mailto:biostimul2004%40yandex.ru?subject=katalog%20BAD
http://biostimul2004%40yandex.ru
mailto:info%40bioterra.by?subject=katalog%20BAD
http://www.bioterra.by
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 бифилЮкс,
ооо

Адрес:	 г.	Москва,	Шипиловский	пр-д,	д.	39,	корп.	2,	
	 пом.	107,	1-6
Тел.: 8	(495)	508-67-59
	 Интернет-магазин:	
	 8	(495)	514-42-38/	8	(985)	168-93-39
	 www.mybio-market.ru
Http://	 www.bifilux.com,	www.normoflorin.ru,		
	 www.biopitanie.ru

Производственная	компания	ООО «БИФИЛЮКС»	сущес-	
твует	с	апреля	1999	года	и	является	ведущим	отечественным	
производителем	 пробиотических	 препаратов	 и	 продуктов	
лечебного,	функционального	питания	для	детей	и	взрослых.	

Основное	 направление:	 разработка	 новых	 методов	 и	
программ,	направленных	на	восстановление	и	сохранение	
микрофлоры	человека.	Ключевым	брендом	компании	яв-
ляются	Биокоплексы «Нормофлорины®».	Отсутствие	в	их	
составе	 красителей,	 консервантов,	 коровьего	 молока	 и	
лактозы	делает	их	одними	из	наиболее	безопасных	препа-
ратов	на	российском	рынке.	«Нормофлорины®»	рекомен-
дованы	детям	с	первого	дня	жизни,	а	также	людям,	страда-
ющим	аллергией.

В	 2013	 г.	 компания	 наладила	 выпуск	 нового	 натураль-
ного	продукта	«БИОнектария».	Это	уникальный	комплекс	
пребиотиков	 и	 пищевых	 волокон,	 полезное	 питание	 для	
микрофлоры.	

Эффективность	препаратов	«БИФИЛЮКС»	подтверж-
дена	клиническими	исследованиями	ведущих	НИИ	России.	

Препараты	компании	«БИФИЛЮКС»	успешно	применя-
ются	в	гастроэнтерологии,	педиатрии,	аллергологии	и	дер-
матологии,	 иммунологии,	 эндокринологии	 и	 гинекологии.	
Производимая	продукция	имеет	регистрационные	удосто-
верения,	сертификаты	соответствия,	заключения	Минздра-
ва	РФ	и	санитарно-эпидемиологического	надзора	РФ.

Деятельность	 компании	 отмечена	 десятками	 россий-
ских	 и	 международных	 наград.	 Наряду	 с	 производством	
OOO	 «БИФИЛЮКС»	 занимается	 научно-исследователь-
ской	и	просветительской	деятельностью,	является	автором	
шести	патентов	и	изобретений,	среди	которых	–	програм-
мы	биофитокоррекции	дисбактериоза.

Информационная страница компании

«Прайс-лист парафармацевтики»

 ВекторПро,
ооо 

 

Адрес:	 630090,	Новосибирск,	пр.	Ак.	Лаврентьева,	д.	6
Для корреспонденции:	630090,	Новосибирск,	а/я	445
Тел.:	 8	(383)	336-09-98
E-mail:	 vectorpro@ngs.ru,	info@vectorpro.ru
Http://	 www.vectorpro.ru

ООО	«ВекторПро»	производит	по	оригинальной	
технологии	лечебно-косметические	гели	из	природного	

биополимера	хитозана.	Продукция	уникальна	на	рынке.	
Хитозановый	гель	активизирует	местный	иммунитет,	
запускает	процессы	регенерации,	улучшает	все	
физиологические	функции	кожи	и	прилежащих	тканей.	

Хитозановые	гели	с	различными	активными	ингредиентами	
интересны	и	потребительскому	и	профессиональному	
рынку:	аптекам,	лечебно-оздоровительным	и	
реабилитационным	центрам	и	клиникам,	центрам	
косметологии,	дерматологии,	эстетической	медицины,		
в	антивозрастной	и	спортивной	практике.

Артрозлато

 Видья рус,
ооо

Адрес:	 	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Савушкина,	83-3-234
Тел.	 +7	(921)	591-08-19
E-mail:	 info@vidyarus.com
Http://	 www.vidyarus.ru

РАСТИТЕЛЬНЫЕ	ЭКСТРАКТЫ	И	НАТУРАЛЬНЫЕ	
КАРОТИНОИДЫ.

ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	является	официальным	
представителем	в	России	завода	VIDYA	HERBS	(Индия).	

Продажа	растительных	компонентов	и	ингредиентов		
для	производства	БАД,	косметической,	пищевой		
и	фармацевтической	продукции.

Прайс-лист сырья

 Вистерра,
ооо

Адрес:	 659650,	Россия,	Алтайский	край,	с.	Алтайское,	
	 ул.	Заозерная,	д.	2
Т./ф.:	 +7	(3854)	30-70-23
E-mail:	 visterra@visterra.ru
Http://	 www.visterra.ru

Вистерра	(Vis	terra)	по	латыни	–	сила	земли.	Предприятие	
специализируется	на	глубокой	переработке	природного	
сырья,	значительная	часть	которого	выращивается	
на	собственных	плантациях	в	предгорьях	Алтая,	
с	последующим	производством	густых	и	сухих	
экстрактов,	а	также	оздоровительной	продукции	на	
их	основе.	Осуществляется	производство	экстрактов	
по	техническому	заданию	заказчика,	переработка	
давальческого	сырья.	Услуги	контрактного	производства	
напитков	и	БАД.

Прайс-лист сырья

mailto:info%40vectorpro.ru?subject=Katalog%20BAD
mailto:info%40vidyarus.com?subject=katalog%20BAD
http://www.vidyarus.ru
mailto:visterra%40visterra.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.visterra.ru
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 В-мин, 
ооо

Адрес:	 141300,	Московская	обл.,	г.	Сергиев	Посад,		
	 Московское	шоссе,	68	км
Т./ф.:	 (495)	120-89-00,	(496)	548-74-93
E-mail:	 info@vmin.ru
Http:// www.vmin.ru

«В-МИН»	–	фармацевтическая	компания,	производство	
которой	соответствует	международным	стандартам	качества	
GMP,	СМК	ISO	9001,	лицензионным	требованиям	РФ.
Основные	направления	деятельности	–	контрактное	
производство	лекарственных	средств,	биологически	
активных	добавок	к	пище	и	пищевых	продуктов.	
Предоставляются	услуги	фармацевтического	склада.
Готовая	продукция	компании	«В-МИН»	сопровождается	
удостоверением	качества	и	безопасности.
Эксклюзивный	дистрибьютор	собственной	продукции:	
ООО	«Торговый	дом	витаминов».

 живи200

 

Адрес:	 Москва,	ул.	Викторенко,	д.	11,	стр	25
Тел.	 +7	(917)	332-38-61
E-mail:		 life200@inbox.ru
Http:// www.jivi200.ru

Wheatgrass	–	Сок	из	Ростков	пшеницы	–	самый	мощный		
из	всех	известных	витаминно-минеральный	коктейль:	
Чистит,	Кормит,	Лечит	и	Омолаживает	Ваш	организм.
Это	напиток	из	свежей	травы	пшеницы,	ярко-изумрудного	
цвета	с	сильным	специфическим	ароматом.	Одни		
с	помощью	Wheatgrass	повышают	свою	жизненную	
энергию	и	иммунитет.	Другие	используют	сок	
как	часть	очищающей	диеты,	а	также	для	лечения	
различных	заболеваний.	Wheatgrass	–	сильный	тоник	и	
детоксификатор,	он	запускает	в	организме	процессы	
самоисцеления,	которые	приводят	к	долгой,	счастливой,	
активной	жизни,	наполненной	здоровьем.	

Сок из ростков пшеницы

 иВан да марья, 
ооо

Адрес:	 442539,	Пензенская	обл.,	г.	Кузнецк,	
	 ул.	Гагарина,	д.	55
Тел.:	 8	(903)	323-58-20,	8	(84157)	331-90,	
	 8	(927)	363-98-87
E-mail:	 idmkuznezk@rambler.ru

ООО	«Иван	да	Марья»	производит	и	реализует	БАД		
из	расторопши.

Информационная страница компании

Прайс-лист парафармацевтики

инВита-трейд,  
ооо

Адрес: 115093,	Москва,	ул.	Люсиновская,	д.	36	стр.1,	
	 офис	5.5
Тел.:	 +7	(495)	287-07-33
E-mail:	 info@invita-rus.ru
Http://www.invita-rus.ru

Компания	ИнВита	является	дистрибьютором	широкого	
спектра	ингредиентов	для	производства	БАД,	продуктов	
функционального	и	спортивного	питания	и	косметических	
средств.	Специализация	компании	–	продукты	с	интерес-
ной	маркетинговой	историей	и	доказанной	эффективнос-	
тью	за	разумную	цену.	Гиалуроновая	кислота.	Редкие	
водоросли.	Растительные	экстракты.	Пищевой	гидролизат	
кератина.

Информационная страница компании

Прайс-лист сырья

 камелия-лт,  
ооо

Адрес:	 г.	Пенза,	ул.	Бийская,	д.	3Б	
Тел.:	 +7	(499)	490-10-58
E-mail:	 kamelia-lt@mail.ru
Http://www.kamelia-lt.ru

Компания	является	производителем	БАД	к	пище	торговой	
марки	«Наследие	природы»	на	основе	пищевого	расти-
тельного	сырья.	Оптовая	продажа	БАД	к	пище		
и	пищевых	продуктов.

Информационная страница компании

mailto:info%40vmin.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.vmin.ru
mailto:life200%40inbox.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.jivi200.ru
mailto:idmkuznezk%40rambler.ru?subject=katalog%20BAD
mailto:info%40invita-rus.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.invita-rus.ru
mailto:kamelia-lt%40mail.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.kamelia-lt.ru
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 лекра-сЭт, 
ооо

Адрес:	 656023,	Алтайский	край,	г.	Барнаул,		
	 пр.	Космонавтов,	д.	6C	
Т./ф.	 (3852)	34-55-91,	77-52-12
E-mail:		 lecraset@mail.ru
http:// www.lecraset.ru

ООО	«Лекра-СЭТ»	специализируется	на	переработке	и	
фасовке	сухого	растительного	сырья,	произрастающего	
и	заготавливаемого	в	экологически	чистых	районах	Алтая,	
регионах	России,	ближнего	и	дальнего	зарубежья.
Главная	задача	нашей	компании	–	обеспечение	качества	
производимой	продукции.	Контролируются	все	этапы	
производства	лекарственных	трав,	начиная	с	сырья	
и	заканчивая	готовым	продуктом.	В	соответствии	с	
требованиями	времени	оптимизируем	организационную	
структуру,	практикуем	особое	отношение	к	своим	
заказчикам,	что	позволяет	нашей	компании	оставаться	
успешным	предприятием	на	рынке	производителей	
лекарственных	трав.	В	настоящий	момент	ассортимент	
производимой	нами	продукции	составляет	217	
наименований	и	320	форм	выпуска.	Компания	всегда	
поддерживает	новые	идеи	и	партнерство	со	всеми,		
для	кого	наши	цели,	ценности	близки	и	понятны.	

 Информационная страница компании

Прайс-лист парафармацевтики

 медоВые технологии, 
ооо

Адрес:	 450061,	Россия,	Республика	Башкортостан,	
	 г.	Уфа,	ул.	Интернациональная,	д.	105/1,	оф.	16
Тел.:	 +7	(347)	246-65-85
E-mail:	 gbbox@mail.ru,	info@honeytechnology.ru
Http://	 www.honeytechnology.ru

Является	крупнейшим	региональным	экспортёром	мёда	из	
Республики	Башкортостан	(Россия)	и	предлагает	продук-
цию	на	основе	продуктов	пчеловодства:	

•Натуральный	мёд	–	липовый,	гречишный,	степной,	сбор-
но-цветочный,	фасованный	в	стеклянную	и	пластиковую	
тару	от	20	г	до	300	кг	с	логотипом	покупателя.	Возмож-
ные	объемы	экспорта	до		
120	тонн	в	месяц.	

•Продукт	нового	поколения	«Api	POWER»	на	основе	пче-
линого	маточного	молочка,	разработанный	совместно	с	
учеными-медиками	–	это	биологически	активная	добав-
ка	природного	происхождения,	выпускаемая	в	таблети-
рованной	форме.

•Косметическая	коллекция	«ROYAL	GOLDEN	BEE»	–	
крема	и	средства	гигиены,	разработанные	в	сотруд-

ничестве	с	учеными-фармацевтами.	Косметическая	
продукция	компании	является	уникальной	по	составу,	не	
содержит	химических	добавок	и	синтетических	консер-
вантов.	Все	косметические	средства	являются	гипоал-
лергенными	и	относятся	к	высококачественной	аптечной	
косметике.

Прайс-лист парафармацевтики

 мерк, ооо

Адрес:	 115054,	г.	Москва,	ул.	Валовая,	д.	35
Т./Ф.:	 +7	(495)	937-33-04,	8-800-100-74-25
E-mail:	 mm.russia@merckgroup.com,	
	 ruorder@merckgroup.com
Http://	 merckmillipore.com,	sigmaaldrich.com

«Mерк»	(Дармштадт,	Германия)	–	научно-технологичес-	
кая	компания	в	области	здравоохранения,	лайф	сайнс	и	
высокотехнологичных	материалов.	Life	Science	подразде-
ление	компании	Merck	объединило	в	себе	продукты		
и	услуги	мирового	класса,	инновационные	возможности		
и	исключительный	талант	компаний	Merck	Millipore		
и	Sigma-Aldrich,	став	одним	из	глобальных	лидеров		
в	направлении	Life	Science.	
Объединение	основано	на	взаимном	дополнении	сильных	
сторон	обеих	компаний	и	позволяет	нам	отвечать	Вашим	
потребностям	еще	лучше.	Теперь	в	нашем	портфеле	
более	300	000	продуктов,	среди	которых	оборудование	и	
материалы	для	клеточного	анализа,	стерилизующей	филь-
трации,	клеточные	линии	ECACC	и	сопутствующие	буфе-
ры,	реагенты,	питательные	среды	и	посуда	для	подготовки	
и	подсчёта	клеток,	культивирования	и	детекции,	анализа	
белков,	первичные	и	вторичные	антитела,	приборы	и	на-
боры	инструментов	для	мультиплексного	анализа.

Информационная страница компании

 мк «народная медицина»

Адрес:	 Санкт-Петербург,	ул.	Воздухоплавательная,	д.13
Тел.:	 (812)	441-33-07
E-mail:	 nm.info.spb@gmail.com
Http://	 www.narodnaja-medicina.ru

Фармацевтическое	производство	лекарственных	трав		
и	сборов.

Прайс-лист парафармацевтики

Прайс-лист сырья

mailto:lecraset%40mail.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.lecraset.ru
mailto:gbbox%40mail.ru?subject=katalog_bad
mailto:info%40honeytechnology.ru?subject=katalog_bad
http://www.honeytechnology.ru
mailto:mm.russia%40merckgroup.com?subject=katalog%20BAD
mailto:ruorder%40merckgroup.com?subject=katalog%20BAD
http://merckmillipore.com
http://sigmaaldrich.com
mailto:nm.info.spb%40gmail.com?subject=katalog%20BAD
http://www.narodnaja-medicina.ru
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 натурекс,
ооо

Адрес:	 115162,	г.	Москва,	ул.	Шухова,	д.	14,	
	 строение	9,	офис	201
Т./Ф.:	 +7	(499)	550-20-29
E-mail:	 z.pokataeva@naturex.com
Http://www.naturex.com.ru

Компания	“Naturex”	производит	натуральные	экстракты	
и	ингредиенты	для	производства	БАД,	косметики	и	
пищевой	промышленности.	По	всему	миру	расположены	
16	производственных	площадок,	8	лабораторий	анализа	
качества	входящего	сырья,	7	прикладных	лабораторий.		
Вся	продукция	сертифицирована	для	применения		
на	территории	Таможенного	Союза.

Прайс-лист парафармацевтики

 натурофарм,
ооо

Адрес:	 630501,	Новосибирская	обл.,	р.п.	Краснообск,	
	 СибНИИЖ,	физкорпус,	к.	20
Т./Ф.:	 +7	(383)	319-04-99
E-mail:	 info@naturofarm.ru
Http://	www.naturofarm.ru

Компания	«Натурофарм»	имеет	большой	опыт	контракт-
ного	производства	и	производства	СТМ.	

Сегодня	ассортимент	компании	«Натурофарм»	насчитыва-
ет	более	45	зарегистрированных	биологически	активных,	
витаминно-минеральных	комплексов	и	травяных	фиточаев.	

Все	продукты	компании	разрабатываются	специалистами-	
нутрициологами	в	тесном	содружестве	с	научными		
отделами	ведущих	мировых	производителей	натурального	
сырья	для	производства	БАД.

 Информационная страница компании

Прайс-лист парафармацевтики

 нПк «оПтисалт», 
ооо

Адрес:	 127106,	г.	Москва,	Алтуфьевское	шоссе,	д.	27,
	 офис	432
Тел.:	 8-800-555-755-8	(бесплатный	по	России)
E-mail:	 info@optisalt.su
Http://	 www.optisalt.su

«Оптисалт»	–	стремительно	развивающаяся	научно-
производственная	компания.	НПК	«Оптисалт»	уже	более	
10	лет	на	фармацевтическом	рынке.

Основными	направлениями	деятельности	компании	
«Оптисалт»	является:
•	разработка	рецептуры
•	реализация	уникальных	препаратов	на	основе	

растительного	сырья
•	проведение	научных	исследований	и	разработок
•	проведение	клинических	испытаний	на	базе	

государственных	учреждений
•оздоровление	нации	в	целом.

Компания	располагает	собственной	сырьевой	базой,	
оснащённой	современным	оборудованием	для	
переработки	растительного	сырья,	расположенной	
в	экологически	чистом	районе	горного	Алтая.	Это	
позволяет	обеспечить	высокую	степень	надежности		
по	качественным	и	количественным	показателям	сырья	
(ингредиентов).	Мы	стремимся	сделать	свой	вклад	
в	укрепление	здоровья	и	повышения	качества	жизни	
населения.

Прайс-лист парафармацевтики

 нПП «Вулкан»,
ооо

Адрес:	 414056,	г.	Астрахань,	пер.	Смоляной,	д.	2
Т./ф. (8512)	 25-32-20
Факс:	 (8512)	 54-03-37
E-mail:  vulkan@astranet.ru
Http://www.ooo-npp-vulkan.ru

Производство:	леденцов	и	леденцов	без	сахара	с	
экстрактами	из	растительного	сырья	и	с	витаминно-
минеральными	премиксами,	чаев	и	чайных	напитков		
на	основе	стевии.

Леденцы от курения

 «Панацельс»,
ооо

Адрес:	 410009,	г.	Саратов,	ул.	Алексеевская,	д.	3
Тел.: (8452)	51-77-52
E-mail:		 info@pantolen.ru
Http://	www.pantolen.ru

Основным	направлением	деятельности	компании	является	
разработка	и	вывод	на	рынок	новых	медикаментозных	
средств	на	основе	адаптогенов	природного	
происхождения,	в	частности	серии	препаратов	Pantolen		
на	основе	пантов	алтайских	маралов.	
Компания	постоянно	проводит	научные	исследования	
различных	механизмов	влияния	разрабатываемых	
препаратов	на	организм.	Научные	статьи	публикуются	в	
профессиональных	изданиях	и	на	сайте	www.pantolen.ru		
в	разделе	«Исследования».

mailto:z.pokataeva%40naturex.com?subject=katalog%20bad
http://www.naturex.com.ru
mailto:info%40naturofarm.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.naturofarm.ru
mailto:vulkan%40astranet.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.ooo-npp-vulkan.ru
mailto:info%40pantolen.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.pantolen.ru
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По	вопросам	оптовых	поставок	обращаться:
ООО «Центр молодости и долголетия»
Адрес: г.	Саратов,	Вольский	переулок,	д.	15
Тел.:  (8452)	79-42-42,	79-52-31,	79-52-32
E-mail:  prime-center@yandex.ru
Http:// www.prime-center.ru

Информационная страница компании

Прайс-лист парафармацевтики

 ПроизВодстВенная 
комПания «бионет»  

ооо

Адрес:	 191025,	г.	Санкт-Петербург,	
	 Владимирский	пр.,	д.	1/47,	а/я	48
Тел.:	 8-800-550-33-20,	8-800-555-55-09
E-mail:	 info@bionet.ru
Http://	new.bionet.ru

Производственная	компания	«БИОНЕТ»	предлагает	
продукцию	для	профилактики	различных	заболеваний,	
оздоровления	организма,	снижения	риска	отрицательного	
воздействия	неблагоприятных	факторов	окружающей	
среды.	С	радостью,	приглашаем	к	сотрудничеству	фирмы-
производители	БАД.	ООО	«Производственная	компания	
«Бионет»	окажет	Вам	помощь	в	разработке	рецептуры	
БАД,	наработке	промышленных	партий,	таблетировании,	
блистировании	и	упаковке	готовой	продукции.	

Ликолам

Феокарпин

Прайс-лист парафармацевтики 

 ПроизВодстВенная  
комПания «Пекта»,  

ооо

Представительство в Санкт-Петербурге:
	 197342,	ул.	Лисичанская,	д.	5
Тел.:	 8	(911)	284-35-64,	8	(812)	492-61-29
E-mail:	 pektin-doctor@sea-healer.ru
Http://	 sea-healer.ru

Производственная	компания	«Пекта»	предлагает	БАД	
(биологически	активные	добавки),	произведенные	из	
экологически	чистого	сырья,	которое	добывается	в	

Японском	море.	Благодаря	новейшим	технологиям	
нашего	предприятия,	все	лечебные	и	полезные	свойства	
сохраняются	в	конечном	продукте.	Наши	экстракты	—	
это	натуральные	продукты,	которые	демонстрируют	
удивительно	хорошие	результаты	в	улучшении	
жизнедеятельности	человека.

