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Уважаемые Участники Компании АРГО!
Лучшие отечественные разработки, зарубежные производители – качество
и эффективность продукции АРГО проверены клиническими испытаниями,
временем и личным опытом десятков тысяч благодарных потре бителей. Натуральные компоненты, современные технологии обработки, рекомендации
авторитетных ученых и неизменно высокое качество.
Продукция АРГО – это готовое решение, уникальный способ сделать каждый день своей жизни здоровым и безопасным, полезным и эффективным!
Вы держите в руках новое издание справочника продукции Компании АРГО,
принципами структуры которого являются лаконичность и технологичность.
Пробуйте и рекомендуйте, изучайте и интересуйтесь – эти продукты подходят каждому, этот ассортимент доступен любому!
Здоровья и успеха всем вам!

Президент Компании АРГО
Андрей Красильников

Вы взяли в руки Справочник продукции, характеризующейся высоким качеством, полезностью для здорового человека. В нем вы найдете сведения о средствах для домашней физио- и бальнеотерапии, о различных наружных средствах.
Но самый большой из его разделов посвящён здоровому питанию, в частности,
биологически активным добавкам к пище.
Что же такое БАД? По определению института питания Российской Академии медицинских наук (РАМН), биологически активные добавки к пище – это концентраты натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема и/или введения в состав
пищевых продуктов.
Компания АРГО стремится к тому, чтобы в её ассортименте были натуральные
биологически активные вещества. По данным этого же института, питание в XXI
веке будет характеризоваться сочетанием традиционных натуральных продуктов
и продуктов модифицированного состава, а также биологически активных добавок (БАД) к пище.
Все БАД делятся на 3 группы: 1. Нутрицевтики – это БАД, предназначенные для
восполнения эссенциальных веществ – незаменимых факторов питания в организме человека. 2. Парафармацевтики – от латинского «пара» (рядом, около) и
слова «фармацевтики» – лекарственные средства. Вероятно, поэтому бытует заблуждение, что БАД – лечебные средства. Как видите, это не так. 3. Пищевые добавки – это вещества, которые вводятся в состав пищевых продуктов и предназначены для их обогащения или улучшения органолептических свойств. К ним относятся ароматизаторы, пищевые красители, консерванты, специи и др.
Прежде, чем употреблять или рекомендовать ту или иную БАД (или их сочетание), а также физио-, бальнеотерапевтические средства, внимательно прочтите Справочник, а в неясных случаях посоветуйтесь с врачом. Помните главный
принцип, который использовал отец Медицины Гиппократ, живший в IV в. до новой
эры: «Не навреди!»

Научный консультант Компании АРГО, Заслуженный врач РФ,
академик РАЕН, д. м. н., профессор Александр Иванович Пальцев
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САД, ДАЧА, ОГОРОД

ООО «Алтом-Консульт»

Генеральный директор –
Евгений Александрович Макаров
г. Новосибирск

Предприятие создано в 1997 г. и предлагает потребителям
экологическую продукцию повседневного использования,
обеспечивающую гигиену окружающего пространства
с минимумом затрат и времени, но с максимумом
ЭФФЕКТИВНОСТИ, УДОБСТВА и ЭКОНОМИЧНОСТИ. Вся
продукция продвигается на рынке под товарным знаком
«СЛОКС-эко» – Система ЛОКальных Средств ЭКО-защиты.

2714

ГЕЛЬ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ,
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
«ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ» ЛОКС-SILVER

Используется как защита для рук от патогенных микроорганизмов. Состав: полимерный комплекс борной кислоты,
коллоидное серебро 20 PPM, олеиновая кислота, отдушка,
дистиллированная вода. Плотность серебра в компоненте:
20 PPM – частицы размером