Экстракт Трепанга «Дальневосточный»

Экстракт морского ежа «Дальневосточный»

Д-Зостерол (пектин из морской травы зостеры)

 «заВод Протей»
ао

Адрес офиса: 108811,	г.	Москва,	поселение	Московский,
	 22-й	км	Киевского	шоссе,	БЦ	«Румянцево»,
	 корпус	Е,	офис	Е-800
Тел.:	 +7	(495)	240-58-70
E-mail: info@banka-pet.ru
Http:  www.banka-pet.ru

Завод	Протей	–	ведущий	производитель	в	России	качес-	
твенной	ПЭТ	упаковки	для	косметики,	бытовой	химии	
и	фармацевтики.	Выпускается	широкий	ассортимент	
готовой	упаковки	(флаконы,	банки,	преформа,	крышки),	
имеется	возможность	и	мощности	для	изготовления		
индивидуальной	ПЭТ	упаковки	любых	форм	и	объемов.
Производство	премиум	флаконов	для	витаминов	и	БАД		
от	100	до	500	мл	с	глухими	крышками,	крышками	Child	
lock	(защита	от	детей)	и	защитной	мембраной	и	флаконов	
для	бальзамов	и	сиропов	под	алюминиевую	крышку.
Производство	сертифицировано	по	ISO	9001-2015		
и	BRC	(British	Retail	Consortium).	

Информационные страницы компании

 руссаль, ооо

Адрес производства:	Россия,109316,	г.	Москва,	
	 ул.	Талалихина,	д.	41/12
Тел.:		 +7	(495)	640-44-08
E-mail:		 russaly@russaly.ru
Cайт:	 www.russaly.ru

Основное	направление	деятельности	компании	–	
производство	и	продажа	биологически	активных	добавок	к	
пище	Гематоген,	продуктов	здорового	питания	(«Мюсли»,	
фруктово-злаковые	батончики	Bellegrano	и	т.	д.),	кондитерские	
изделия:	ирис	ГОСТ,	конфеты	(оптовые	поставки).

Гематоген

mailto:prime-center%40yandex.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.prime-center.ru
mailto:info%40bionet.ru?subject=Katalog%20BAD
http://new.bionet.ru
mailto:pektin-doctor%40sea-healer.ru?subject=katalog%20BAD
http://sea-healer.ru
mailto:info%40banka-pet.ru?subject=katalog%20BAD
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mailto:russaly%40russaly.ru?subject=Katalog%20BAD
http://www.russaly.ru
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торгоВый дом цЭрера,  
ооо

Адрес производства:
	 Россия,	г.	Нижний	Новгород,	
	 ул.	Июльских	дней,	д.	1В
Тел.:		 (831)	249-42-26
E-mail:		 manager@td-cerera.ru
Http://	www.td-cerera.ru

Компания	ООО	«Торговый	дом	ЦЭРЕРА»	занимается	
производством	БАД,	чайных	напитков	и	продуктов	
питания.

Прайс-лист парафармацевтики 

 фермент,
зао

Адрес: 143985,	Московская	область,	г.	о.	Балашиха,	
	 д.	Полтево,	д.	70А
Т./ф.:	 (495)	504-00-57
Тел.:	 (495)	926-83-75,	223-15-93
E-mail: info@zaoferment.ru
Http://	 www.zaoferment.ru

Производство	биологически	активных	веществ	и	БАДов	
из	продукции	северного	оленеводства	(панты,	кровь,	
эндокринно-ферментное	сырьё).

Гемолен

Пантогематоген северный

Пантэл

Пантокрин северный

 фитосила, 
 ооо

Адрес:	 105122,	г.	Москва,	Щелковское	шоссе,	д.	5
Т./ф.:	 +7	(495)	961-34-11,	8	(800)	700-34-12
E-mail:	 info@fitosila.ru
Http:// www.fitosila.ru

Оптовая	торговля	и	производство	лечебной	косметики,	
БАД,	товаров	оздоровительного	назначения.

Барсучий жир

Жабий камень

Прайс-лист парафармацевтики

 хармс,
ооо

Адрес:	 191167,	Санкт-Петербург,	ул.	Ал.	Невского,	д.	9
	 лит.	Г,	пом.	№	25Н-26
Тел.:	 (812)	327-07-76,	(812)	327-27-32,	8	(921)	780-64-12
E-mail:	 smaksimovich@pharms.ru
Http://	 www.pharms.ru

API	–	активные	фармацевтические	компоненты	
растительного	происхождения.	Компоненты	для	DietoS	
(БАД),	а	также	ингредиенты	для	пищевой	и	косметической	
промышленности.	Форма	выпуска:	ЭКСТРАКТЫ	сухие,	
густые,	гранулированные.	Производится	наработка	
продукции	из	сырья	заказчика.	Биологически-активные	
добавки	на	основе	моно-	и	мульти-	растительных	
компонентов.
Форма	выпуска:	банки	50	г,	саше	в	коробках	3*30	г.

 Информационная страница компании

Прайс-лист сырья

 Штерн Витамин  
(германия)

Адрес:	 195027	Россия,	Санкт-Петербург,	
	 Свердловская	наб.,	д.	38,	лит.	В
Тел.:	 +7	(812)	319-36-58
E-mail:	 info@sterningredients.ru,	
	 apodlipskaya@stern-wywiol-gruppe.de
Http:// www.sterningredients.ru,	www.sternvitamin.de

Компания	«Штерн	Витамин	ГмбХ»	предлагает	полный	
комплекс	услуг	по	разработке	и	производству	витаминных	
и	минеральных	премиксов	для	напитков,	детского	
питания,	хлебобулочных	и	макаронных	изделий,	зерновых	
хлопьев,	молочных	изделий,	кондитерских	изделий	и	др.	
продуктов	питания.	Компания	«Штерн	Витамин»	входит	в	
состав	холдинга	Stern-Wywiol	Gruppe,	одного	из	ведущих	
производителей	пищевых	ингредиентов.	Интересы	
компании	на	российском	рынке	представляет	филиал	
холдинга	–	Компания	КТ	«ООО	Штерн	ИНгредиентс».

mailto:manager%40td-cerera.ru?subject=katalog%20BAD
http://www.td-cerera.ru
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Недавно,	 на	 одном	 из	 рабочих	 сове-
щаний	 Президент	 Российской	 Федерации		
В.	В.	Путин	сказал	следующее:	«Здоровье	
нации	 –	 важнейшая	 задача	 государства,	
без	ее	решения	невозможно	решать	дру-
гие	проблемы».

Нельзя	 говорить	 о	 здоровье	 челове-
ка,	не	упоминая	о	здоровом	образе	жиз-
ни	и	здоровом	питании.	Здоровое	питание	
обеспечивает	 рост,	 нормальное	 разви-
тие	 и	 жизнедеятельность	 человека,	 спо-
собствует	укреплению	здоровья	и	профи-
лактике	заболеваний.	Соблюдение	правил	
здорового	питания	в	сочетании	с	регуляр-
ными	 физическими	 упражнениями	 со-
кращает	 риск	 хронических	 заболеваний	 и	
расстройств,	таких	как	ожирение,	сердеч-
но-сосудистые	заболевания,	диабет,	повы-
шенное	давление	и	рак.

Современная	 наука	 проводит	 много-
численные	исследования,	чтобы	оптимизи-
ровать	 рацион	 питания	 для	 профилактики	
основных	хронических	заболеваний.	

Одним	 из	 важнейших	 рычагов	 регу-
ляции	 и	 оптимизации	 питания	 являются	
биологически	 активные	 добавки	 к	 пище.		
В	современных	условиях	применение	био-
логически	 активных	 добавок	 к	 пище	 спо-
собствует	 ликвидации	 дефицита	 макро-	 и	
микронутриентов,	 оптимизации	 пищевого	
рациона.

Биологически активные добавки (БАД) 
к пище	–	биологически	активные	вещества	
и	их	композиции,	предназначенные	для	не-
посредственного	приёма	с	пищей	или	вве-
дения	 в	 состав	 пищевых	 продуктов.	 Они	
используются	 как	 дополнительный	 источ-
ник	пищевых	и	биологически	активных	ве-
ществ,	 для	 оптимизации	 различных	 видов	
обмена	 веществ,	 нормализации	 и/или	
улучшения	 функционального	 состояния	
органов	и	систем,	снижения	риска	заболе-
ваний,	 нормализации	 микрофлоры	 желу-
дочно-кишечного	тракта	и	в	качестве	энте-
росорбентов.	

Физиологические	эффекты	БАД	дости-
гаются	привнесением	в	организм	веществ	
или	комплексов	веществ,	обладающих	вы-
раженным	действием	на	человека.	

Рынок	БАД	на	2018	год	в	США	составлял	
более	20	млрд.	долларов,	в	Европе	около	
15,	Азия	–	почти	8,	в	России	приближается	
к	1	млдр.	долларов	без	учёта	прямых	про-
даж	 (и	 более	 10	 тыс.	 наименований	 про-
дуктов)	и	имеет	тенденцию	к	росту.

Как же регулируется сфера оборота 
БАД в РФ сегодня?

Основными	 нормативными	 документа-
ми	являются:	

1.	 Федеральный	 закон	 от	 2.01.2000	 г.		
N	 29-ФЗ	 «О	 качестве	 и	 безопасности	 пи-
щевых	продуктов».

2.	 Технический	 регламент	 таможенно-
го	союза	ТР	ТС	021/2011	«О	безопасности	
пищевой	продукции».	Утвержден	решени-
ем	комиссии	таможенного	союза	от	9	де-
кабря	2011	г.	N	880.	

3.	Технический	регламент	таможенного	
союза	ТР	ТС	022/2011	«Пищевая	продук-
ция	 в	 части	 ее	 маркировки».	 Утвержден	
решением	 комиссии	 таможенного	 союза	
от	9	декабря	2011	г.	N	881.	

4.	 Технический	 регламент	 таможенного	
союза	ТР	ТС	005/2011	«О	безопаснос-ти	упа-
ковки».	 Утвержден	 решением	 комиссии	 та-
моженного	союза	от	16	августа	2011	г.	N	769.

5.	 Технический	 регламент	 таможенно-
го	союза	ТР	ТС	029/2012	«Требования	без-
опасности	 пищевых	 добавок,	 ароматиза-
торов	 и	 технологических	 вспомогательных	
средств».	 Утвержден	 решением	 комиссии	
таможенного	союза	от	20	июля	2012	г.	N	58.

6.	 Технический	 регламент	 таможенно-
го	 союза	 ТР	 ТС	 027/2012	 «О	 безопасно-
сти	 отдельных	 видов	 специализированной	
пищевой	продукции,	в	том	числе	диетиче-
ского	 лечебного	 и	 диетического	 профи-
лактического	 питания»	 Утвержден	 реше-
нием	комиссии	таможенного	союза	от	15	
июня	2012	г.	N	34.

7.	 Единые	 санитарно-эпидемиологичес-	
кие	и	гигиенические	требования	к	товарам,	
подлежащим	 санитарно-эпидемиологичес-	
кому	 надзору	 (контролю).	 Утверждены	
решением	 комиссии	 таможенного	 союза	
от	28	мая	2010	г.	N	299.

8.	 Постановление	 Главного	 государ-
ственного	санитарного	врача	РФ	от	17	ян-
варя	2013	г.	N	2	«О	надзоре	за	биологичес-	
ки	активными	добавками	к	пище».

9.	 СанПиН	 2.3.2.1290-03	 «Гигиеничес-	
кие	 требования	 к	 организации	 производ-
ства	и	оборота	биологически	активных	до-
бавок	к	пище	(БАД)».	

10.	 Письмо	 Федеральной	 службы	 по	
надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	 потреби-
телей	 «Об	 информации	 на	 этикетке	 био-
логически	 активных	 добавок	 к	 пище»	 от	
22.12.2005	№	0100/11727-05-32.	

11.	 Письмо	 Федеральной	 служ-
бы	 по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	 от	
26.04.2006	 №	 0100/4776-06-32	 (с	 изме-
нениями	от	7	июня	2006	г.)	«О	системе	до-
бровольной	 сертификации	 биологически	
активных	добавок	к	пище».

А	также	другие	нормативные	докумен-
ты,	законы,	подзаконные	акты,	письма	Ро-
спотребнадзора.

Первое,	 что	 должны	 знать	 предприни-
матели,	 собирающиеся	 производить	 БАД,	
как	 регулируется	 данная	 отрасль	 промыш-
ленности,	какие	документы	являются	обяза-
тельными,	а	какие	добровольными,	как	ре-
гламентируется	производство	и	реализация	
продукции,	 как	 лучше	 и	 правильнее	 доне-
сти	до	потребителя	отличительные	свойства	
продукта.	 Есть	 еще	 много	 вопросов	 и	 ню-
ансов,	 с	 которыми	 сталкивается	 предпри-
ниматель	 уже	 на	 этапе	 регистрации	 БАД.	
Однако	 рассмотрение	 всех	 «подводных	
камней»	выходит	за	рамки	данной	статьи.

Единственным обязательным доку-
ментом является Свидетельство о го-
сударственной регистрации.	 В	 процессе	
оформления	 СГР	 проводится	 целый	 ком-
плекс	 различных	 действий,	 направленных	
на	определение:

•	соответствия	санитарно-эпидемиоло-
гическим	и	гигиеническим	требованиям;

•	соответствия	техническим	регламентам;
•	 безопасности	 для	 здоровья	 и	 жизни	

человека;
•	соответствия	заявленному	составу;
•	наличия	запрещенных	веществ	и	фар-

мацевтических	субстанций;
•	оценка	наличия	входящих	в	состав	био-

логически	 активных	 ингредиентов,	 их	 коли-
чества	и	достаточности/избыточности	с	уче-
том	 норм	 рационального	 потребления,	 с	
целью	определить	возможное	положитель-
ное/отрицательно	влияние	на	организм.

Сведения	 о	 полученных	 СГР	 вносятся	 в	
единый	государственный	реестр.

Для чего же тогда существует и нужна 
добровольная сертификация БАД?	

Техническим	 регламентом	 ТР	 ТС	
022/2011	 «Пищевая	 продукция	 в	 части	 ее	
маркировки»	 определено,	 что	 изготови-
тель	 в	 маркировке	 продукции	 вправе	 ука-
зывать	дополнительную	информацию	об	от-
личительных	 признаках	 пищевой	 продукции		
(в	 том	 числе	 о	 пищевой	 ценности,	 месте	
происхождения,	составе,	иных	свойствах).	

При	 этом	 такая	 информация	 должна	
быть	 подтверждена	 доказательствами,	
которые	формируются	лицом,	указавшим	
эту	 информацию	 в	 маркировке	 пищевой	
продукции	 самостоятельно	 или	 получен-
ную	с	участием	других	лиц.	

Таким	 образом,	 добровольная	 серти-
фикация	 БАД	 обеспечивает	 доказатель-
ную	 базу	 в	 отношении	 отличительных	
признаков	 продукции	 в	 части	 ее	 эффек-
тивности,	выступает	для	изготовителя/им-
портера	 как	 независимая	 третья	 сторона	
(организация)	 при	 формировании	 доказа-
тельной	базы,	и	может:

о сертификации бад В россии
Руководитель органа по сертификации ООО «Центр СанПитКонтроль» к. ф. н. Ярошенко М. А.,  

эксперт Арустамян Л. Э. (www.sanpit.ru, тел. +7 (499) 248-74-15)
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•	 подтверждать	 качество	 и	 безопас-
ность	продукции,	в	том	числе	соответствие	
заявленному	при	регистрации	составу,	де-
кларировать	 отсутствие	 запрещенных	 в	
БАД	 веществ,	 в	 том	 числе	 отсутствие	 ве-
ществ,	входящих	в	списки	WADA,	

•	подтверждать	эффективность	и	соот-
ветствие	 свойств	 продукции,	 деклариро-
ванных	производителем	или	импортером,	

•	 защищать	 права	 потребителей	 в	 от-
ношении	 приобретения	 продукции	 ненад-
лежащего	качества.	

•	 а	 также	 позволяет	 производителю	
информировать	 своего	 потребителя	 не	
только	о	безопасности	продукции	и	коли-
чественном	содержании	биологически	ак-
тивных	компонентов	в	БАД	к	пище,	но	и	об	
эффективности	БАД	к	пище	в	соответствии	
с	заявленными	свойствами.

При	этом	решение,	принимаемое	орга-
ном	 по	 сертификации,	 может	 быть	 поло-
жительным	–	о	возможности,	или	отрица-
тельным	 –	 о	 невозможности	 проведения	
сертификации.	 О	 существовании	 «отри-
цательного	решения»	не	упоминают	орга-
ны	по	сертификации	при	разговоре	с	зая-
вителем,	дискредитируя,	таким	образом,	
принципы	 объективности	 и	 беспристраст-
ности	при	проведении	сертификации.

Также	не	следует	забывать,	что	систе-
ма	сертификации	хоть	и	добровольная,	но	
правила	 и	 порядок	 сертификации,	 приня-
тые	 в	 данной	 системе,	 обязательны	 и	 со-
блюдению	и	выполнению	заказчиком	и	ис-
полнителем	 в	 полном	 объеме,	 если	 эти	
правила	не	противоречат	Российскому	За-
конодательству.

Еще один важный момент – ошибки 
при сертификации и расплата за эти ошиб-
ки. Мы	 выяснили,	 что	 в	 соответствии	 с	 ТР	
ТС	 022/2011,	 можно	 расширить	 область	
применения	 БАД	 и	 вынести	 на	 упаковку/	
в	 инструкцию	 дополнительные	 сведения,	
кроме	полученных	при	регистрации	и	ука-
занных	в	приложении	к	свидетельству	о	го-
сударственной	регистрации.

За	правильностью	оформления	упаков-
ки/инструкции	 следят	 территориальные	
органы	Роспотребнадзора.	Периодически	
они	выявляют	БАД	с	маркировкой,	оформ-
ленной	с	нарушением	ТР	ТС	021/2011.	Да-
лее	дело	передается	в	суд.	И	здесь	един-
ственным	 защитником	 производителя	
выступает	 орган	 по	 сертификации	 (если,	
конечно,	 производитель	 обращался	 к	 ус-
лугам	 добровольной	 сертификации),	 как	
третья	 независимая	 сторона,	 гарантиро-
вавшая	исполнение	нормативный	докумен-
тации.	 И	 именно	 от	 легитимности	 органа,	
правильности	 и	 последовательности	 его	
действий,	 квалификации	 экспертов	 и	 Экс-
пертного	Совета	зависит	исход	дела.	

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 РФ	
действуют	 несколько	 десятков	 добро-

вольных	 систем	 и	 органов	 сертификации	
БАД.	Для	одних	сертификация	БАД	являет-
ся	 единственной	 областью	 аккредитации.	
Другие	занимаются	сертификацией	пище-
вой	продукцией,	в	т.	ч.	БАД,	третьи	серти-
фицируют	«все	на	свете»,	а	заодно	и	БАД.	
Правда	 возникает	 вопрос,	 где	 они	 набра-
ли	столько	экспертов	и	кто	входит	у	них	в	
Экспертный	Совет,	но	эти	вопросы	всегда	
остаются	без	ответа.	

Мы	провели	анонимный	опрос	первых	2	
страниц	 Яндекса	 по	 запросу	 «доброволь-
ная	сертификация	БАД».	Не	всегда	сотруд-
ники	 органов	 по	 сертификации	 понимают,	
как	 регулируется	 сфера	 оборота	 БАД,	 и	
уверенно	 оперируют	 понятиями	 «декла-
рирование	 БАД»,	 «лицензирование	 БАД»,	
«обязательная	сертификация	БАД».	Цитата	
с	сайта	одного	из	органов	по	сертификации:

«Специалисты службы «Х» напоми-
нают: для биологически активных доба-
вок в РФ обязательным является не толь-
ко получение сертификата соответствия. 
Они также должны в обязательном поряд-
ке получать свидетельство о прохождении 
госрегистрации. Подлежат лицензирова-
нию БАД животного и растительного про-
исхождения. Полученная декларация о со-
ответствии техрегламенту действует как в 
России, так и на всей территории стран Та-
моженного союза. С 2010 года именно они 
заменяют документы о сертификации».

В	одном	из	центров	нам	предложили	за-
регистрировать	 декларацию	 на	 БАД	 по	 ТР	
ТС	 029/2012	 «Требования	 безопасности	
пищевых	добавок»,	в	котором	ни	слова	не	
сказано	о	биологически	активных	добавках.

Кто-то	пытается	сертифицировать	БАД,	
относящиеся	к	пищевой	промышленности,	
на	 соответствие	 ОСТ	 фармацевтической	
промышленности.	Цитата	с	сайта:	

«Основной целью создания Системы 
добровольной сертификации «Х» является 
удостоверение соответствия объектов сер-
тификации, т. е. БАД, признакам клиничес- 
кой эффективности, установленным Стан-
дартом отрасли ОСТ 42-511-99 «Правила 
проведения качественных клинических 
испытаний в Российской Федерации»».	

То	есть	налицо	недостаточное,	а	зачас-	
тую	и	полное	незнание	основополагающих	
документов	в	сфере	оборота	БАД:	техни-
ческих	 регламентов,	 СанПиНов,	 единых	
санитарных	норм	и	требований	и	др.

Почти	 все	 опрошенные	 «плавают»	 и	 в	
вопросах,	 касающихся	 ГОСТ	 56202-2014	
«Требования	 к	 производству	 в	 соответ-
ствии	 с	 принципами	 надлежащей	 произ-
водственной	 практики».	 Не	 знают,	 что	
именно	 нужно	 проверять	 на	 соответ-
ствие	данному	ГОСТу,	какие	должны	быть	
предоставлены	 документы,	 что	 именно	
должно	быть	прописано	в	сертификате,	и	
вообще	 не	 собираются	 выезжать	 на	 про-

изводство.	 Однако	 данный	 ГОСТ	 работа-
ет	с	2015	года	и	производители	могут	полу-
чить	сертификат	соответствия	этому	ГОСТу	
сроком	на	3	года.

На	 вопрос	 о	 расширении	 области	 при-
менения	 БАД	 нам,	 как	 правило,	 предла-
гали	 заново	 зарегистрировать	 добавку	 с	
новыми	 формулировками.	 И	 никто	 не	 го-
ворит,	что	нельзя	приписывать	биологичес-	
ки	активным	добавкам	лечебные	свойства,	
выносить	 на	 упаковку/в	 инструкцию	 наз-	
вание	 заболеваний,	 что	 подобные	 сведе-
ния,	вынесенные	на	упаковку,	противоре-
чат	Российскому	Законодательству.

В	 заключении,	 хочется	 напомнить,	 что	
добровольная	сертификация	БАД	в	России	
началась	 в	 2005-2006	 годах	 с	 двух	 писем	
Роспотребнадзора:	

•	 «Об	 информации	 на	 этикетке	 био-
логически	 активных	 добавок	 к	 пище»	 №	
0100/11727-05-32	от	22.12.2005,

•	 «О	 системе	 добровольной	 сертифи-
кации	 биологически	 активных	 добавок	 к	
пище»	№	0100/4776-06-322	от	06.04.2006.

Цели,	которые	преследовало	прежнее	
руководство	Федеральной	Службы,	прос-	
ты	и	понятны:	

•	защита	прав	потребителей	в	отноше-
нии	 приобретения	 продукции	 ненадлежа-
щего	качества,	

•	нормативное	регулирование	рынка	БАД,	
•	 приведение	 рынка	 БАД	 в	 соответ-

ствие	с	международными	стандартами,	
•	равные	условия	для	всех	игроков.
Эти	задачи	были	решены	и	цели	достиг-

нуты.	 Однако	 сегодня	 мы	 видим	 «болез-
ни»,	которыми	страдал	рынок	БАД	до	2005	
года	на	рынке	услуг	по	добровольной	сер-
тификации	БАД.

Многочисленные	 органы	 и	 системы	
сертификации	 БАД,	 сертифицирующие	
БАД	 заодно	 со	 станками,	 химией	 и	 про-
чим,	 дискредитируют	 работу	 Федераль-
ной	Службы	в	сфере	регулирования	обо-
рота	БАД,	подрывают	основополагающие	
принципы	сертификации,	размывают	поня-
тие	профессионализма	в	данной	области	и	
ставят	в	неравные	условия	производителей	
биологически	активных	добавок.

Хотелось	бы,	чтобы	все	игроки	рынка	БАД	
(особенно	регулирующие	органы	и	произво-
дители)	более	внимательно	относились	к	во-
просам	сертификации	БАД,	формулировкам	
на	упаковках/в	инструкциях	и	лицам,	подпи-
сывающим	сертификаты	соответствия.

Многих	 проблем	 можно	 избежать,	
если	изначально	обратиться	за	помощью	к	
квалифицированным	экспертам.

Необходимо	 помнить,	 что	 доброволь-
ная сертификация не только поднимает 
престиж и повышает статус, но и позво-
ляет расширить область применения БАД,  
с целью донести до потребителя уникаль-
ные свойства продукта.
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железо В биодостуПной хелатной форме 
природного происхождения

бад «Пантогематоген «биостимул»

Компания	ООО «Биостимул»	производит	высококачествен-
ные	 природные	 биологически	 активные	 продукты	 и	 препара-
ты	на	основе	натурального	сырья	Горного	Алтая.	Уникальность	
продукции	 ООО «Биостимул»	 –	 сочетание	 местного	 сырья,	
которое	обладает	не	только	высокой	биологической	активнос-	
тью,	экологической	чистотой,	но	и	энергетическим	потенциа-
лом	в	условиях	щадящих	технологий	его	обработки.

Визитной	карточкой	предприятия	на	протяжении	уже	более	
29	лет	является	Пантогематоген жидкий «Биостимул».	Панто-
гематоген	жидкий	«Биостимул»	изготавливают	на	основе	цен-
нейшего	сырья	–	крови	Алтайского	марала.	Алтайский	марал	–	
это	подвид	благородного	оленя,	который	является	эндемиком	
Горного	Алтая	и	сырьё,	получаемое	из	него,	по	целому	ряду	
своих	целебных	свойств	в	несколько	раз	превосходит	все	из-
вестные	аналоги,	как	мировые,	так	и	российские.

В 2020 году предприятием ООО «Биостимул» дан 
старт выпуска пантогематогена в новом формате –  

БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка).

Биологически Активная Добавка «ПАНТОГЕМАТОГЕН 
«БИОСТИМУЛ»	 –	 сбалансированный	 состав	 на	 основе	 трех  
основных биологически активных компонентов:	

• Пантогематоген жидкий

• Пантогемотоген сухой (высушенная кровь алтайского  
марала)

• Пантовая мука (измельченные панты алтайского марала).

В	 классическом	 гематогене	 источником	 железа	 выступа-
ет	 черный	 альбумин	 (высушенная	 кровь	 крупного	 рогатого	
скота).	 В	 основе БАД «Пантогематоген «Биостимул»	 (плит-
ка)	–	комбинация	жидкого	и	сухого	пантогематогена,	а	также	
пантовой	муки,	что	делает	его	источником	биодоступного	хе-
латного	железа,	аминокислот,	макро-	и	микроэлементов.

Применение	 препаратов	 на	 основе	 пантов	 и	 крови	 оленей	
насчитывает	более	2	тысяч	лет	и	известно	в	прошлом	у	мно-

гих	народов	мира1.	Однако	наиболее	широкое	распростране-
ние	как	отрасль	народной	медицины,	и	как	культура	поддер-
жания	здорового	образа	жизни	она	получила	в	Китае,	странах	
Юго-Восточной	Азии,	на	Тибете	и,	в	меньшей	степени,	у	наро-
дов	юга	Сибири	и	Крайнего	Севера.	Препараты	на	основе	пан-
тового	сырья,	как	показала	практика	и	современные	научные	
исследования,	в	значительной	степени	улучшают	сопротивляе-
мость	организма	к	стрессам,	оптимизируют	физиологические	
процессы	в	организме,	повышают	общую	сопротивляемость	
организма	внешним	факторам.

ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ изготовлен	на	основе	100%	
крови	алтайского	марала,	взятой	в	период	физиологической	
активности.	Кровь	алтайского	марала	является	естественным	
биорегулятором	физиологических	процессов	организма	че-
ловека	 и	 представляет	 экологически	 чистый	 комплекс	 бел-
ков,	аминокислот,	минералов	и	гормоноподобных	веществ,	
обладающих	максимальной	усвояемостью	без	побочных	эф-
фектов.	

Железо в крови марала содержится в виде хелатного ком-
плекса, который представляет собой комплекс иона железа, 
окруженного аминокислотами. Такая форма обладает очень 
высокой биодоступностью для человеческого организма. 

Наряду	 с	 железом	 в	 хелатной	 форме	 пантогематоген	 со-
держит	в	своем	составе:	заменимые	и	незаменимые	амино-
кислоты	 (лизин,	 гистидин,	 4-оксипролин,	 аргинин,	 треонин,	
триптофан,	глутаминовая	кислота,	лейцин,	пролин,	серин,	гли-
цин,	 аланин,	 валин,	 цистин,	 изолейцин,	 метионин,	 саркозин,	
тирозин,	 таурин),	 пептиды,	 основания	 нуклеиновых	 кислот,	
липиды	 (фосфолипиды,	 триглицериды,	 сфингомиелин,	 леци-
тин,	 изолецитин,	 цереброзид,	 кардиолипин,	 коламинкефа-
лин),	гормоны,	а	также	витамины	А	и	Е	и	комплекс	различных	
макро-	и	микроэлементов	(калий,	натрий,	магний,	марганец,	
фосфор,	медь,	цинк,	кремний,	йод,	кобальт	и	др.).

Пантогематоген	 после	 всесторонних	 исследований	 науч-
ными	 центрами	 рекомендован	 в	 качестве	 пищевой	 добавки,		
а	антидопинговый	центр	России	разрешил	его	использование		
в	спортивном	питании1.	
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Пантогематоген	 эффективен	 при	 железодефицитной	 ане-
мии,	 улучшает	 обмен	 веществ	 на	 уровне	 клеток,	 замедляет	
процессы	старения,	применяется	для	восстановления	тканей,	
органов	и	функций	организма	после	перенесенных	заболева-
ний,	 улучшает	 кровообращение,	 эффективен	 при	 хроничес-	
кой	усталости,	при	повышенных	умственных	и	физических	на-
грузках,	способствует	улучшению	резистентности	организма	
к	простудным	и	вирусным	инфекциям

ПАНТОГЕМАТОГЕН СУХОЙ	 –	 высушенная	 по	 специальной	
технологии	 кровь	 алтайского	 марала.	 Пантогематоген	 –	 из-
вестное	 средство	 древней	 китайской	 медицины,	 обладаю-
щее	свойством	плавно	и	гармонично,	не	вступая	в	противоре-
чие	с	собственными	силами	организма,	повышать	жизненный	
тонус,	реабилитировать	силы	организма	при	малокровии	и	не-
достатке	биологически	активных	веществ,	корректировать	по-
ловые	дисфункции.	Аминокислоты	и	фосфолипиды	в	составе	
пантогематогена,	являются	«строительным	материалом»	кле-
ток	головного	мозга	и	играют	важную	роль	в	процессах	естес-	
твенного	 синтеза	 нейромедиаторов	 –	 веществ,	 посредством	
которых	 осуществляется	 передача	 электрических	 импульсов	
между	клетками	нервной	системы	(нейронами)	и	дефицит	ко-
торых	в	организме	человека	является	частой	причиной	депрес-
сии,	 хронической	 усталости,	 апатии,	 бессонницы,	 ухудшения	
памяти	и	концентрации	внимания.

ПАНТОВАЯ МУКА	 –	 пантовая	 мука	 из	 консервированных	
пантов	 алтайского	 марала.	 Популярность	 применения	 пантов		
в	 официальной	 и	 народной	 медицине	 связана	 с	 доказанным	
в	 научных	 исследованиях	 противовоспалительным,	 адапто-
генным,	 метаболическим,	 иммуномодулирующим,	 обезбо-
ливающим,	 противоанемическим	 действием,	 а	 также	 ре-
продуктивным	 и	 повышающим	 потенцию	 эффектами2.	 За	
многолетнюю	 историю	 применения	 они	 показали	 себя	 как	
безопасный	 продукт	 оздоровления.	 Измельченные	 панты	 яв-
ляются	 источником	 кальция	 и	 фосфора,	 соотношения	 кото-
рых	оптимальны	для	усвоения	организмом	человека3.	Высту-
пает	действенным	средством	профилактики	дефицита	кальция	
у	детей	и	пожилых	людей.	Кроме	того,	в	пантовой	муке	содер-
жится	более	80	разнообразных	по	своей	химической	природе	
активных	веществ:	пептиды,	аминокислоты,	гормоны,	липиды,	
углеводы,	факторы	роста,	макро-и	микроэлементы,	глюкози-
ды	и	витамины.	

Химический	 состав	 и	 фармакологическая	 активность	 кро-
ви	и	пантов	в	значительной	степени	зависят	от	способна	их	пе-
реработки.	Для	максимального	сохранения	полезных	свойств		
и	функциональной	направленности	продукции,	пантовое	сырье	
ООО «Биостимул»	 изготавливается	 непосредственно	 вбли-
зи	мест	разведения	маралов	в	Горном	Алтае,	с	соблюдением	
всех	технологических	норм	и	особенностей	переработки.

БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) пред-
ставляет собой уникальную композицию, обладаю-
щую мощным адаптогенным и общеукрепляющим 
действием, приводящим систему организма к балан-
су. Своевременная профилактика и поддержка ор-
ганизма в стрессовых ситуациях – залог здоровья 
и долголетия для активной жизни в условиях совре-
менного мира.

БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) – 
купите сейчас! Ощутите силу экологически  

чистых продуктов Горного Алтая!

БАД «ПАНТОГЕМАТОГЕН» БИОСТИМУЛ»: 

• улучшает иммунитет

• повышает стрессоустойчивость

• восполняет железодефицитные состояния

• повышает умственную и физическую работоспособность 

• улучшает концентрацию, внимание и память

• улучшает обмен веществ и замедляет процессы старения

БАД «Пантогематоген «Биостимул» рекомендован	в	качес-	
тве	биологически	активной	добавки	к	пище	–	источника	допол-
нительного	 железа.	 Рекомендации	 по	 применению:	 по	 40	 г		
в	день.	Продолжительность	приема	–	1	месяц.

Номер Св-ва о гос. рег. № RU.77.99.88.003.Е.003846.09.18 
от 05.09.2018 г.

ООО «Биостимул» предлагает широкий ассортимент 
фито и пантовой продукции, изготовленной в условиях 
щадящих технологий обработки натурального природ-
ного сырья Горного Алтая. 

С другими видами нашей продукции Вы можете озна-
комится на нашем сайте www.biostimul-altay.ru.

Литература:

1. Луницын В. Г. Способы консервирования, перера-
ботки и экстракции продукции пантового оленеводства/
РАСХН, ВНИИПО. – Барнаул, 2014. – 227с.

2. Руководство по проведению доклинических исследо-
ваний лекарственных средств / под ред. А. Н. Миронова. 
Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 944.

3. Ю. Г. Гурьянов. Пантогематоген и специализирован-
ные продукты с его использованием: новые технологии, 
оценка качества и эффективности/Ю. Г. Груьянов. – Кеме-
рово: Кузбассвузиздат, 2010. – 288 с.

ООО «Биостимул»,
649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, д. 60

Тел./факс 8-800-234-46-80, +7 (38844) 211-93, 8-800-234-46-80
E-mail: biostimul2004@yandex.ru • Instagram: @ biostimulaltai
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ЭПоха биотрансформации
Куркуминоиды	–	это	многофункцио-

нальные	пронутриенты,	один	из	самых	
ценных	 даров	 человечеству	 от	 приро-
ды.	Однако,	начиная	с	80-х	годов	прош-	
лого	века	и	до	2011	года,	вопрос	био-
доступности	 куркумина	 оставался	 от-
крытым.	Отсутствие	следов	куркумина	
в	 сыворотке	 крови	 после	 перорально-
го	 и	 внутривенного	 приема	 станови-
лось	 популярной	 темой	 исследований	
и	публикаций	до	тех	пор,	пока	не	была	
открыта	 и	 изучена	 его	 биотрансфор-
мация.	

Куркумин	–	многофункциональный	пронут-	
риент,	 проходящий	 биотрансформацию	 в	 ор-
ганизме.	Пронутриент	–	это	пищевая	добавка,	
которую	 назначают	 в	 не	 активной	 или	 не	 пол-
ностью	 активной	 форме,	 и	 которая	 становит-

ся	 активной	 под	 воздействием	 микроорганизмов	 или	 других	
активных	 метаболических	 процессов.	 Пронутриент	 является	
предшественником	 химического	 соединения,	 представляю-
щего	 собой	 биологически	 активную	 пищевую	 добавку.	 Кур-
кумин	также	проходит	трансформацию	под	воздействием	ми-
кроорганизмов	ЖКТ	и	образует	различные	метаболиты.

Открытие	 трансформации	 куркумина	 под	 воздействием	
микроорганизмов	 ЖКТ,	 описанное	 в	 научной	 работе,	 пред-
ставленной	 в	 Трудах	 Национальной	 Академии	 Наук	 (PNAS)	
США	в	2011	году,	положило	начало	ответам	на	сложные	во-
просы.	 Оказалось,	 что	 следует	 искать	 не	 сам	 куркумин,		
а	 продукты	 его	 биотрансформации.	 Все,	 кто	 изучал	 биодо-
ступность	куркумина,	не	обращали	внимания	на	его	метаболи-
ты	и	продолжали	считать,	что	куркумин	обладает	низкой	био-
доступностью.

В	 соответствии	 с	 публикациями	 PNAS,	 после	 проглатыва-
ния	 куркуминоиды	 немедленно	 трансформируются	 под	 воз-
действием	 НАДФ-зависимой	 куркумин/дигидрокуркумин	
редуктазы	(Cur	A)	в	тетрагидрокуркумин	и	тетрагидробисде-
метокси	куркумин1.	Под	воздействием	ферментов	организма	
образуются	и	другие	метаболиты,	такие	как	гексагидрокурку-
мин,	октагидрокуркумин,	глюкурониды	куркумина,	сульфаты	
куркумин	и	феруловая	кислота.

Редуцированные	 метаболиты	 куркумина	 включают	 тетра-
гидрокуркумин,	 гексагидрокуркумин	 и	 октагидрокуркумин.	
Лучше	всего	изучен	тетрагидрокуркумин,	именно	он	облада-
ет	высокой	биоактивностью.

По	 данным	 нескольких	 исследований	 тетрагидрокурку-
мин	 обладает	 антиоксидантным,	 противовоспалительным,	
противогликирующим	действием,	защищает	сердце,	почки	
и	печень,	снижает	содержание	липидов	в	крови,	защищает	
от	 рака,	 диабета,	 болезни	 Альцгеймера	 и	 борется	 со	 ста-
рением.

Также	изучена	биологическая	роль	гексагидроксикуркуми-
на,	он	является	эффективным	антиоксидантом,	предотвраща-
ет	развитие	рака,	способствует	агрегации	тромбоцитов,	слу-
жит	противогрибковым	средством6-9.

Глюкурониды	 и	 сульфаты	 куркумина	 не	 обладают	 биоло-
гической	активностью10.	Многие	фармакологические	свойства	
куркуминоидов	обусловлены	антиоксидантной	способностью.
Однако	глюкорониды	куркумина	обладают	гораздо	менее	вы-
раженным	антиоксидантным	действием	по	сравнениию	с	дру-
гими	куркуминоидами.

Не	смотря	на	более	высокую	биодоступность	измененных	
или	трансформированных	форм	куркумина,	нужно	учитывать	
опасность	побочного	действия	на	сердечно-сосудистую	систе-
му,	 гемолиз	 и	 другие	 возможные	 проблемы	 со	 здоровьем,	
которые	еще	не	изучены	и	могут	быть	связаны	с	использова-
нием	добавок	в	качестве	усилителей	биодоступности.	Прежде	
чем	использовать	один	из	наиболее	эффективных	экстрактов,	
следует	 решить	 такие	 важные	 проблемы	 применения	 усили-
телей	биодоступности,	как	безопасность	и	терапевтически	ак-
тивное	количество	куркумина	и	его	биотрансформированного	
метаболита	тетрагидрокуркумина.

Использование Комбинации комплекса Curcumin C3  
и BioPerine от компании Sabinsa в опубликованном ис-

следовании метаболического синдрома

Представляем	 вашему	 вниманию	 еще	 одно	 значительное	
исследование	комбинации	комплекса	Curcumin	C3	и	BioPerine.	
Совместное	 применение	 куркуминоидов-пиперина	 оказыва-
ет	 липид-модифицирующее	 действие	 у	 пациентов	 с	 метабо-
лическим	 синдромом:	 результаты	 рандомизированного	 кон-
тролируемого	 исследования,	 проведенного	 в	 Университете	
Медицинских	Наук,	Мешхед,	Иран,	опубликованы	в	журнале	
Complementary	Therapies	in	Medicine	2014;	22(5):	851-857.

В	этом	исследовании	впервые	оценивалась	эффективность		
и	безопасность	дополнительной	терапии	комбинацией	курку-
миноидов	и	пиперина	у	пациентов	с	метаболическим	синдро-
мом,	получавших	стандартное	лечение.	Результаты	этого	ис-
следования	 подтверждают	 эффективность	 дополнительной	
терапии,	 выраженную	 в	 существенном	 снижении	 концен-
трации	 ЛПНП,	 не	 ЛПВП,	 общего	 холестерина,	 триглицери-
дов,	 ЛП(а)	 в	 сыворотке	 крови	 и	 повышении	 ЛПВП,	 в	 сравне-
нии	с	пациентами,	получавшими	стандартную	терапию.	Также	
это	исследование	подтвердило	эффективность	использования	
BioPerine	в	качестве	усилителя	биодоступности.

«Исследование	 показало	 дополнительные	 преимущества	
куркумина	 помимо	 противовоспалительного	 действия,	 таким	
образом,	 ценность	 комплекса	 Curcumin	 C3	 повышается	 по	
мере	развития	науки»,	–	сказал	Шахин	Маджид,	директор	по	
маркетингу	компании	Sabinsa.	«В	очередной	раз	была	доказана	

Д-р Мухаммед 
Маджид, 

основатель  
корпорации  

Сабинса
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115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, офис 5.5

Тел.: +7 (495) 287-07-33 • E-mail: info@invita-rus.ru • www.invita-rus.ru

эффективность	 и	 безопасность	 использования	 смеси	 ком-
плекса	Curcumin	С3	и	BioPerine	для	поддержки	здоровья».

Комплекс	Curcumin	C3	от	компании	Sabinsa	стал	объектом	
72	научных	исследований,	в	 том	числе	34	клинических	иссле-
дований	 в	 рецензируемых	 журналах.	 Также	 совместное	 ис-
пользование	комплекса	Curcumin	C3	и	BioPerine	изучали	в	не-
скольких	 независимых	 клинических	 исследованиях,	 включая	
одно,	опубликованное	Университетом	Тафтса,	в	котором	под-
тверждалась	безопасность	и	качество	ингредиентов,	а	также	
еще	одно	на	тему	остеоартрита	от	Университета	Медицинских	
Наук,	Мешхед,	Иран.

Исследование показало, что совместный прием  
комплекса Curcumin C3 и BioPerine полезен  

при лечении остеоартроза

Университет	 Медицинских	 Наук	 города	 Мешхед	 в	 Иране	
провел	значимое	исследование	совместного	применения	ком-
плекса	Curcumin	C3	и	BioPerine	при	лечении	остеоартрита	ко-
ленных	суставов.	Результаты	исследования,	показавшего	зна-
чительную	 пользу	 такого	 применения,	 были	 опубликованы	 в	
журнале	Phytotherapy	Research	под	названием	«Куркуминои-
ды	в	лечении	остеоартрита	коленных	суставов:	рандомизиро-
ванное,	двойное	слепое,	плацебо	контролируемое	исследова-
ние».

Пилотное	 рандомизированное	 двойное	 слепое	 плацебо	
контролируемое	 исследование	 с	 параллельными	 группами	
проводилось	в	течение	8	недель.	В	нем	приняли	участие	53	па-
циента	с	легкой	и	умеренно	выраженной	формой	остеоартри-
та	 коленных	 суставов,	 которые	 получали	 комплекс	 Curcumin	
C3	 и	 натуральный	 усилитель	 биодоступности	 BioPerine	 (экс-
тракт	черного	перца,	piper	nigrum)	в	трех	разных	дозировках.	
BioPerine	 является	 запатентованной	 торговой	 маркой	 компа-
нии	Sabinsa,	прошел	клинические	исследования	безопасности	
и	эффективности	в	качестве	усилителя	биодоступности	для	не-
скольких	 пищевых	 добавок,	 включая	 куркуминоиды.	 Резуль-
таты	 исследования	 показали	 значительное	 улучшение	 индек-
сов	 артрита,	 таких	 как	 ВАШ	 (визуальная	 аналоговая	 шкала),	
WOMAC	 (индекс	 выраженности	 остеоартроза	 университе-

тов	Западного	Онтарио	и	МакМастера)	и	LPFI	 (функциональ-
ный	индекс	боли	Лекена),	на	фоне	приема	комбинации	ком-
плекса	Curcumin	C3	и	BioPerine.	Куркумин	представляет	собой	
мощное	противовоспалительное	средство	и	является	уловите-
лем	свободных	радикалов,	вызывающих	оксидативный	стресс	
и,	как	следствие,	развитие	и	прогрессирование	остеоартрита.	
Авторы	 отмечали	 новизну	 совместного	 использования	 ком-
плекса	 Curcumin	 C3	 и	 BioPerine,	 при	 этом	 улучшение	 биодо-
ступности	 происходит	 благодаря	 нескольким	 механизмам,	
включая	 ингибирование	 глюкуронирования	 куркуминоидов	 в	
кишечнике	и	печени.

«Мы	 рады	 видеть	 возможности	 использования	 куркуми-
на,	подкрепленные	исследованиями,	что	особенно	важно	для	
покупателей	 и	 коммерческих	 компаний,	 которые	 использу-
ют	наш	запатентованный	комплекс	Curcumin	C3	и	BioPerine»,	–	
сказал	 Шахин	 Маджид,	 директор	 по	 маркетингу	 компании	
Sabinsa.	 «Теперь	 не	 нужно	 использовать	 масляные	 или	 дру-
гие	 модифицированные	 формы	 куркумина,	 существующие	
на	 рынке,	 исследование	 показало,	 что	 достаточно	 добавить	
BioPerine,	чтобы	улучшить	усвоение	куркумина».
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«камелия-лт» заботится о ВаШем здороВье
Не приходилось ли вам задумываться, особенно в минуты 

тревог, о своем здоровье или здоровье ваших близких; о том, 
что в природе обязательно есть средство, которое поможет. 
Растение, рациональное питание, вода – что станет вашим ле-
карством? Поразмыслив и посоветовавшись со своим док-
тором, вы обязательно примете мудрое решение.

Кто, как не вы, знает себя? И что лучше природных средств 
вы можете предложить своему организму? Быстродейству-
ющую и не всегда безопасную химиотерапию? Или что дарит 
нам природа, частью которой мы являемся?

Лекарственные растения. Сегодня они популярны, и спрос 
на них возрастает с каждым днем. «Камелия-ЛТ» занимает-
ся производством и реализацией продукции из лекарствен-
ного растительного сырья: лекарственных трав в пакетах,  
в фильтр-пакетах; чайных напитков на основе черного и зеле-
ного чая с лечебными травами, сборов; парфюмерно-косме-
тической продукции – парафин и озокерит. 

Вся продукция предприятия не содержит химических ве-
ществ или добавок (консервантов, красителей, ароматизаторов, 
подсластителей и т.п.). Растительное сырье закупается в эколо-
гически чистых районах Алтая, Крыма и Северного Кавказа.

Тел. +7 (499) 490-10-58  • E-mail: kamelia-lt@mail.ru  •  www.kamelia-lt.ru

Предлагаем Вашему вниманию новую линейку  
продукции «ФИТОЧАЙ ИМБИРНЫЙ» 

Почему	именно	имбирный	чай?	По	словам	тибетских	лекарей,	
корень	 имбиря	 относится	 к	 «горячим	 продуктам	 –	 разогревает	
кровь»,	 благодаря	 чему	 стимулируется	 кровообращение,	 уско-
ряется	обмен	веществ,	что	приводит	к	совершенствованию	рабо-
ты	всех	систем	организма	и	выведению	шлаков.	

Принимать	 чай	 с	 имбирем	 рекомендуют	 и	 для	 профилактики	
простудных	заболеваний,	а	входящие	в	состав	натуральные	ком-
поненты,	такие	как	шиповник	и	лимон,	придадут	организму	допол-
нительный	источник	витаминов,	которые	так	необходимы	в	осен-
не-зимний	период.	В	ваших	руках	«Кладовая	лечебных	свойств»	–	
ФИТОЧАЙ	ИМБИРНЫЙ.

Ромашка аптечная (лекарственная)	–	лекарственное	растение	
с	 ярко	 выраженным	 антисептическим,	 противовоспалительным,	
седативным	и	противоаллергенным	действием.

Лечебные	свойства	аптечной	ромашки	обусловлены	богатым	
содержанием	эфирного	масла,	органических	кислот	(аскорбино-
вая,	никотиновая,	пальмитиновая,	олеиновая,	линоленовая,	стеа-
риновая	и	др.),	холина,	кумаринов,	фитестерина,	каротина,	каме-
ди,	белков	и	др.

Ромашковый	чай	рекомендуют	пить	для	профилактики	и	лече-
ния	 пищеварительных	 расстройств,	 при	 болезненном	 состоянии	
и	 переутомлении.	 Особен-
но	 полезен	 чай	 из	 ромашки	
при	 простудных	 заболевани-
ях,	ангине,	тонзиллите,	а	так-
же	при	стоматите.

Полоскание	горла	ромаш-
кой	 подходит	 как	 для	 лечеб-
ных,	 так	 и	 профилактических	
целей.

Для	 усиления	 лечебного	
эффекта	 ромашку	 принято	
употреблять	 в	 виде	 травяных	
сборов	 с	 другими	 травами.	
Например,	 успокоительный	
чай	 можно	 сделать	 из	 ро-
машки,	 мяты	 перечной,	 тми-
на,	фенхеля	и	корня	валериа-
ны,	взятых	в	равных	долях.

Эхинацея пурпурная –	 это	 лекарственное	 растение	 облада-
ющее	уникальным	составом,	оказывающим	комплексное	оздо-
равливающее	воздействие	на	организм.	Особые	свойства	травы	
позволяют	результативно	использовать	эхинацею	для	укрепления	
иммунитета.	 Терапевтические	 свойства	 растения	 обусловлены	
содержанием	большого	количества	полезных	веществ	и	элемен-
тов	–	витаминов,	эфирных	масел,	антиоксидантов,	железа,	селе-
на,	кальция.

Если	вы	обнаружили	у	себя	
или	 у	 своих	 близких	 один	 из	
симптомов	 ослабленного	 им-
мунитета	–	необходимо	начать	
прием	 эхинацеи.	 Благодаря	
уникальному	 комплексному	
воздействию	на	человека,	рас-
тение	 является	 сильнейшим	
иммуномодулятором,	 позво-
ляющим	в	разы	усилить	защит-
ные	свойства	организма.

Природный	 иммуномоду-
лятор	 укрепляет	 клетки,	 де-
лает	 их	 устойчивыми	 к	 пора-
жениям	 болезнетворными	
микробами,	 препятствует	
распространению	 инфекций	
в	организме	и	появлению	зло-
качественных	образований.
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350-летний оПыт Merck В фармацеВтике  
на службе технологоВ

Производство	биологически	активных	добавок	к	пище	(БАД)	
на	первый	взгляд	кажется	простой	задачей.	Но	несмотря	на	ка-
жущуюся	легкость,	это	не	означает,	что	отношение	потреби-
теля	к	таким	продуктам	будет	менее	требовательным.

Должны	ли	БАД,	в	сравнении	с	лекарственными	формами,	
быть	менее:

•	внешне	привлекательными
•	действенными
•	привлекательными	на	вкус.
Конечно,	 нет.	 При	 этом,	 производитель	 также	 хотел	 бы,	

чтобы	 эти	 продукты	 были	 экономичными	 в	 плане	 производ-
ства,	интересными	с	точки	зрения	рыночной	привлекательнос-	
ти	и	доступными	с	точки	зрения	наличия.

Компания Мерк имеет 350-летнюю историю на фарма-
цевтическом рынке и является лидером в производстве и 
поставке активных субстанций и вспомогательных ингреди-
ентов. Причем	компания	является	не	просто	производителем	
химических	веществ,	но	и	поставщиком	новейших	технологий	
для	различных	форм	препаратов.

К	примеру,	в	настоящее	время	технология	получения	таб-	
летированных	 форм	 прямым	 прессованием	 является	 наибо-
лее	 привлекательной,	 поскольку	 отсутствие	 стадии	 влажной	
грануляции	 экономит	 не	 только	 время,	 но	 и	 существенную	
долю	финансовых	ресурсов.	Поэтому	наполнитель маннитол 
под брендом Parteck® M	получает	все	большую	популярность	
в	 производстве	 как	 таблетированных	 форм,	 так	 и	 капсул	 и	
саше,	где	сыпучесть	является	первостепенным	требованием.	
Стоит	обратить	внимание,	что	Parteck® M	позволяет	не	прос-	
то	получить	красивые	таблетки	с	глянцевой	поверхностью,	но	
и	снизить	усилия	прессования,	что	положительно	сказывается	
на	изнашиваемости	оборудования,	повысить	твердость	табле-
ток	и	снизить	время	распадаемости.	А	как	известно,	обычно	
технологам	приходится	находить	компромисс	между	твердос-	
тью	и	распадаемостью.	В	нашем	случае	ничем	жертвовать	не	
придется:	высокая	твердость	и	быстрая	распадаемость	дости-
гаются	 одновременно	 при	 пониженных	 усилиях	 прессования.	
Чтобы	самим	убедиться	в	достоверности	этих	фактов,	предла-
гаем	заказать	бесплатный	образец	для	испытания	в	ваших	ла-
бораториях	и	на	производстве.

Другим	интересным	предложением	для	производителей	бу-
дет	субстанция	Metafolin®,	не	нуждающаяся	в	представлении,	а	
также	ее	обновленная	версия	ArcofolinTM,	предназначенные	как	
для	лекарственных	препаратов,	так	и	биологически	активных	до-
бавок	к	пище.	Высокая	потребность	в	витамине	В9,	или	фолие-
вой	кислоте,	известна	каждому.	Но,	к	сожалению,	не	каждый	
потребитель	осведомлен,	что	фолиевая	кислота	претерпевает	
несколько	стадий	превращения,	и	что	многие	мужчины	и	жен-
щины	испытывают	недостаток	необходимых	для	таких	превра-
щений	ферментов.	Поэтому	ArcofolinTM	является	единственным	
источником	биодоступной	формы	витамина	В9	для	таких	людей.

Какие	бы	продукты	Мерк	вы	ни	выбрали	для	своих	разра-
боток,	специалисты	компании	готовы	предложить	вам	самый	
высокий	 сервис	 начиная	 от	 подбора	 необходимых	 ингреди-
ентов	 до	 предоставления	 готовых	 рецептур	 из	 нашей	 книги	
Formulation	Handbook	(предоставляется	бесплатно	по	запросу).	
Мы	будем	рады	ответить	на	ваши	вопросы,	если	вы	свяжетесь	
с	нами	любым	удобным	для	вас	способом.

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Т./Ф.: +7 (495) 937-33-04, 8-800-100-74-25
E-mail: mm.russia@merckgroup.com, ruorder@merckgroup.com
www.merckmillipore.com, www.sigmaaldrich.com

 

 

 

®



22

Содержание
Адреса
компаний

Рубрикатор
БАД

Сводный
прайс-лист Статьи

Размещение 
рекламы

не является лекарством 22

Эл
ек

тр
он

ны
й 

ка
та

ло
г Б

АД
 20

20
 • 

Ра
зм

ещ
ен

ие
 р

ек
ла

мы
: (

81
2)

 32
4-

73
-5

0, 
e-

m
ail

: r
ek

lam
a@

fa
ro

sp
lu

s.r
u



23

Содержание
Адреса
компаний

Рубрикатор
БАД

Сводный
прайс-лист Статьи

Размещение 
рекламы

не является лекарством 23

Эл
ек

тр
он

ны
й 

ка
та

ло
г Б

АД
 20

20
 • 

Ра
зм

ещ
ен

ие
 р

ек
ла

мы
: (

81
2)

 32
4-

73
-5

0, 
e-

m
ail

: r
ek

lam
a@

fa
ro

sp
lu

s.r
u



24

Содержание
Адреса
компаний

Рубрикатор
БАД

Сводный
прайс-лист Статьи

Размещение 
рекламы

не является лекарством 24

Эл
ек

тр
он

ны
й 

ка
та

ло
г Б

АД
 20

20
 • 

Ра
зм

ещ
ен

ие
 р

ек
ла

мы
: (

81
2)

 32
4-

73
-5

0, 
e-

m
ail

: r
ek

lam
a@

fa
ro

sp
lu

s.r
u

630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, СибНИИЖ, физкорпус, к. 20 
Тел. +7 (383) 319-04-99 • E-mail: info@naturofarm.ru • www.naturofarm.ru

контрактное ПроизВодстВо  
и научные разработки

Об основных направлениях деятельности компании «Натурофарм» рассказыва-
ет директор Оксана Филонова.

–	 Наше	 основное	 преимущество	 –	 это	 гибкость.	 Мы	 накопили	 большой	 опыт	 в	
разработке	 продукции	 и	 научились	 быстро	 выводить	 новинки	 на	 рынок,	 проверяя	
свои	идеи	и	потребительские	предпочтения	в	реальных	условиях	продаж.	Это	позво-
лило	нам	создать	достаточно	широкий	и	оптимальный	ассортиментный	портфель.	

Более	45	уникальных	составов	биологически	активных	комплексов	зарегистриро-
вано	для	реализации	на	территории	Таможенного	союза	и	могут	быть	использованы	
для	контрактного	производства	под	СТМ	заказчика.

Кроме	того,	наша	сильная	сторона	–	это	отдел	новых	разработок.	Наш	научный	
отдел	постоянно	мониторит	данные	новейших	исследований	в	области	фармацевти-
ки,	нутрициологии	и	медицины.	Результатом	этой	деятельности	становятся	иннова-
ционные	составы,	которые	могут	быть	зарегистрированы	непосредственно	под	кон-
трактного	клиента.

Биологически активные комплексы мы выпускаем в нескольких формах.

Производственная компания Натурофарм с 2008 года занимается разра-
боткой и выпуском широкой линейки капсулированных БАД к пище и травя-
ных чаев под собственной маркой для аптечного сегмента. С 2014 года ком-
пания активно развивает направление контрактного производства.

Гибкость производства и клиентоориентированность коммерческого от-
дела в компании считают своим уникальным преимуществом.

Для	 того,	 чтобы	 успешно	 конкурировать	 в	 сфере	 контрактного	 производства,	
нам	в	первую	очередь	приходилось	решать	задачи	по	снижению	издержек	и	повы-
шению	производительности	труда.	Эти	задачи	мы	решаем	за	счет	увеличения	объ-
емов	 закупа	 сырья	 и	 регулярной	 работы	 по	 рационализации	 производственных		
и	 управленческих	 процессов.	 Успешная	 работа	 по	 изготовлению	 БАД	 к	 пище	 под	
контрактные	заказы	позволила	нам	расширить	производственные	возможности.

На	сегодня	в	контрактном	портфеле	компании	кроме	БАД	к	пище	и	фиточаев	еще	
около	20	товарных	категорий,	например:

наука + оПыт + гибкость = цена + качестВо + скорость

«Мы работаем не только с круп-
ными клиентами и большими объ-
емами, но умеем без высоких 
потерь в производительности вы-
полнять средние и мелкие зака-
зы, сохраняя при этом конкурент-
ную цену и высокое качество. 
Будем рады новым партнерам» –	
Директор ООО «Натурофарм»  
Филонова О. Л.

Обогащенные пищевые 
продукты:

•	Мармелад

•	Фруктово-злаковые		
батончики

•	Драже	

Спортивное питание:

•	Протеиносодержащие	
продукты	(батончики,		
порошки,	саше)

•	Функциональные		
напитки,	коктейли

Косметическая  
продукция:

•	Шампуни

•	Гели	для	душа

•	Зубная	паста

•	Крем	для	рук

Производство под СТМ
Формы выпуска:
твердые и мягкие желатиновые 
капсулы, таблетки,
блистеры на 10 и 15 капсул,
банки, фильтр-пакеты

•	Биологически	активные	добавки		
к	пище

•	Витаминно-минеральные	комплексы

•	Травяные	фиточаи
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разработка ноВой косметики –  
мера необходимая!

В	 настоящее	 время,	 в	 быстро	 изменяющемся	 мире	 кос-
метического	рынка,	руководителю	просто	необходимо	каж-
дый	раз	расширять	ассортимент	реализуемых	косметических	
средств,	 дабы	 поддержать	 на	 должном	 уровне	 доход	 своей	
организации.

Разработка новой косметики просто необходима, но вста-
ёт вопрос: как и где?

Есть	несколько	вариантов.	Первый	–	разработать	рецепту-
ру	косметического	средства	силами	своей	организации,	но	
для	этого	требуется	расширить	штат	и	нести	зна-
чительные	расходы	ежемесячно.	Второй ва-
риант	 –	 доверить	 разработку	 косметики	
сторонней	профильной	организации.

Если Вы выбрали второй вариант, 
то возникает вопрос: с чего начать и 
кого выбрать?

Разработка	 косметики	 –	 непро-
стая	 задача	 и	 Ваши	 маркетологи,	
для	начала,	должны	определиться	с	
направлением	будущих	средств,	бу-
дут	это	средства	для	рук	или	профес-
сиональные	 косметические	 средства	
для	 обёртывания,	 эти	 средства	 должны	
быть	 эффективны,	 доступны	 по	 стоимости,		
а	главное	–	хорошо	продаваться!

Это,	пожалуй,	самый	важный	этап	в	разработке	новой	кос-
метики.

После того, как Ваши сотрудники определились, какой  
нужен продукт, встаёт вопрос: с кем сотрудничать?

Мы	 считаем,	 что	 в	 разработке	 новых	 и	 доработке	 ста-
рых	 рецептур,	 огромную	 роль	 играет	 опыт	 разработчика.		
У	каждой	компании	есть	свой	«конёк»,	кто-то	хорошо	делает		

шампуни,	кто-то	кремы,	но	многие	используют	проверенные	
временем	рецептуры,	с	устаревшими	компонентами	и	на	их	
основе	разрабатывают	новую	косметику.

Разработкой	рецептур	НПК «АС-КОМ»	занимается	с	2003	г.	
Мы	исходим	из	принципа	целесообразности.	Наши	технологи	
в	постоянном	поиске	новых	компонентов,	причём,	мы	разра-
батываем	широкий	спектр	продуктов,	от	кремов	до	различных	
инновационных	средств	для	оздоровления	волос.	При	этом	на-

работаны	 различные	 основы,	 что	 ускоряет	 процесс	 разра-
ботки	косметики.	Многие	средства	мы	разрабаты-

ваем	с	«нуля»	под	определённого	Заказчика.	
Имеем	собственную	лабораторию	по	раз-

работке	косметических	средств	и	квали-
фицированный	штат	сотрудников.

Ещё	одним	нашим	преимуществом	
является	широкий	комплекс	дополни-
тельных	услуг.	Это	изготовление	об-
разцов	 до	 утверждения	 рецептур,		
а	 не	 2-3	 разные	 основы.	 Мы	 также	

оказываем	 услуги	 по	 сертификации	
косметики	 и	 можем	 выпускать	 мини-

мальные	партии	(крем	от	75	кг,	шампуни	
от	150	кг)	от	1000	шт.
Решать	Вам,	с	кем	сотрудничать,	но	мы	на-

деемся,	что	Ваш	выбор	падёт	на	нас.	На	нашем	сай-
те	fitocontract.ru Вы	всегда	можете	проконсультироваться	по	
вопросам	 контрактного	 производства	 косметики,	 работает	
он-лайн-консультант.	Или	Вы	можете	позвонить	нам	по	теле-
фону	(499)	400-44-14.	

На	сайте	fitocontract.ru	Вы	также	можете	в	реальном	вре-
мени	 заполнить	 Техзадание	 на	 разработку	 косметического	
средства	или	скачать	её	для	дальнейшего	заполнения.

Контактная информация: 
тел.: (499) 400-44-55 общие вопросы • тел./факс: (499) 400-44-14 снабжение

info@fitocontract.ru • www.fitocontract.ru

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Генеральный директор ООО НПК «АС-КОМ»
Киселёв Андрей Викторович

dir@fitocontract.ru
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ЭКСТРАКТ МОРСКОГО
ЕЖА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Биологически активные вещества экстракта морского ежа при курсовом употреблении:
- способствует продлению активного образа жизни и долголетию, улучшают внимание, память, способность 
сосредоточиться, снижают утомляемость;
- обладают иммуностимулирующим и радиопротекторным действием в том числе при лучевой терапии;
- нормализуют артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы,
- используются при прединсультном и постинфарктном состояниях; восстанавливают эластичность сосудов; 
снижают уровень холестерина в крови;
- оказывают противоопухолевое действие и ускоряют процесс регенерации тканей;
- улучшают кровоснабжение глазного дна, остроту зрения и цветоощущения;
- нормализуют уровень половых гормонов, повышают потенцию;
- нормализуют работу печени.

Биологически активная добавка к пище «Экстракт 
морского ежа» (Extractum Strongylocentrotus), 
изготовлена из морских ежей - иглокожих  рода 
Strongylocentrotus семейства Strongylocentrotidae 
отряда Echinoida. 

Борется с основной причиной старения организма,
способствует продлению активного образа жизни и долголетию.

Способ применения: взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день во время еды. 
Курс приема 20 дней.
Информация о регистрации: 
Регистрационное удостоверение RU.77.99.88.003.Е.010648.12.15 от 07.12.2015
ТУ 9254-004-77420712-2015

ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Биологически активная добавка к пище «Экстракт трепанга» 
(Extractum Holoturidea), изготавливается из дальневосточного 
трепанга (Stichopus japonicus), класс голотурии (Holoturidea). 
Дальневосточный трепанг в  странах Юго-Восточной Азии 
издавна ценится за целебные свойства, прежде всего за мощное  
восстанавливающее, стимулирующее и укрепляющее действие. 
Его необыкновенные  свойства отражены в китайском названии 
трепанга, которое в вольном переводе звучит как «морской 
женьшень». 
Биологически активные вещества экстракта трепанга применяют для профилактики и комплексного лечения:
- при умственной и физической нагрузке, при бессоннице, депрессиях и раздражительности,
- онкологических заболеваний и угнетения роста злокачественных новообразований.
- сердечно-сосудистой системы, для нормализации артериального давления, восстановления эластичности 
сосудов;
- снижают сахар и холестерин  в крови;
- заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- заболеваний органов дыхания;
- гинекологических и урологических заболеваний, для восстановления потенции.

Способ применения: взрослым по 1 чайной ложке в день во время еды. 
Курс приёма 20 дней. 
Информация о регистрации: Регистрационное удостоверение RU.77.99.11.003.Е.006608.05.15 от 25.05.2015
ТУ 9254-003-77420712-2013

Контактные данные:
Тел.:	+7	911	284-35-64	|	E-mail:	pektin-doctor@sea-healer.ru	|	Сайт:	sea-healer.ru
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Морской пектин «D-зостерол»

          Среди положительных свойств морского пектина (антибиотическое, иммуно-
моделирующее, противоопухолевое, противоязвенное, антиаллергенное 
действие) особый интерес представляют радиозащитные свойства пектина.
     Особенности метаболизма пектинов позволяют использование морского 
пектина при сахарном диабете. Усиливает ощущение сытости, значительно снижа-
ет содержание холестерина в крови, что обеспечивает антисклеротический 
эффект. 
          Пищевую добавку – морской пектин рекомендуют применять:
-  при гастритах, язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки;
-  при заболеваниях органов дыхания при онкологических заболеваниях;
-  при сердечно-сосудистых заболеваниях (атеросклероз сосудов);
-  при нарушениях липидного обмена (ожирение, гиперлипидемия);
-  при заболеваниях печени; 
-  при хронической интоксикации промышленно-экологическими ядами (соедине-
ния свинца, кадмия и другие тяжелые металлы, радионуклиды);
-  при мочекаменной болезни мочевыводящих путей:
-  при различных аллергических и псевдоаллергических реакциях:
-  при эндогенном токсикозе (гнойно-септические заболевания, ожоговая и 
лучевая болезни).
     Морской пектин хорошо растворим в воде, ежедневная доза пектина составля-
ет один грамм. 

Морской пектин – это уникальный низкометоксилированный пектин,
выделяемый из морских трав семейства Zosteracea.

Способы применения и дозы указаны на упаковке «D-Зостерол».
Наименование организации-разработчика технологической инструкции и рецептур: по технологии и НД ООО 
«Пекта» 
Информация о регистрации: 
Свидетельство о гос.регистрации №BY.70.06.01.003.E.001564.03.14 от 17.03.14

Контактные данные:
Тел.: +7 911 284-35-64
E-mail: pektin-doctor@sea-healer.ru
Сайт: sea-healer.ru
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рубрикатор бад

Антипаразитарные средства 

Витамины
Гематоген
Гемолен

Пантогематоген	северный
Пантокрин	северный

Пантэл
Сок	из	ростков	пшеницы

Масло	из	расторопши	пятнистой
Феокарпин 

Для вен 
Шрот	из	расторопши	пятнистой

Для детей 
Рыбий	жир	«Биоконтур»

Для желудочно-кишечного тракта
Бионектария

Нормофлорины
Санта-Русь-Б

Шрот	из	расторопши	пятнистой

Для женского здоровья 

Для зрения 
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Для иммунитета и при простуде
Гемолен

Пантогематоген	северный
Рыбий	жир	«Биоконтур»

Феокарпин

Для контроля веса и похудения

Для легких и дыхательных путей 
Барсучий	жир

Для мозга
Рыбий	жир	«Биоконтур»

Для мужского здоровья
Пантокрин	северный 

Ликолам

Для очищения организма и мочегонные

Для печени
Шрот	из	расторопши	пятнистой

Для почек

Для сердца
Барсучий	жир

Пантокрин	северный

Для суставов и позвоночника
Артрозлато

Жабий	камень
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Для улучшения сна 

Для щитовидной железы 

Косметика
Косметика	от	НПК	«АС-КОМ»

От вредных привычек 
Леденцы	от	курения

Послабляющие 

При диабете

Сырье для производства БАД
Ботанические	экстракты	Naturex

Сухие,	густые	и	гранулированные	экстракты	 
из	растительного	сырья	от	компании	Хармс

Успокаивающие 

Энерготоники 
Гуарана	Актив

Сок	из	ростков	пшеницы
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ПротивоПоказания: индивидуальная неПереносимость комПонентов ПреПарата

7 Причин Принимать ликоПин

СПРАШИВАЙТЕ «ЛИКОЛАМ»  
В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

Причина 1 
Влияние на мужское здоровье

одной из причин развития простатита, 
аденомы и импотенции являются процессы на 
клеточном уровне. Ликопин накапливается 
в предстательной железе, предотвращая по-
вреждение клеток свободными радикалами и 
улучшая межклеточный обмен.

Причина 2 

Воздействие на  
сердечно-сосудистую систему

возникновение атеро- 
склероза и гипертонической 
болезни часто обусловлено 
плохим состоянием крове-
носных сосудов. антиоксидантные свойства 
Ликопина предупреждают повреждение 
свободными радикалами стенок сосудов, что 
делает их более эластичными и прочными.

Часто самые простые вещи помогают нам чувствовать себя здоровее, активнее, счастливее. Ликопин – каротиноидный пигмент, 
который придает овощам ту самую аппетитную красно-оранжевую окраску. в организме человека он не вырабатывается,  
а поступает исключительно с пищей. Больше всего ликопина содержится в обычных помидорах. казалось бы, что может быть 
проще? но существует, по меньшей мере, семь причин для регулярного приема ликопина.

Причина 3

Улучшение межклеточного 
обмена

онкологические заболе-
вания характеризуются пре-
кращением межклеточного 
обмена между раковыми и 
другими клетками пораженного органа. Лико-
пин стимулирует межклеточный обмен на всех 
уровнях и снижает риск потери его активности.

Причина 4

Активизация защитных  
свойств организма

свободные радикалы, по-
вреждая клетки организма, 
негативно влияют на общее 
состояние иммунной системы 
и способность организма противостоять болез-
ням. Ликопин предотвращает повреждение 
клеток свободными радикалами, активизируя 
процессы обмена и активизации естественных 
защитных свойств организма.

Причина 5 

Воздействие на кожу

Повреж дения к леток 
свободными радикалами – 
существенный фактор пре-
ждевременного старения 
кожи. Ликопин улавливает свободные ради-
калы и предотвращает повреждения клеток, 
которые они вызывают.

Препарат Ликолам –  
источник природного  

Ликопина
2 капсулы Ликолама содержат 6 мг 

Ликопина и полностью обеспечивают 
рекомендованную суточную норму  

его потребления. 

Узнайте больше о Ликоламе по тел.: 8-800-550-33-20, 8-800-555-55-09 или на сайте new.bionet.ru
Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет» • 191025, СПб., Владимирский пр.,  д. 1/47, а/я 48

св-во о гос. рег. № RU.7799.88.003е.006124.04.15 от 30.04.2015 и ту 9281-001-38528134-12 с изм. 1

Причина 6 
Влияние на состояние зрения

ухудшение зрения в ряде 
случаев связано с воздей-
ствием на глаз ультрафио-
лета. Продукты окисления 
Ликопина помогают защитить сетчатку и хру-
сталик глаза от ультрафиолетового излучения.

Причина 7 

Антиоксидантные свойства
Эффективность антиокси-

дантных свойств Ликопина 
в 2,5 раза выше, чем у бета-
каротина и примерно в 100 
раз выше, чем у витамина е.
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     Феокарпин – натуральный
хВойный комПлекс для здороВья груди

СПРАШИВАЙТЕ «ФЕОКАРПИн» 
В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА.
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ООО «Производственная компания «Бионет»
Бесплатная горячая линия 

8-800-550-33-20, 8-800-555-55-09  
отвечаем на вопросы по рабочим с дням с 10 до 19

191025, сПб., владимирский пр., д. 1/47, а/я 48

ПротивоПоказания: индивидуальная неПереносимость комПонентов ПреПарата

Человек – самое совершенное и одновременно с этим беззащитное 
творение природы. Особенно остро это ощущают женщины.

•  Болезненный цикл. 
•  Боли и неприятные ощущения в груди. 
•  Уплотнения и узелки, которые легко прощупываются при осмотре.

Феокарпин – наТуРальный хвойный 
комплЕкС для здоРовья вашЕй гРуди

Эти проблемы знакомы большинству женщин в возрасте от 30 до 100 лет. и эти 
проблемы всегда вызывают волнение. неприятные симптомы в груди – это не 
только дискомфорт, но и постоянные вопросы: «Что же будет дальше? к чему 
это приведет?» думать об этом не хочется. и именно по этой причине от них 
нужно избавиться как можно скорее.

Уникальные целебные и общеукрепляющие свойства хвои были 
открыты людьми много столетий назад. Из нее делали мази и 
порошки, готовили отвары – лечили многие болезни. Хвоя обладает 
укрепляющим и антиканцерогенным действием, в том числе 
способствует торможению канцерогенеза в молочных железах.

Феокарпин создан на основе экстракта живой хвои и содержит 
уникальный фитонцидно-поливитаминный комплекс: 
хлорофиллин натрия, фитостерин и антиоксиданты, 
витамины Е и К, органические кислоты и другие вещества  
и микроэлементы.

www.feokarpin.ru • https://vk.com/feokarpin

8-800-550-33-20,
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Информацию об оптовых поставках  препарата «Санта-Русь-Б»  
можно получить по тел.:  8 (905) 514-89-07, 8 (985) 698-51-85

«санта-русь-б» – ЭффектиВная  
лакто-бифидо бактериотераПия

Профилактика	 и	 лечение	 болезней	 органов	 пищеварения	
остаётся	 актуальной	 проблемой	 медицины	 и	 здравоохранения.	
С	 появлением	 продуктов	 скорого	 приготовления,	 огромного	
количества	освежающих	напитков,	выпускаемых	в	стране	из	кон-
центратов	зарубежного	производства,	торговых	точек	«быстро-
го	питания»	стала	возрастать	заболеваемость	населения	патоло-
гией	желудочно-	кишечного	тракта.

Скоро		и	сухоядение,	употребление	субпродуктов	из	овощей	и	
фруктов,	созданных	на	основе	генной	инженерии,	широкое	и	бес-
контрольное	применение	лекарств	для	лечения	дисфункции	орга-
нов	пищеварения	при	таких	распространённых	её	симптомах	как	
изжога,	отрыжка,	урчание	в	животе	и	его	вздутие,	схваткообраз-
ные	 боли	 по	 ходу	 толстой	 кишки,	 понос	 или	 запор,	 только	 усу-
губляют	её	течение	и	способствуют	развитию	язвенной	болезни	
желудка	 и	 двенадцатиперстной	 кишки,	 колитов,	 энтеритов,	 пан-
креатитов	и	синдрома	раздражённого	кишечника	(СРК).

И.	 И.	 Мечников	 считал,	 что	 главным	 препятствием	 к	 долго-
летию	 человека	 является	 кишечная	 интоксикация,	 поэтому	 бла-
годаря	 целенаправленной	 борьбе	 с	 гнилостными	 и	 патогенными	
бактериями,	в	т.	ч.	с	возбудителями	кишечных	инфекций,	путём	
применения	 микробов	-антагонистов	 (молочнокислых	 бактерий)	
человек	может	продлить	свою	жизнь	до	150	лет.

С	 расширением	 научных	 исследований	 по	 вопросам	 химии	 и	
физиологии	питания,	определения	физиологических	норм	потреб-	
ления	пищевых	продуктов	во	второй	половине	ХIХ	века	были	за-
ложены	научные	основы	лечебного	питания	/диетотерапии/.	По-
следователь	учения	И.	И.	Мечникова,	микробиолог	А.	С.	Бессе-
рёжнов	(выпускник	МГУ)	в	60	-х	годах	прошлого	века	разработал	
молочнокислый	напиток	«Здоровье»,	содержащий	5	видов	микро-	
бов	 Lactobacillus,	 2	 вида	 рода	 Lactococcus	 cremoris,	 различные	
расы	 вида	 Bifidobacterium	 longum,	 Probionicbacterium	 и	 т.	 д.,	 ряд	
витаминов	и	ферментов.

Бессерёжнову	 А.	 С.	 было	 выдано	 разрешение	 Минздрава	
СССР	на	выпуск	напитка	«Здоровье».	С	1965 г.	его	производство	
было	налажено	во	многих	городах	СССР	–	РФ,	им	лечилось	еже-
дневно	до	1,5	млн.	больных	детей	и	взрослых.

В	 Тюменской	 области,	 в	 посёлке	 Боровское,	 жителям	 еже-
дневно	бесплатно	выдавался	напиток	«Здоровье».	И	вот	резуль-
тат,	зарегистрированный	тюменскими	медиками:	в	этом	посёлке	
за	три	года	не	наблюдалось	ни	одного	случая	острого	желудочно-
кишечного	заболевания	ни	среди	взрослых,	ни	среди	детей.

О	 чудодейственном	 препарате	 много	 писалось	 в	 централь-
ной	прессе	(в	журналах	«Наука	и	жизнь»,	«Здоровье»,	«Изобре-
татель	 и	 рационализатор»	 и	 др.	 изданиях).	 Неоднократно	 Бессе-
рёжнов	А.	С.	выступал	в	программе	«Время».	В	1991	году	было	
отправлено	100	000	флаконов	закваски	для	приготовления	напитка		

«Здоровья»	 в	 Перу	 в	 период	 возникшей	 там	
эпидемии	холеры.	

Структура	и	содержание	комплексного	на-
турального	 средства	 с	 годами	 усложнялась:	
Бессерёжновым	 А.	 С.	 были	 созданы	 препа-
раты	 «Санта», «Санта -1», «Санта -2», «Санта-
Русь», «Санта- Русь- Б», «Унибактер».	

50-летний	 опыт	 применения	 и	 постоянного	
усовершенствования	состава	и	технологий	изготовления	этих	пре-
паратов	 позволил	 создать	 симбиоз	 мезо-	 и	 термофильных	 мо-
лочнокислых	бактерий	в	сочетании	с	бифидо-	и	пропионовокислы-
ми	бактериями.

Препараты	 начинают	 действовать	 уже	 в	 ротовой	 полости,	
где	 присутствует	 значительная	 часть	 из	 более	 чем	 500	 микро-	
организмов	-симбионтов	 человека.	 Признаки	 желудочно-
кишечного	дискомфорта	(отрыжка,	урчание	в	животе	и	его	взду-
тие,	усиленное	газообразование)	прекращаются	уже	после	приё-
ма	нескольких	таблеток.

«Санта -Русь- Б»	 –	 один	 из	 немногих	 отечественных	 препара-
тов,	который	эффективен	при	нарушениях	функции	желудка,	га-
стритах,	 в	 т.	 ч.	 эрозивных	 (кровоостанавливающее	 действие),	
язвенной	 болезни	 желудка	 и	 двенадцатиперстной	 кишки,	 воспа-
лительных	заболеваниях	печени,	желчного	пузыря	и	поджелудоч-
ной	 железы,	 спастическом	 и	 язвенном	 колите,	 дискинезиях	 ки-
шечника,	СРК,	дисбактериозе.

Восстанавливая	 нормальное	 пищеварение,	 препарат	 «Санта-
Русь- Б»	 освобождает	 организм	 от	 токсинов,	 повышает	 уровень	
его	 иммунной	 защиты.	 Исследование	 основных	 биохимичес-	
ких	показателей	при	приёме	препаратов	группы	«Санта -Русь -Б»		
выявило	положительную	динамику	проявлений	цитолитического	и	
холестатического	 синдромов.	 Содержание	 билирубина,	 щелоч-
ной	фосфатазы,	активность	АлАТ,	АсАТ	после	курса	лечения	до-
стоверно	снижались.	При	изучении	микробного	пейзажа	толстой	
кишки	 в	 основной	 группе	 больных	 по	 сравнению	 с	 контрольной		
наблюдалось	достоверное	увеличение	количества	бифидо		и	лак-
тобактерий.	

В	 целом,	 «Санта-Русь-Б»	 обладает	 широким	 спектром	 поло-
жительного	 действия	 на	 организм,	 в	 том	 числе	 и	 при	 иммуно-
дефиците	 различного	 происхождения.	 Хоть	 препарат	 «Санта-
Русь-Б»	 и	 отнесен	 Минздравом	 РФ	 к	 пищевым	 биологически	
активным	добавкам,	необходимо	подчеркнуть,	что	он	способен	
не	только	одерживать	победу	над	патогенными	микроорганизма-
ми,	но	и	усиливать	резервные	возможности	организма	в	целом,	
выводя	его	на	путь	исцеления	при	многих	видах	заболеваний.

А	 самое	 главное	 –	 препараты	 группы	 «Санта-Русь-Б» прове-
рены	временем!	
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ООО	 «Руссаль»,	 известный	
как	 производитель	 биологичес-	
ки	 активной	 добавки	 к	 пище	
(БАД)	 «Гематогенка»,	 расши-
рил	 свой	 ассортимент	 линей-
кой	продуктов	«Гематоген»	30	г,		
«Гематоген	с	витаминами»	30	г,	«Гематоген	со	вкусом	малины»	30	г,		
«Гематоген»	детский	20	г.	Продукция	выпускается	одной	плиткой.

Дефицит железа – проблема, с которой врачам сегодня при-
ходится сталкиваться особенно часто. Недостаток этого микро- 
элемента находят как у взрослых, так и у детей. 

Несколько слов о роли железа
Железо	 –	 один	 из	 важнейших	 элементов,	 необходимых	 для	

нормального	кроветворения	и	тканевого	дыхания.	Поступающее	
в	 организм	 железо	 используется	 им	 для	 построения	 жизненно	
важного	вещества	–	гемоглобина	крови	человека,	сложного	бел-
кового	вещества,	обладающего	способностью	образовывать	не-
прочные,	легко	распадающиеся	соединения	с	кислородом	и	неко-
торыми	 другими	 газами.	 Благодаря	 этому	 свойству	 гемоглобин	
обеспечивает	 перенос	 кислорода	 из	 легких	 к	 тканям	 организма	
и	 углекислого	 газа	 от	 тканей	 к	 легким.	 Железо	 также	 является	
строительным	материалом	для	миоглобина	мышц,	ферментов	и	
других	важных	веществ.	

Чем опасен его дефицит
При	дефиците	железа	в	организме	прежде	всего	ухудшается	

клеточное	дыхание,	снабжение	органов	и	тканей	кислородом,	что	
ведет	к	дистрофии	тканей	и	органов	и	нарушению	функциональ-
ного	состояния	организма.	Поскольку	в	построении	гемоглобина	
помимо	железа	участвуют	животные	белки,	витамины	и	некото-
рые	другие	микроэлементы,	их	недостаток	в	питании	также	ухуд-
шает	состав	нашей	крови,	кислородообмен	клеток.

Недостаток	 железа	 приводит	 к	 развитию	 железодефицитной	
анемии:	 количество	 гемоглобина	 в	 крови	 уменьшается,	 органы	
(прежде	 всего	 головной	 мозг)	 хуже	 снабжаются	 кислородом.	
Внешне	анемия	выражается	в	следующих	симптомах:	бледность,	
одутловатость	лица,	повышенная	физическая	и	умственная	утом-

ляемость,	 возникновение	 шума	 в	
ушах,	 головокружение,	 а	 при	 тя-
желых	формах	анемии	–	одышка	и	
даже	 обмороки.	 Длительное	 кис-
лородное	 «голодание»	 организ-
ма	 приводит	 к	 нарушению	 работы	

печени,	 тахикардии,	 ослаблению	 сердечной	 мышцы.	 У	 детей	 на	
фоне	дефицита	железа	могут	появиться	шумы	в	сердце.

Дефицит	железа	часто	возникает	после	инфекционных	забо-
леваний,	при	заболеваниях	желудка	и	кишечника	(гастриты,	энте-
риты),	некоторых	глистных	инвазиях,	после	операций,	при	острых	
и	хронических	кровопотерях.

Согласно	постановлению	Главного	государственного	санитар-
ного	врача	РФ	от	16.09.2003	г.	№	148	«О	дополнительных	мерах	
по	профилактике	заболеваний,	обусловленных	дефицитом	желе-
за	в	структуре	питания	населения»	организациям	рекомендовано	
осуществлять	 производство	 обогащенных	 железом	 и	 витамина-
ми	продуктов	питания.	

В	постановлении	№	4	главного	санитарного	врача	по	Москов-
ской	области	от	12.08.2011	г.	«О	дополнительных	мерах	по	про-
филактике	 заболеваний,	 обусловленных	 дефицитом	 микрону-
триентов	 в	 структуре	 питания	 населения	 Московской	 области»	
отмечено,	что	дефицит	микроэлиментов	железа,	йода	и	витами-
нов	 выявляется	 во	 всех	 возрастных	 группах,	 является	 массовым	
фактором,	 оказывающим	 отрицательное	 влияние	 на	 здоровье,	
рост,	развитие	и	жизнеспособность	населения.

Гематоген поможет восполнить дефицит железа в организме.	
«Гематоген»	 содержит	 железо	 в	 комплексе	 с	 молочным	 бел-
ком	и	смесью	витаминов,	которые	способствуют	лучшей	усвоя-
емости	 данного	 микроэлемента.	 В	 качестве	 источника	 железа		
в	Гематоген	добавляется	альбумин	очищенный.

Одной	 из	 наиболее	 интересных	 разновидностей	 является	 ви-
таминизированный	гематоген,	обогащенный	целым	комплексом	
витаминов:	В1,	В6,	РР,	С,	Е	и	др.	С	их	помощью	можно	не	только	
осуществлять	профилактику	железодефицитных	состояний,	но	и	
восполнять	потребности	организма	в	этих	важнейших	витаминах	и	
микроэлементах.

Конечно,	есть	препараты	железа,	содержащие	этот	элемент		
в	 гораздо	 более	 высоких	 дозах,	 однако	 к	 ним	 стоит	 прибегать	
лишь	в	особо	критических	ситуациях.	А	впрочем,	лучше	всего	не	
доводить	организм	до	такого	кризиса,	помня	о	регулярной	про-
филактике,	тем	более,	что	благодаря	новым	разновидностям	ге-
матогена,	она	может	быть	очень	приятной.	

биологически актиВная добаВка к Пище

«Гематоген»	 в	 ассортименте	 рекомендован	 в	 качестве	 био-
логически	активной	добавки	к	пище	–	дополнительного	источни-
ка	 железа	 и	 витаминов.	 Рекомендация	 по	 применению:	 детям		
с	7	лет	–	по	30	г	в	день,	взрослым	–	по	50	г	в	день.
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Прайс-лист ПарафармацеВтики

	 АЛТЕЙ АКТИВ	№	20	таб./блистер	(Алтей,	аскорбиновая	кислота)	 46,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 	ООО	«Витамер»	 (495)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Арктавит,	напиток	чайный	из	майского	корня	лопуха,	густой	экстракт,	75	мл	 636	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 Ахиллан (экстракт	тысячелистника),	75	мл,	БАД	 320	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

	 CERERA с гибискусом	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	гибискусом	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 CERERA с лепестками василька	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	лепестками	василька	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 CERERA с лепестками календулы	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	лепестками	календулы	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 CERERA с лепестками розы	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	лепестками	розы	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 CERERA с листьями черной смородины	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	листьями	чёрной	смородины	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 CERERA с мятой	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	листьями	мяты	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 CERERA с ромашкой	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	ромашкой	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 CERERA с шиповником	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 Состав:	чай	черный	байховый	с	шиповником	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

 БАД «Аскорбиновая кислота»,	табл.	250	мг	№	10	(в	ассортименте)	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Барсучий жир обогащенный с медом» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс,	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (барсучий жир, масло зародышей пшеницы, цветочный мед) договорная	 ООО	«Фитосила»	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Барсучий жир обогащенный» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (барсучий жир, масло зародышей пшеницы) договорная	 	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Барсучий жир» 	 Цена	 Россия,	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (топленый жир барсука) договорная	 ООО	«Фитосила»	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Белый сорбент Экстра», табл.	700	мг	№	10,	№	20,	№	50,	№	80	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Биение сердца»,	350	мг,	30	капсул	 69,08	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Блиц. Эвкалипт + солодка»,	пастилки	для	рассасывания	2,5	г	№	16,	№	250	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Боярышник трио»,	табл.	500	мг	№	40 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Бронхофарм»,	300	мг,	30	капсул	 70,97	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Валериана Боярышник Зверобой»,	440	мг,	30	капсул	 75,27	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Валериана экстра»,	№	50,	№	90	(корневища	с	корнями	валерианы		 29,15	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 лекарственной,	трава	пустырника).	Мягкое	успокаивающее	средство	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 при	нарушениях	сна.

 БАД «Валериана экстракт форте»,	табл.	600	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Веномед»,	280	мг,	30	капсул	 82,00	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

	 БАД «Вечернее + пустырник Биокор»,	№	60,	№	120	(корневища	с	корнями	валерианы	 75,85	р.	 Россия,	 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70	 	
	 лекарственной,	экстракт	травы	пустырника	сухой).	Мягкое	успокаивающее	средство		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 при	нарушениях	сна.	
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 БАД «Вечернее Биокор»,	№	30,	№	60,	№	120	(корневища	с	корнями	валерианы	 32,95	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 лекарственной,	шишки	хмеля,	масло	мяты	перечной).	Натуральное	средство	–		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 эффективная	помощь	при	нарушении	сна	и	стрессе.

 БАД «Витамин с сахаром»,	табл.	2,5	г	№	10	скрутка	(в	ассортименте) Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Гепавидин»,	360	мг,	30	капсул	 142,19	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Гиалурон-комплекс»,	капс.	700	мг	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Гиалуроновая кислота»,	капс.	300	мг	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Гинекомед»,	400	мг,	30	капсул	 96,30	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Гинкго Билоба»,	370	мг,	30	капсул	 97,08	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Гинкго билоба + глицин»,	табл.	200	мг	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Глицин форте с витаминами В1, В6, В12»,	табл.	600	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «ДЖЕЛИ+» Кисель»,	персик,	черника,	клюква	без	сахара,	25	г	(фруктоза,	 20,02	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 крахмал,	порошок	сушеных	фруктов	(или	персика,	или	черники,	или	клюквы),	пектин,		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 лимонная	кислота,	ароматизатор,	витамин	В6,	витамин	В2,	витамин	В1,	фолиевая		 	 	 	 	 	
	 кислота	(витамин	В9),	селенопиран	(органический	селен)).    

 БАД «Дрожжи пивные»,	табл.	500	мг	№	100	с	макро-	и	микроэлементами Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 (в	ассортименте)	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Дэтрикальцин»,	470	мг,	30	капсул	 75,19	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Дэтрикальцин»,	470	мг,	30	капсул	 75,19	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «ЖКТоник», 350	мг,	30	капсул	 77,00	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Жабий камень хондропротектор» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат) договорная	 	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Женская красота»,	100	г,	200	г	(семена	белого	льна).	Благоприятно	влияет	 38,50	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 на	женскую	красоту	и	здоровье:	улучшает	структуру	кожи,	волос	и	ногтей,	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 нормализует	гормональный	баланс.    

 БАД «Женьшень + Элеутерококк»,	табл.	500	мг	№	30	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Индол+Брокколи»,	капс.	400	мг.	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Инсулокс»,	531	мг,	30	капсул	 113,99	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Кальций + Д3 + К2»,	табл.	1800	мг	№	60		 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Карамель леденцовая»,	смайл,	12	г	(в	ассортименте)	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Климасфера»,	капс.	500	мг	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Куркумин форте»,	капс.	465	мг	№	20 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Ливосил»,630	мг,	30	капсул	 66,80	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Лизоцим»,	табл.	200	мг	№	30	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой»,	100	капс.	0,3	г	 от	25	р.	43	коп.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 НДС	20%	в	т.	ч.	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой»,	фл.	100	мл	 от	35	р.	60	коп.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 НДС	20%	в	т.	ч.	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой»,	фл.	50	мл	 от	21	р.	36	коп.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 НДС	20%	в	т.	ч.	 ООО	«Иван	да	Марья»	
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 БАД «Масло из Расторопши пятнистой»,	фл.	500	мл	 от	156	р.	00	коп.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 НДС	20%	в	т.	ч.	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Масло льняное с селеном»,	100	мл,	250	мл	(нерафинированное	масло	льна,		 60,95	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 селенопиран	(органический	селен)).	Профилактика	сердечно-сосудистых	заболеваний	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 и	тромбообразования.	Источник	необходимых	для	здоровья	полиненасыщенных	 	 	 	 	 	
	 жирных	кислот	Омега-3	и	мощного	антиоксиданта	–	органического	селена.

 БАД «Масло расторопши с селеном»,	100	мл,	250	мл	(нерафинированное	масло	 71,75	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 расторопши	пятнистой,	селенопиран	(органический	селен)).	Обладает	приятным		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 вкусом.	Способствует	восстановлению	функций	печени	и	поджелудочной	железы.		 	 	 	 	 	
	 Источник	полиненасыщенных	жирных	кислот	Омега-6	и	селена.	

 БАД «Медвежий жир обогащенный» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир) договорная	 	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Медвежий жир» 	 Цена	 Россия,		 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (медвежий жир топленый) договорная	 ООО	«Фитосила»	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Неовен»,	табл.	700	мг.	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Нефротин»,	400	мг,	30	капсул	 64,28	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Нутрикосмедин»,	320	мг,	30	капсул	 99,94	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Омега-3мед»,	760	мг,	30	капсул	 91,94	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Отруби хрустящие с кальцием «ЛИТО», 200	г	(ржаные,	ржаные	«Бородинские»,		 44,77	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 пшеничные,	пшеничные	с	расторопшей,	с	морковью,	с	яблоком,	со	свеклой,	с	морской		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 капустой,сладкие	с	клюквой	и	вкусом	лимона,	«Три	злака»,	«Живая	клетчатка»		 	 	 	 	 	
	 с	лецитином»,	«Лито»	Пребиотик	с	лактулозой»).	Богатый	источник	пищевых	волокон.		 	     
 Натуральный	продукт	для	здорового	питания	и	стабилизации	веса.

 БАД «Паразитокс»,	450	мг,	30	капсул	 78,15	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Плантолаксин»,	табл.	600	мг	№	20 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

	 БАД «Плоды расторопши «БИОКОР»,	100	г	(плоды	расторопши	пятнистой).	 51,21	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 Поддержание	функций	печени,	желчевыводящих	путей	и	желудочно-кишечного	тракта.		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 Способствуют	восстановлению	поврежденных	алкоголем,	токсинами,	лекарствами	 	 	 	 	 	
	 клеток	печени,	оказывает	противовоспалительное	и	мягкое	желчегонное	действие.

 БАД «Премьер-Виталь»,	520	мг,	30	капсул	 122,49	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Пустырник Биокор»,	№	50	(экстракт	травы	пустырника	сухой,	экстракт	мелиссы	 32,99	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 лекарственной	сухой,	тиамина	гидрохлорид	(витамин	В1),	пиридоксина	гидрохлорид	 	 ООО	Фирма	«Биокор»  (8412)	56-60-18	 	
	 (витамин	В6)).	Средство,	улучшающее	функциональное	состояние	сердечно-	 	 	 	 	 	
	 сосудистой	и	нервной	систем.	Не	содержит	сахара.

 БАД «Пустырник Форте»,	табл.	500	мг	№	20	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Пустырник экстра»,	табл.	500	мг	№	20 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Расторопша»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Респиколд»,	383	мг,	30	капсул	 62,07	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Сабельник»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье),	100	г,	180	г	(семена	льна	обыкновенного).	 37,40	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 Способствует	мягкому	очищению	организма,	нормализации	пищеварения,	поддержанию	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 гормонального	баланса,	смягчению	предменструального	и	климактерического	 	 	 	   
 синдромов.	Красота	кожи,	волос	и	ногтей.	Источник	Омега-3. 

 БАД «Сенна экстракт форте»,	табл.	250	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	
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 БАД «Сенна»,	табл.	500	мг	№	30	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Сеннафарм»,	510	мг,	30	капсул	 89,42	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Силамэн»,	450	мг,	30	капсул	 98,88	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «СлимКлинз»,	470+550	мг,	30	капсул	 98,89	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Сурковый жир обогащенный с медом» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс,	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (жир сурка, цветочный мед) договорная	 ООО	«Фитосила»	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Сурковый жир обогащенный» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (жир сурка, рыбий жир) договорная	 	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Сурковый жир» 	 Цена	 Россия,		 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (топленый жир сурка) договорная	 ООО	«Фитосила»	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Сустапроф»,	400	мг,	30	капсул	 76,76	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Таблетки из расторопши «БИОКОР»,	60	шт.	(шрот	расторопши	«Биокор»,		 95,15	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 экстракт	травы	овса	сухой).	Обладают	желчегонным	действием,	улучшают	работу		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 печени,	повышая	ее	устойчивость	к	неблагоприятным	условиям,	помогают	 	 	 	 	 	
	 нейтрализовать	пагубное	влияние	алкоголя	и	токсинов.	    

 БАД «Триовизин»,	390	мг,	30	капсул	 153,30	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Тюлений жир в капсулах» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (жир тюленя) договорная	 	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Тюлений жир» 	 Цена	 Россия,		 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (топленый жир тюленя) договорная	 ООО	«Фитосила»	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Уголь биоАктивированный»,	табл.	по	250	мг	№	10	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Фолиевая кислота форте с витаминами В6 и В12»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Фолиевая кислота форте с витаминами В6, В12, С, Е»,	табл.	500	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Фолиевая кислота форте с йодом»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Черникомед Форте»,	360	мг,	20	капсул	 101,42	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Черникомед»,	275	мг,	30	капсул	 76,57	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД «Чесносное масло обогащенное» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (чесночное малсо, льняное масло) договорная	 	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Шалфей с солодкой, ментолом и витамином С»,	табл.	500	мг	№	20 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

	 БАД «Шрот из Расторопши пятнистой»,	100	г	 от	24	р.	00	коп.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 НДС	20%	в	т.	ч.	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Шрот расторопши «БИОКОР»,	50	г,	100	г.	Поддержание	функций	печени		 35,53	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 и	желудочно-кишечного	тракта.	Способствует	инактивации	повреждающих	факторов,		 	 ООО	Фирма	«Биокор»  (8412)	56-60-18	 	
	 стимулирует	желчеотделение.	Обладает	антиоксидантным	действием.

 БАД «Экстракт солянки холмовой» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 www.fitosila.ru	
	 (сухой экстракт солянки холмовой) договорная	 	 	 +7	(800)	700-34-12	
	 	 	 	 	 звонок	бесплатный

 БАД «Элеутерококк Биокор»,	№	50,	№	100	(корневища	с	корнями	элеутерококка,	 51,59	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 витамин	С,	витамин	е,	лист	крапивы	двудомной).	Мягкое	тонизирующее	средство,	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 повышает	устойчивость	к	стрессам,	умственную	и	физическую	работоспособность		 	 	 	 	 	
	 и	сопротивляемость	организма	неблагоприятным	факторам.
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 БАД «Эхинацея с шиповником»,	табл.	500	мг.	№	40	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТеГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД Аир корень,	50	гр.	 21,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Березовые почки,	50	гр.	 53,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Бессмертник песчаный цветки,	25	гр.	 19,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Диоскорея корневища и корни,	25	гр.	 47,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Душица трава,	50	гр.	 18,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Календула цветки,	25	гр.	 16,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Кипрей узколистный трава,	50	гр.	 18,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Клевер луговой трава,	40	гр.	 18	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Копеечник чайный корни,	25	гр.	 22,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Лапчатка белая корень,	20	гр.	 98,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Левзея корневища с корнями,	50	гр.	 29,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Лопух корень,	50	гр.	 19,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Манжетка обыкновенная,	50	гр.	 61,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Ортилия однобокая,	50	гр.	 19,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Пантогематоген жидки «Биостимул»,	объем	0,25	л	 230	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 БАД Пантогематоген жидкий «Биостимул»,	объем	0,5	л	 350	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 БАД Пантогематоген с боровой маткой,	для	женщин,	капсулы,	60	шт.	по	0,34	г.	 350	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

	 БАД Пантогематоген с дигидрокверцитином,	для	сердца,	капсулы,	60	шт.	по	0,44	г.	 350	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	 	

 БАД Пантогематоген с красным корнем,	для	мужчин,	капсулы,	60	шт.	по	0,44	г.	 350	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 БАД Пантогематоген с экстрактом сабельника,	для	суставов,	капсулы,	60	шт.		 350	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 по	0,35	г.	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 БАД Пантогематоген,	плитка	40	г.		 90	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 БАД Панторин,	объем	0,25	л	 550	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 БАД Подсолнечник корень,	40	гр.	 22,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Расторопша семена,	50	гр.	 25,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Родиола четырехчленная (красная щетка) корневища с корнями,	25	гр.	 21,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Сабельник,	50	гр.	 19,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Софора японская,	50	гр.	 23	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Стевия листья,	25	гр.	 33,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91
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 БАД Фиточай «Биение сердца»,	1,5	г,	20	ф/п	 40,39	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Боровая матка»,	1,5	г,	20	ф/п	 63,80	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Бронхофарм»,	1,5	г,	20	ф/п	 39,12	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Валериана Боярышник Зверобой»,	1,5	г,	20	ф/п	 41,36	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Веномед»,	1,5	г,	20	ф/п	 38,40	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Гинкго Билоба»,	1,5	г,	20	ф/п	 41,56	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Желудочный»,	1,5	г,	20	ф/п	 41,84	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Близнецы»,	1,5	г,	20	ф/п	 40,21	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Водолей»,	1,5	г,	20	ф/п	 41,65	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Дева»,	1,5	г,	20	ф/п	 39,28	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Рак»,	1,5	г,	20	ф/п	 40,09		р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Ливосил»,	1,5	г,	20	ф/п	 39,85	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Мастофем»,	1,5	г,	20	ф/п	 43,43	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Нефротин»,	1,5	г,	20	ф/п	 39,85	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Респиколд»,	1,5	г,	20	ф/п	 42,95	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Сахароснижающий»,	1,5	г,	20	ф/п	 43,35	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Сеннафарм»,	1,5	г,	20	ф/п	 41,29	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Силамэн»,	1,5	г,	20	ф/п	 48,03	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «СлимКлинз»,	1,5	г,	20	ф/п	 40,64	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Сустапроф»,	1,5	г,	20	ф/п	 40,95	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Фиточай «Черникомед»,	1,5	г,	20	ф/п	 47,78	р.	 Россия,		 ООО	«Натурофарм»	 +7	(383)	319-04-99		
	 	 	 ООО	«Натурофарм»	 www.naturofarm.ru

 БАД Хмель обыкновенный соплодия,	30	гр.	 26	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Чагорин,	объем	0,25	л	 200	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 БАД Шалфей листья,	50	гр.	 19,5	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Шиповник плоды,	100	гр.	 27	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД Эрва шерстистая (пол-пола) трава,	25	гр.	 14	р.	 Россия,	 ООО	«Лекра-СэТ»	 (3852)	77-52-12	 	
	 	 	 ООО	«Лекра-СэТ»	 www.lecraset.ru	 (3852)	34-55-91

 БАД чай «Похудей для здоровья людей»	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 (гибискус,	александрийский	лист,	21	аромат)	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 БАД чай «Похудей плюс стройная фигура с гибискусом»	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 (зеленый	чай,	жасмин,	гибискус,	александрийский	лист,	11	ароматов)	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

	 БИОнектария	–	полезное	питание	для	микрофлоры	кишечника	 192	р.	 Россия,	ООО	«Бифилюкс»	 ООО	«Бифилюкс»	 8	(495)	597-24-08

 БОЯРЫШНИК-ФОРТЕ	№	30	капс./блистер	(экстракт	красного	вина,		 79,80	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 	ООО	«Витамер»	 (495)	164-18-58	 	
	 экстракт	боярышника,	экстракт	зеленого	чая)		 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50
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 Бальзам «Ильгумень»,	(№	1	кардиотоничекий,	№	3	тонизирующий,	 101	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 №	4	успокаивающий),	200	мл,	БАД	 	 	 www.biolit.ru

 Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» АЛТЫНАЙ,	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 стройная	фигура,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» КАДЫНСУУ, 	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 женское	долголетие,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ОРТОЛЫК, 	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 активные	почки,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» САРТАКПАЙ, 	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 мужское	долголетие,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ТОЛОНАЙ,	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 сердечный	талисман,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ШОНКОР,	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 зрение	от	природы,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ЭНЧИ,		 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 комфортное	пищеварение,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 Панто Люкс № 3, тонизирующий,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 Панто Люкс № 4, антистресс,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 Панто Люкс № 5, улучшение	пищеварения,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс», 	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 Панто Люкс № 1,	помощь	при	бронхите,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс», 	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 Панто Люкс № 2, помощь	печени,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс», 	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 Панто Люкс № 6, чистая	кожа,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс», 	 130	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 Панто Люкс № 7, общеукрепляющий,	объем	0,25	л	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Боровника (ортилия однобокая),	ф/п	1,5	г	№	20	 49,14	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Боярышник плоды,	ф/п	2	г	№	20	 37,80	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 ВАЛЕРИАНА АКТИВ	№	20	таб./блистер	(экстракт	валерианы,	экстракт	мелиссы,		 51,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 	ООО	«Витамер»	 (495)	164-18-58	 	
	 экстракт	мяты)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ВЕЙНТОН ГЕЛЬ туба	100	мл	(Зеленый	чай,	конский	каштан,	грецкий	орех,	гинкго	билоба)	 98,40	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ВЕЙНТОН.	Рецепт	здоровых	вен	№	30	таб./блистер	(Зеленый	чай	экстракт,	экстракт	 129,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 конского	каштана,	экстракт	грецкого	ореха,	экстракт	гинкго	билобы)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ГАСТЕРОЛ	ф/пак.	№	20	(Подорожник,	одуванчик,	шиповник,	бессмертник,	мята,		 44,30	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 сенна,	чай	зелёный)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ГАСТЕРОЛ	№	20	таб./блистер	(Ламинария	слоевища,	лактулоза,	экстракт	корней	 57,60	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 солодки,	корни	одуванчика,	экстракт	корней	девясила	высокого)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ГАСТЕРОЛ	№	50	таб./блистер	(Ламинария	слоевища,	лактулоза,	экстракт	корней		 117,40	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 солодки,	корни	одуванчика,	экстракт	корней	девясила	высокого)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 «Гематоген» детский с витаминами» 30 гр., 30 шт. в шоубоксе в гофрокоробе	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 Новинка	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематоген» детский» 30 гр., 30 шт. в шоубоксе в гофрокоробе	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 Новинка	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» Витаминная, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» Классическая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» Ореховая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» с йодом, 40 г.	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»
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 «Гематогенка» Витаминная, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» Классическая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» Кокосовая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» Ореховая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» с йодом, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 ГЕРБАСПРИН №	100	таб./блистер	(экстракт	семян	грейпфрута,	экстракт	шиповника,		 199,30	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 экстракт	родиолы	розовой)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ГЕРБАСПРИН	№	30	таб./блистер	(экстракт	семян	грейпфрута,	экстракт	шиповника,		 89,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 экстракт	родиолы	розовой)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ГЛИНВЕЙН	ф/пак.	№	20	(Малина,	арония,	шиповник,	липовый	цвет,	гвоздика,		 57,90	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 красное	вино)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

	 Гречневый Slim. Пищевой	продукт.	Крупа	гречневая	дробленая,	обогащенная	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 витаминами	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

 Д-Зостерол	–	это	морской	низкометоксилированный	пектин.		 300	р.	 Россия	 ООО	«Пектин»	 8	(911)	284-35-64		
	 Имеет	противоопухолевое,	противоязвенное,	иммуномодулирующее,	 	 	 	 http://sea-healer.ru	
	 антиаллергенное,	антидиабетическое	свойства,	1	уп.

 ДИАФИТ	ф/пак.	№	20	(Зелёный	чай,	черника,	створки	фасоли,	крапива,	шиповник)	 59,10	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН	10	№	20	таб./блистер	 59,20	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Деготь берестовый,	50	мл	 46	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 Дегтярный шампунь (противосеборейный),	250	мл	 121	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 Душица,	ф/п	1,5	г	№	20	 37,91	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 ЖЕНЬШЕНЬ	№	20	таб./блистер	(Сухой	экстракт	женьшеня,	аскорбиновая	кислота)	 58,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЖЕНЬШЕНЬ	№	30	таб./банка	(Сухой	экстракт	женьшеня,	аскорбиновая	кислота)	 64,60	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Инвадонт,	напиток	чайный	из	коры	осины,	гранулы,	42	г	 273	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 КАРДИОГЕРБ-ФОРТЕ	№	40	таб./блист	(Боярышник,	экстракт	зеленого	чая,	мята,	 134,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 мелисса,	экстракт	готу	кола,	экстракт	примулы	вечерней,	кверцетин)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 КОД ТРЕЗВОСТИ	№	60	капс./банка	(Комплекс	полифенолов	гребней	винограда)	 263,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Календула,	ф/п	1	г	№	20	 40,32	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Капсулы «Анастасия» для	женщин,	гинекологические,	 131	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 0,4	г,	№	30,	блистеры	в	инд.	уп	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»		 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

	 Капсулы «Солянка таежная» для печени	(экстракт	солянки	холмовой),	 121	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 0,4	г,	№	30,	блистеры	в	инд.	уп.	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

	 Кедровое масло «Байкал»,	100	мл,	пластик,	инд.	уп.	 343	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Китайский зеленый чай с душицей по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Китайский зеленый чай с мятой	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Китайский зеленый чай с плодами боярышника	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Китайский зеленый чай с плодами красной рябины	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Китайский зеленый чай с плодами шиповника	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050
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	 Китайский зеленый чай с плодами шиповника и зверобоем	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Китайский зеленый чай с цветками ромашки	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

 Китайский зеленый чай с чабрецом	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050 

 Крапивы листья,	ф/п	1	г	№	20	 24,57	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Крем для век	 45	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем для рук	 85	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем дневной после 30 лет	 60	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем дневной после 40 лет	 58	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем дневной после 50 лет	 60	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем ночной после 30 лет	 60	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем ночной после 40 лет	 60	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем ночной после 50 лет	 60	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крем-бальзам для волос	 85	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Крепыш, чайный напиток детский,	1,5	г,	№	20	 45,30	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Ликолам –	МЖК	№	60,	комбинированный	натуральный	препарат,	 240,48	р.	 Россия	 ООО	«Производственная		 8-800-550-33-20	
	 включающий	в	себя	только	природные	вещества.	Ликолам	является	источником	 	 	 компания	«Бионет»	 new.bionet.ru	 	
	 ликопина	в	масляной	форме,	что	гарантирует	его	усвояемость	и	эффективность.	 	 	 	 	 	
	 Ликопин	избирательно	действует	на	предстательную	железу.	 	 	 	 	

 МОЛОДИЛЬНЫЙ МЕД №	60	таб./банка	(экстракт	зеленого	чая,	пыльца	цветочная,		 190,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 экстракт	шиповника,	маточное	молочко,	аскорбиновая	кислота)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 МУМИЁ №	30	капс./банка	(экстракт	мумиё	высокой	очистки)	 51,70	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 МУМИЁ	№	60	капс./банка	(экстракт	мумиё	высокой	очистки)	 95,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Мамагель,	гель	по	уходу	за	кожей	груди,	50	мл	 260	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

	 Масло расторопши	сырьевое,	литр	 от	150	р./л.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 НДС	20%	в	т.	ч.	 ООО	«Иван	да	Марья»	

	 Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное	 490	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное + Женьшень (RadixGinseng) 	 515	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное + Левзея	 410	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 (Phaponticumcarthamoides)	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Маточное молочко пчелиное 1500 таблетированное + Серпуха венценосная	 430	р.	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 (SerratulacoronateL.)	 с	НДС	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru

 Мед натуральный: в зависимости от порта назначения, вида, объема	 договорная	 Россия,	ООО	«Медовые	 ООО	«Медовые	 +7	(347)	246-65-85		
	 	 	 технологии»	 технологии»	 gbbox@mail.ru 

	 Мидийный соус	(гидролизат	мяса	мидий)	 222	р.	 Россия,	Биопрогресс,	ООО	 Биопрогресс,	ООО	 (495)	221-86-65	 	
	 Источник	Омега-3	кислот,	антиоксидантов,	иммуномодулятор	и	радиопротектор,	 	 E-mail:	info@bioprogress.ru	 	 (49656)	734-99	 	
	 флакон	200	мл	 	 	 	 (49656)	324-32	

 Монотравы	(бадан,	володушка,	гречиха,	зверобой,	пустырник	и	др.),	100	г	 51	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 Мяты перечной листья,	ф/п	1,5	г	№	20	 32,64	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com
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	 Нормофлорин-Д, для	нормализации	микрофлоры	кишечника	 214	р.	 Россия,	ООО	«Бифилюкс»	 ООО	«Бифилюкс»	 8	(495)	597-24-08	
	 и	профилактики	дисбактериоза

	 Нормофлорин-Л, Б, для	нормализации	микрофлоры	кишечника	 203	р.	 Россия,	ООО	«Бифилюкс»	 ООО	«Бифилюкс»	 8	(495)	597-24-08	
	 и	профилактики	дисбактериоза

 ОКОМАКС	№	60	таб./банка	(Очанка,	экстракт	черники,	календула,	витамины,	 335,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 аминокислоты)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Облепиха масло EXTRA,	100	мл,	стекло	(каротиноидов	более	180	мг),	БАД	 310	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 ПУСТЫРНИК АКТИВ	№	20	таб./блистер	(экстракт	пустырника,	триптофан,		 48,90	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 витамин	В1,	МКЦ)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Пантобиол-1,	сироп	ягодный	(пища),	200	мл	 316	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 Пантобиол-2	(капсулы	масой	0,6	г),	БАД	 413	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 Пантовые ванны «Антиварикозная»,	с	экстрактом	каштана	 770	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Пантовые ванны «Антицеллюлитная»,	с	экстрактом	фукуса	и	грейпфрута	 770	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Пантовые ванны «Для суставов»,	с	экстрактом	красного	перца	 770	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Пантовые ванны «Противовосполительная»,	с	прополисом	 770	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Пантовые ванны «Тонизирующая»,	с	пихтовым	маслом	 820	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

	 Пантовые ванны	–	омолаживают	организм,	нормализуют	артериальное	давление,	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Панацельс»	 (8452)	51-77-52	 	
	 укрепляют	нервную	систему,	включают	защитные	силы	организма.	Результатом		 	 ООО	«Панацельс»	 	 	
	 является	повышение	общей	сопротивляемости	организма	к	различным	 	 	 	 	 	
	 заболеваниям,	вызванными	инфекциями,	несбалансированным	питанием,	 	 	 	 	 	
	 условиями	труда,	стрессами	или	экологическими	воздействиями.

 Пантогематоген сухой «Биостимул», вес	10	г.	 450	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Пантолен IFG-Matrix	–	препарат	для	спортсменов	и	людей,	испытывающих	высокие	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Панацельс»	 (8452)	51-77-52	 	
	 физические	нагрузки.	Капсулы	30,	90	шт.	по	150	мг	с	логотипом	pantolen.	 	 ООО	«Панацельс»	 	 	
	 Состав:	панты	алтайского	марала,	корень	родиолы	розовой	(Rhodiola	rosea),		 	 	 	 	 	
	 аскорбиновая	кислота,	глюкоза.

 Пантолен Special EX-Formula	–	натуральный	препарат	для	мужского	здоровья.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Панацельс»	 (8452)	51-77-52	 	
	 Блистеры	по	12	капсул	или	24	капсулы	по	170	мг	с	логотипом	pantolen.		 	 ООО	«Панацельс»	 	 	
	 Состав:	панты	алтайского	марала,	аскорбиновая	кислота.	 	 	

 Пантолен	–	адаптоген	природного	происхождения.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Корпорация	 (8452)	51-77-52	 	
	 Капсулы	30,	90	шт.	по	150	мг	с	логотипом	pantolen.	 	 ООО	«Корпорация	 «СпектрАкустика»	 	
	 Состав:	панты	алтайского	марала,	глюкоза	и	аскорбиновая	кислота.	 	 «СпектрАкустика»	 www.pantolen.ru

	 Пантолен-гель –	заживляет	раны,	ожоги,	помогает	при	заболеваниях	суставов.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Панацельс»	 (8452)	51-77-52	 	
	 Пантолен-гель	выпускается	в	тубах	по	40	мл,	75	мл.	 	 ООО	«Панацельс»	 	 	
	 Состав:	водный	экстракт	из	пантов,	вода	деионизованная,	глицерин,	карбопол,		 	 	 	 	 	
	 цитрат	натрия,	метилпарабен,	пропилпарабен.	

 Панты марала измельченные «Биостимул», вес	10	г.	 300	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Пихтовый гель,	95	г/100	мл,	туба	 76	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru

 Полихит	–	комплекс	пищевого	хитозана	и	морской	капусты.	Регулятор	 190	р.	 Россия,	Биопрогресс,	ООО	 Биопрогресс,	ООО	 (495)	221-86-65	 	
	 жирового	обмена,	источник	йода,	60	кап.	х	0,25	г	 	 E-mail:	info@bioprogress.ru	 	 (49656)	734-99	 	
	 	 	 	 	 (49656)	324-32

 Пустырник трава,	ф/п	1	г	№	20	 29,70	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ	№	100	таб./банка	(Расторопша	пятнистая	плоды,			 73,90	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 шиповник	плоды)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ	№	50	таб./банка	(Расторопша	пятнистая	плоды,			 44,90	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 шиповник	плоды)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Репейное масло,	100	мл	 33	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru
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 Ромашка,	ф/п	1	г	№	20	 25,83	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 СЕЗОННАЯ ЗАЩИТА КАН-ЯНГ	№	40	таб./банка	(Ангрографис	экстракт,		 196,80	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 элеутерококк	колючий	экстракт)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 СЕННА АКТИВ	№	20	таб./блистер	(экстракт	сенны,	порошок	корней	одуванчика,	МКЦ)	 46,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 СЛИМАКТИВ ДЕНЬ	№	60	таб./банка	(экстракт	зеленого	чая,	модифилан,	папайя,		 375,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 ананас,	цинк,	лактулоза,	пектин,	экстракт	худии)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 СЛИМАКТИВ НОЧЬ	№	60	таб./банка	(экстракт	гарцинии,	одуванчик,	хитозан,	лецитин,	 375,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 L-карнитин,	витамины:	В1,	В2,	В6,	В3,	В9,	фенхель,	кукурузные	рыльца,	пиколинат	хрома)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

	 СПИРУЛИНА	№	40	таб./блистер	(Микроводоросль	Spirulina	Platensis)	 64,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 СУСТАВИН КРЕМ	туба	100	мл	(Глюкозамин,	кора	ивы	белой,	сабельник	болотный,	 98,40	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 хондроитин,	крапива,	экстракт	красного	вина,	мумие,	корень	лопуха)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 СУСТАВИН	№	60	таб./банка	(Глюкозамин	гидрохлорид,	хондроитин	сульфат,		 292,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 сабельник	болотный	экстракт,	лопух,	мумиё	экстракт,	хвощ	трава,	ива	кора)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Санта-Русь-Б, пробиотический препарат	 договорная	 Россия,		 «Бессережнов	А.	С.,	ООО	 8	(905)	514-89-07,		
	 	 	 «Бессережнов	А.	С.,	ООО	 	 8	(985)	307-85-78

 Сборы травяные	(середчно-сосудистые,	при	заболеваниях	органов	дыхания	и	др.)		 51	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 100	г	 	 	 www.biolit.ru

 Сенны листья,	ф/п	1,5	г	№	20	 28,85	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Сироп «Брусничный с травами»,	общеукрепляющий,	жаропонижающий,		 69,50	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 250	мл,	стекло	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

	 Сироп «Черничный с травами»,	для	глаз,	250	мл,	стекло	 74,60	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

	 Смолка «Байкальская таёжная»,	жевательная	смола	лиственницы	сибирской	 14,50	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 для	зубов	и	десен,	1,4	г,	№	3	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 ТРИОСОН	ф/пак.	№	20	(Хмель,	боярышник,	зверобой)	 44,10	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ТРИОСОН	№	120	таб./банка	(Хмель,	боярышник,	зверобой)	 179,30	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ТРИОСОН	№	20	таб./блистер	(Хмель,	боярышник,	зверобой)	 54,20	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Таблетки «Ермак»	для	мужчин,	для	профилактики	и	лечения	простатита,	 72,60	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 0,25	г,	№	30	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Таблетки «Пустырник таёжный»,	успокаивающие,	0,25	г,	№	30	 52,80	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Толокнянки листья,	ф/п	1,5	г	№	20	 25,20	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 ФЕРУЛИНА	№	30	капс./блистер.	Восполнение	дефицита	железа	 92,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 (Спирулина,	Витаминный	премикс,	железа	фумарат)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ФЕРУЛИНА	№	30	капс./блистер.	Восполнение	дефицита	железа	 92,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 (Спирулина,	Витаминный	премикс,	железа	фумарат)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

	 Феокарпин форте® –	ТЖК	№	24,	с	добавлением	витамина	С	–	 77,44	р.	 Россия	 ООО	«Производственная		 8-800-550-33-20	
	 	восстанавливает	иммунитет	в	период	обострения	гриппа	и	ОРЗ.	 	 	 компания	«Бионет»	 new.bionet.ru	

	 Феокарпин® –	таблетки	№	40,	поливитаминно-минеральный	комплекс	 96,32	р.	 Россия	 ООО	«Производственная		 8-800-550-33-20	
	 на	основе	натурального	хвойного	комплекса	широкого	спектра	действия.	 	 	 компания	«Бионет»	 new.bionet.ru	

 Фитолюкс 01 (Адеминур с пустырником, гипертонический),	50	г	 56,21	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 01 (Адеминур с пустырником, гипертонический),	ф/п	1,5	г	№	20	 63,62	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 02 (Донокор с боярышником, сердечный),	50	г	 56,21	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 02 (Донокор с боярышником, сердечный),	ф/п	1,5	г	№	20	 64,15	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 03 (Кларин с боярышником, при атеросклерозе),	ф/п	1,5	г	№	20	 58,33	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com
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 Фитолюкс 04 (Мироседарин с валерианой, успокоительный),	50	г	 60,98	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 04 (Мироседарин с валерианой, успокоительный),	ф/п	1,5	г	№	20	 65,22	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 05 (Фиточай с пустырником для дам, климактерический),		 58,87	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 ф/п	1,5	г	№	20	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 06 (Ауробель с кукурузными рыльцами, желчегонный),	50	г	 60,44	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 06 (Ауробель с кукурузными рыльцами, желчегонный),	ф/п	1,5	г	№	20	 65,22	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 07 (Хастролен с чагой, желудочный),	50	г	 58,87	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 07 (Хастролен с чагой, желудочный),	ф/п	1,5	г	№	20	 64,69	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 08 (Кепатокрит с пижмой, печеночный),	ф/п	1,5	г	№	20	 63,10	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 09 (Дилектин с листьями брусники, почечный),	50	г	 62,57	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 09 (Дилектин с листьями брусники, почечный),	ф/п	1,5	г	№	20	 65,73	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 10 (Дилектин с пол-полой, почечный),	50	г	 58,33	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 10 (Дилектин с пол-полой, почечный),	ф/п	1,5	г	№	20	 65,73	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 11 (Фитограция с листьями сены, для похудения),	ф/п	1,5	г	№	20	 60,98	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 12 (Талия Луны, очищающий),	ф/п	1,5	г	№	20	 60,98	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 13 (Флорисин с калиной, при аллергии),	ф/п	1,5	г	№	20	 54,08	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 14 (Антивирин со зверобоем, противовирусный),	50	г	 58,33	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 14 (Антивирин со зверобоем, противовирусный),	ф/п	1,5	г	№	20	 63,10	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 15 (Клементин с морской капустой, слабительный),	50	г	 58,33	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 15 (Клементин с морской капустой, слабительный),	ф/п	1,5	г	№	20	 64,15	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 16 (Арторин с листьями березы, для суставов),	ф/п	1,5	г	№	20	 60,44	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 17 (Фиточай с можжевельником, для мужчин),	ф/п	1,5	г	№	20	 60,44	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 18 (Панколивин с побегами черники, при панкреатите),	50	г	 55,14	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 18 (Панколивин с побегами черники, при панкреатите),	ф/п	1,5	г	№	20	 64,69	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 19 (Кепатокрит с расторопшей, гепатопротективный),	ф/п	1,5	г	№	20	 60,44	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 20 (Хастролен с сушеницей, при язве желудка),	ф/п	1,5	г	№	20	 58,29	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 21 (Торокален с шалфеем, грудной),	50	г	 58,33	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 21 (Торокален с шалфеем, грудной),	ф/п	1,5	г	№	20	 64,15	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 22 (Клементин с калганом, закрепляющий),	ф/п	1,5	г	№	20	 54,08	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 23 (Глюминор со створками фасоли, при диабете),	50	г	 58,33	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 23 (Глюминор со створками фасоли, при диабете),	ф/п	1,5	г	№	20	 64,69	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com
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 Фитолюкс 24 (Феминур с пастушьей сумкой, гинекологический),	ф/п	1,5	г	№	20	 61,49	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 25 (Торокален с валерьяной, противоастматический),	ф/п	1,5	г	№	20	 54,08	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 26 (С шалфеем для полоскания, для полоскания),	ф/п	1,5	г	№	20	 62,03	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 27 (с корой дуба, при пародонтозе),	ф/п	1,5	г	№	20	 63,10	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 28 (Средство для ванн, для купания детей с чередой),	50	г	 57,25	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 28 (Средство для ванн, для купания детей с чередой),	ф/п	1,5	г	№	20	 65,22	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фитолюкс 29 (Дилектин с толокнянкой, почечный),	ф/п	1,5	г	№	20	 63,10	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Фитохитодез–02,	водорастворимый	хитозан	с	экстрактами	лекарственных	трав,	70	кап.		 209	р.	 Россия,	Биопрогресс,	ООО	 Биопрогресс,	ООО	 (495)	221-86-65	 	
	 Бактериостатик,	регулятор	функции	желудочно-кишечного	тракта,	антиоксидант.	 	 E-mail:	info@bioprogress.ru	 	 (49656)	734-99	 	
	 	 	 	 	 (49656)	324-32	

 Фиточай «Алтай» №1 для женщин (с «красной щеткой»).		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 При	мастопатии,	миоме	матки,	эрозий,	кистах,	эндометриозах.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №10. Здоровые суставы (с сабельником).		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 Профилактика	и	комплексное	лечение	заболеваний	суставов.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №11. Глюконорм с черникой. При	сахарном	диабете	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №12. Желудочный. Профилактика	и	комплексное	лечение	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 заболеваний	желудочно-кишечного	тракта,	язвенной	болезни	желудка. 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №13. Легкость и чистота. С	плодами	и	листьями	сенны.	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	
	 Способствует	активизации	процессов	углеводного	и	белкового	обмена.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №14. Легкое дыхание. С шалфеем.	Для	профилактики	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 и	при	комплексном	лечении	заболеваний	верхних	дыхательных	путей.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №15. Витаминка	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 Повышает	жизненный	тонуса	организма.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №16. Фитотоник с китайским лимонником.		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 Применяется	как	общеукрепляющее	средство,	для	повышения	умственной	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050		 	
	 и	физической	работоспособности,	устойчивости	к	стрессам.

	 Фиточай «Алтай» №17. Бронхощит. Профилактическое	средство	при	комплексном		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 лечении	заболеваний	дыхательных	путей	(бронхит,	ларингит,	ангина).	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №19. Фитолив	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 При	заболеваниях	печени,	желчевыводящих	путей	и	желчного	пузыря.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №2 для женщин (с «боровой маткой»).	Гинекологический.	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050	

	 Фиточай «Алтай» №20. Фитощит. Повышает	иммунитет.		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

 Фиточай «Алтай» №21 Панкрефит. Улучшает	работу	поджелудочной	работы	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №22. Нефрофит с ортосифоном.	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	
	 При	мочекаменной	болезни	заболеваний	почек,	сопровождающихся	отеками.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №23. Фитовенон с каштаном конским	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 Способствует	снижению	процесса	варикозного	расширения	вен. 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №24 Фитнес-чай	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №3 для похудения (с кассией и мятой).		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 Рекомендован	для	оптимизации	питания	пациентов	с	повышенным	весом.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №4 почечный с брусникой.		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 При	заболеваниях	мочевыводящей	системы.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №5 мастофит с солодкой.	При	мастопатии.	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №6. Успокаивающий.	Для	хорошего	сна.	 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050
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	 Фиточай «Алтай» №7. Здоровые сосуды (с мелиссой).	Активное	успокаивающее,		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 спазмолитическое,	кардиотоническое,	седативное	и	гипотензивное	средство.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №8. Здоровая печень (с расторопшей).		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 Способствует	улучшению	оттока	желчи.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

	 Фиточай «Алтай» №9. Для глаз (с черникой и очанкой).		 по	запросу	 Россия,	 ТК	«Алтайский	кедр»	 (3852)	223-523	 	
	 Повышает	остроту	зрения.	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 (3852)	200-050

 Фиточай «Анастасия»,	гинекологический,	1,5	г,	№	20	 60,30	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Фиточай «Боровая матка таёжная»,	противовоспалительный,	1,5	г,	№	20	 70,40	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Фиточай «Ермак»,	для	профилактики	и	лечения	простатита,	2	г,	№	20	 45,30	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Фиточай «Золотая стена»,	для	печени	и	поджелудочной	железы,	1,5	г,	№	20	 57	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»		 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

	 Фиточай «Курильский чай»	(пятилистник	кустарниковый),	для	ЖКТ,	1,5	г,	№	20	 41	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Фиточай «Ритм»,	для	сердца,	1,5	г,	№	20	 45,30	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Фиточай «Солянка таёжная»,	для	печени,	2	г,	№	20	 45,30	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

	 Фиточай «Таёжное дыхание»,	от	кашля,	2	г,	№	20	 46	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 Фиточай Иван-чай,	1,5	г,	№	20 45,30	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

	 Фиточай Шалфей Таёжный,	1,5	г,	№	20	 45,30	р.	 Россия,	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 (3955)	 59-45-27	
	 	 	 ЗАО	«Тайга-Продукт»	 www.taigaproduct.com	 (3955)	 59-28-06

 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ	ф/пак.	№	20	(Гибискус,	шиповник,	родиола,	зелёный	чай)	 42,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

	 Хитан	–	полифракционный	хитозан	из	панциря	крабов.	 215	р.	 Россия,	Биопрогресс,	ООО	 Биопрогресс,	ООО	 (495)	221-86-65	 	
	 Поглотитель	жира,	адсорбент	тяжелых	металлов	и	холестерина,	60	кап.	х	0,25	г	 	 E-mail:	info@bioprogress.ru	 	 (49656)	734-99	 	
	 	 	 	 	 (49656)	324-32	

 ЦИСТОФИТ	ф/пак.	№	20	(Петрушка,	элеутерококк,	брусника,	лист	берёзы)	 42,20	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЦИСТОФИТ-ФОРТЕ	№	40	таб./блистер	(Петрушка,	элеутерококк,	брусника,	берёза,		 156,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 ортосифон	тычиночный,	пальма	карликовая)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖЕНЬШЕНЕМ	ф/пак.	№	20	(Чай	зеленый,	женьшень	корни,		 51,30	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 ароматизатор	натуральный	«Имбрирь»)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЛИМОННИКОМ	ф/пак.	№	20	(Чай	зеленый,	семена	лимонника,		 45,60	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 плоды	красной	рябины,	ароматизатор	натуральный	«Лимонник»)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ	ф/пак.	№	20	(Чай	зеленый,	корни		 45,60	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 измельченные	родиолы	розовой,	шиповник,	гибискус,	ароматизатор	идентичный		 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50	 	
	 натуральному	«Земляника») 

 ЧАЙ СО СТЕВИЕЙ	ф/пак.	№	20	(Чёрный	листовой	чай,	экстракт	стевии)	 48,50	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Чабреца трава,	ф/п	1,5	г	№	20	 33,81	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Чага,	ф/п	2	г	№	20	 42,00	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Чага. Чаговый чай с фитодобавками	(элеутерококк,	радиола	розовая,	корень	лопуха,	 150	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 подорожник),	объем	100	мл	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Чага. Чаговый чай,	объем	0,25	л	 200	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

 Чага. Чаговый чай,	объем	0,5	л	 300	р.	 Россия,	ООО	 ООО	«Биостимул»	 +7	(913)	694-46-80		
	 	 	 «Биостимул»	 biostimul2004@yandex.ru	

	 Чай зеленый и черный в ассортименте с фруктами и ягодами	 Договорная	 Россия,	ТД	ЦэРеРА	 ТД	ЦэРеРА	 www.td-cerera	
	 	 	 	 	 +7	(831)	249-42-26

 Шалфей,	ф/п	1	г	№	20	 46,45	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com
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 Шиповник,	100	г	 52,29	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Шиповник,	ф/п,	2	г	№	20	 34,90	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Шрот сырьевой в	мешках	по	30	кг	 197	р./кг	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 НДС	20%	в	т.	ч.	 ООО	«Иван	да	Марья»

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА	№	40	капс./блистер	(Сухой	экстракт	красного	вина)	 142,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА	№	90	капс./банка	(Сухой	экстракт	красного	вина)	 270,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ	сироп	фл.	100	мл	(экстракты	эхинацеи,	шиповника,	девясила,		 69,70	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 элеутерококка)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ	ф/пак.	№	20	(эхинацея,	шиповник,	девясил,	элеутерококк)	 41,20	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ-ПАРАФАРМ	№	40	таб./блистер	(экстракт	эхинацеи,	экстракт	шиповника,		 92,00	р.	 Россия,	ООО	«Витамер»	 ООО	«Витамер»	 (499)	164-18-58	 	
	 экстракт	девясила,	экстракт	элеутерококка)	 	 	 info@vitamer.net	 (495)	465-54-50

 Экстракт морского ежа «Дальневосточный».	 900	р.	 Россия	 ООО	«Пектин»	 8	(911)	284-35-64		
	 Способствует	продлению	активного	образа	жизни,	иммуномодулятор,	100	мл	 	 	 	 http://sea-healer.ru

 Экстракт трепанга «Дальневосточный».	 900	р.	 Россия	 ООО	«Пектин»	 8	(911)	284-35-64		
	 Натуральный	антибиотик,	способен	творить	чудеса	в	медицине!	100	мл	 	 	 	 http://sea-healer.ru

 Эхинацея сироп,	100	мл,	БАД	 89	р.	 Россия,	ООО	«Биолит»	 ООО	«Биолит»	 (3822)	491-399	
	 	 	 	 www.biolit.ru  
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 Aquamin Mg. Мультиминеральный	природный	морской	комплекс	на	основе	 Договорная	 Ирландия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 гидроксида	магния,	содержащий	74	минерала	и	стандартизованный	по	магнию	(32%).		 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	

 Aquamin.	Порошок	водоросли	Lithothamnion	содержит	высокодоступный	Кальций,	 Договорная	 Ирландия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 Магний	и	еще	72	микроэлемента.	Обладает	выраженным	противовоспалительным	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 действием.

 Bioperine.	Патентованный,	стандартизованный	по	99%	пиперинов	экстракт	 Договорная	 Индия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 черного	перца.	Увеличивает	биологическую	доступность	жирорастворимых,	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 водорастворимых	и	некоторых	нерастворимых	ингредиентов	при	использовании	 	 	 	 	 	
	 от	5	мг	в	суточной	дозе.

 Cynatine. Порошкообразный	100%	гидролизат	кератина.	Первый	клинически	 Договорная	 Франция	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 подтвержденный	биодоступный	кератин	для	улучшения	состояния	суставов,	кожи,	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 волос,	ногтей.	Слабовыраженный	нейтральный	запах	и	вкус.

 DCI – Д-хиро-инозитол.	Хиральный	изомер	инозитола,	применяемый	для	борьбы	 Договорная	 Корея	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 с	поликистозом	при	диабете	2	типа	и	увеличивающий	фертильность	у	женщин.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 Природного	растительного	просхождения.

 ExceptionHyal Jump (Гиалуроновая кислота). Патентованный	биотехнологический	 Договорная	 Италия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 метод	обеспечивает	специальное	молекулярно-массовое	распределение	для	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 наибольшей	эффективности	в	области	улучшения	подвижности,	снижения	болевых	 	 	 	 	 	
	 ощущений	и	скованности	суставов	при	пероральном	приеме.

 ExceptionHyal Star (Гиалуроновая кислота).	Патентованный	биотехнологический	 Договорная	 Италия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 метод	обеспечивает	специальное	молекулярно-массовое	распределение	для	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 наибольшей	эффективности	в	области	увлажнения	кожи	и	разглаживания	морщин	 	 	 	 	 	
	 при	пероральном	приеме.

 L-Аргинин.	Аминокислота	для	красоты	волос	и	ногтей,	для	тонуса	сосудов,	 Договорная	 Корея	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 для	профилактики	мужских	заболеваний.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

 Mena Q7. Vitamin К2.	Витамин	К2	в	форме	менахинона-7,	способствует	сохранению	 Договорная	 Норвегия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 кальция	в	кости	и	защите	сосудов	от	отложения	кальция,	увеличивает	гибкость	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 и	проходимость	сосудов.

 Phytolin.	экстракт	сахарного	тростника	из	Австралии,	стандартизованный	по	 Договорная	 Австралия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 полифенолам,	сладкий	на	вкус.	Применяется	для	снижения	объема	усвоения	сахара	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 организмом.

 SHARP PS60 Фосфатидилсерин. Незаменимый	фосфолипид	входит	в	состав	 Договорная	 Израиль	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 мембран	клеток	нервной	ткани.	Способствует	улучшению	памяти,	внимания,		 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 устойчивости	к	стрессу.

 Saberry.	Патентованный	экстракт	Emblica	officinalis	(Амлы)	обладает	самым	высоким	 Договорная	 Индия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 антиоксидантным	значением.	Защищает	клетки	слизистой	желудка,	клетки	печени,		 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 улучшает	состояние	кожи,	волос	и	ногтей.

 Алое-Вера порошок. 100%	сухого	вещества	геля-филе	листа	алое-вера.		 Договорная	 США	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 За	счет	содержания	полисахаридов	обладает	иммуномодулирующим	действием.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

 Алое-Вера, гель сок-концентрат 10Х. Натуральный	обесцвеченный	сок	 Договорная	 США	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 из	геля	алое-вера,	сгущенный	обратным	осмосом	в	10	раз.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

 Алтея корней экстракт сухой (п/ф) 2	000	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

 Алтея травы экстракт сухой 2	200	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Аронии ягод экстракт сухой,	13%	антоцианинов	 Договорная	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Ацеролы экстракт сухой	 Договорная	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Березы листа,	сухой	экстракт 1	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Бессмертник,	20	г	 29,61	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Бессмертника цветков,	сухой	экстракт 4	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Боровника (Ортилия однобокая),	50	г	 81,90	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Боярышник, плоды,	50	г	 36,00	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com
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 Боярышника цветков экстракт сухой	 2	530	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

 Боярышника экстракт сухой,	4%	проантоцианидинов,	0,6%	гиперозидов	 1500	р.	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

 Боярышниковый ягодный,	сухой	экстракт	 1	550	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Брусники листа,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Брусники ягодный,	сухой	экстракт 3	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Валерианы корня экстракт сухой,	0,4%	валереновых	кислот	 32	евро	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com	

	 Валерианы корня,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Валерианы экстракт сухой 3	150	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Володушки травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Галеги травы,	сухой	экстракт 1	760	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Гарцинии экстракт сухой,	60%	гидроксилимонной	кислоты	 20	евро	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Горького апельсина экстракт сухой,	10%	синефрина	 Договорная	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Гриба рейши,	сухой	экстракт 15	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Грушевый плодовый,	сухой	экстракт 900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Дамианы экстракт сухой	 16	евро	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Девяcила корня,	сухой	экстракт 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Девясил,	100	г	 38,61	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Донника травы,	сухой	экстракт 1	680	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Дуба коры экстракт сухой	 2	100	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

 Душицы трава,	50	г	 43,20	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Душицы травы,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Зверобоя травы,	сухой	экстракт 2	600	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Зеаксантин (гранулы/порошок) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Зизифоры травы,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Ивы коры экстракт сухой	 1	675	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Ивы коры,	сухой	экстракт 1	780	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Имбиря корень,	50	г	 43,20	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Какао семян экстракт сухой,	7%	теобромина	 Договорная	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

 Календула,	50	г	 50,40	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Календулы цветков экстракт сухой	 3	129	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Календулы цветков,	сухой	экстракт 2	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	
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	 Калиновый ягодный,	сухой	экстракт 990	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Капусты белокочанной,	сухой	экстракт 900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Кипрея,	50	г	 32,76	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Клюквенный ягодный,	сухой	экстракт 3	800	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Клюквы экстракт сухой,	1%	проантоцианидинов	 20	евро	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Когтя дьявола корня экстракт сухой	 34	евро	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

 Крапивы листья,	50	г	 33,39	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Крапивы травы,	сухой	экстракт 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Крапивы экстракт сухой	 1	943	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Красного корня (Копеечника),	сухой	экстракт 5	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Красной щетки (родиола четырехчленная) корня,	сухой	экстракт 6	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 ЛЮТЕИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная	суспензия) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

 Лабазника (таволги) экстракт сухой	 1	790	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Лабазника травы,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Ламинарии слоевища (морская капуста),	100	г	 48,87	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Левзея корня,	сухой	экстрат 6	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Ликопин (гранулы/порошок/эмульсия/масляная	суспензия) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Лимонниковый ягодный,	сухой	экстракт 3	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Липы цветков экстракт сухой	 3	675	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Лопуха корня,	сухой	экстракт 1	750	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Льна семена,	100	г	 31,50	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Маки корня экстракт сухой,	0,6%	макамидов	и	макаенов	 Договорная	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Малиновый ягодный,	сухой	экстракт	 4	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Малины листа,	сухой	экстракт	 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Малины,	50	г	 34,02	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Мать-и-мачеха,	30	г	 27,09	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Мелиссы экстракт сухой	 2	137	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Мелисы лист,	сухой	экстракт 2	600	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Морковь корнеплод,	сухой	экстракт 650	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Мята перечной листья,	50	г	 41,22	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Мяты перечной листа,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	



64

Содержание
Адреса
компаний

Рубрикатор
БАД

Сводный
прайс-лист Статьи

Размещение 
рекламы

не является лекарством 64

Эл
ек

тр
он

ны
й 

ка
та

ло
г Б

АД
 20

20
 • 

Ра
зм

ещ
ен

ие
 р

ек
ла

мы
: (

81
2)

 32
4-

73
-5

0, 
e-

m
ail

: r
ek

lam
a@

fa
ro

sp
lu

s.r
u

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

	 Мяты перечной экстракт сухой	 2	021	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Натуральный БЕТА-КАРОТИН	(гранулы/порошок/эмульсия/масляная	суспензия) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Облепихи листа,	сухой	экстракт 2	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Облепихи ягоды,	сухой	экстракт 1	850	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Овса, сухой	экстракт 1	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Одуванчика корня,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Осины коры,	сухой	экстракт 1	950	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Очанки травы,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Пижмы цветков экстракт сухой	 1	675	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Пижмы цветков, сухой	экстракт 1	520	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Подорожника листа,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Полипренолы.	Концентрат	полипренолов	(масло).	Гепатопротекторное	действие.	 Договорная	 Россия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 Восстанавливает	поврежденные	мембраны	гепатоцитов,	способствуя	регенерации	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 печени.	Активация	антиоксидантной	защиты.	Нормализует	липидный	спектр	крови.	 	 	 	 	 	
	 Снижает	уровень	холестерина. 

 Пустырника трав,	50	г	 32,13	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Пустырника травы,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Пустырника экстракт сухой	 1	859	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

 Расторопши экстракт сухой	 2	168	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Родиолы розовой корня, сухой	экстракт 5	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Ромашка	,	30	г	 29,79	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Ромашки,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Рябиновый ягодный,	сухой	экстракт	 1	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Сurcumin C3 complex.	Натуральный	противовоспалительный	агент	и	антиоксидант.	 Договорная	 Индия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 Самый	изученный	Куркумин	в	мире	–	более	80	научных	публикаций.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

 Сабельника корни,	50	г	 43,29	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Сабельника корня, сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Свеклы корнеплода,	сухой	экстракт 800	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Сенны листья,	50	г	 24,57	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Сенны экстракт сухой	 1	470	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Сенны экстракт сухой	 1400	р.	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

 Смородины лист,	50	г	 40,37	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Смородины листа,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Солодки корни,	50	г	 24,57	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Солодки корня, сухой	экстракт 1	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	
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	 Солянки холмовой травы, сухой	экстракт 2	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Спорыша травы,	сухой	экстракт 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Стевии лист,	50	г	 65,52	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Тмина плоды,	50	г	 57,33	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Толокнянка,	50	г	 32,76	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Толокнянки листа,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Тысячялистника травы,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Укропа пахучего плоды,	50	г	 28,35	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

 Фасоли створки,	30	г	 31,59	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Фукуса экстракт сухой	 Договорная	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Хвоща полевого травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Хмеля шишек,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Хмеля шишки,	35	г	 31,59	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Хрен корень,	сухой	экстракт 3	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Чабрец,	50	г	 36,36	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Чабреца травы,	сухой	экстракт 3	350	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Чага,	100	г	 50,27	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Чаги гриба,	сухой	экстракт 4	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Чаги экстракт сухой	 2	993	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

 Чая зеленого экстракт сухой	 1	460	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Череды травы,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Черемша лист,	сухой	экстракт 3	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Черники плодов экстракт сухой	 1	512	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Черники ягод экстракт сухой,	25%	антоцианозидов	 345	евро	 Франция,	Naturex	 ООО	«Натурекс»	 (499)	550-20-29	 	
	 	 	 	 z.pokataeva@naturex.com

	 Черники ягоды,	сухой	экстракт	 3	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Черноплодной рябины (аронии) экстракт сухой	 1	132	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Черноплоднорябиновый (Арония),	сухой	экстракт	 1	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Черносмородиновый ягодный,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Чистотела травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Шалфея листа,	сухой	экстракт 2	650	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Шалфея листья,	50	г	 35,69	р.	 Россия,	 МК	«Народная	медицина»	 (812)	441-33-07	 	
	 	 	 МК	«Народная	медицина»	 nm.info.spb@gmail.com

	 Шиповника экстракт сухой 1	800	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76
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	 Шиповника	экстракт	сухой 1	850	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Экстракт Ашвагандхи Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Гарцинии	(порошок/гранулы) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Зеленого Кофе Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Зеленого Чая Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Имбиря (порошок/гранулы) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Куркумы (порошок/гранулы) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Мукуны (порошок) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Подсолнечника (Sunca)	(продукт	для	контроля	веса)	 Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Сенны Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Стручкового Перца (порошок/гранулы) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Элеутерококка корня,	сухой	экстракт 4	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Эрва шерстистая,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Эхинацеи травы,	сухой	экстракт 2	350	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Яблока плодов экстракт сухой 714	р.	 Россия,	ООО	«Хармс»	 ООО	«Хармс»	 (812)	327-07-76

	 Яблочный плодовый,	сухой	экстракт 880	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

		Экстракт Андрографиса Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	
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ЭлЕКТрОнныЙ КАТАлОг БАД
разработан в 2014 году, размещен на сайте farosplus.ru

Позиция Стоимость (руб.) Период 
размещения

Адресный реестр компании +  
15 строк в прайс-листе

Каждая последующая строка

6	000

150
6	месяцев

Статейный материал (до 3-х полос) 5	000 6	месяцев

Информационная страница  
(презентация	компании	или	продукта) 8	000 6	месяцев

РеКЛАМНые	МОДУЛи	ДОЛЖНы	СОДеРЖАть:	«Не	яВЛяетСя	ЛеКАРСтВеННыМ	СРеДСтВОМ»

Менеджер	проекта:	Любовь	трофимова 
т/ф.:	(812)	324-73-50	•	e-mail:	reklama@farosplus.ru

Изготовление модуля для размещения в каталоге – 750 руб.

Аудитория получателей  
каталога БАД:

Бесплатная	электронная	рассылка	 
по	России:	 
аптечные	сети,	аптеки	–	26	577	адресов; 
производители	и	поставщики	БАД,	
медцентры,	санатории
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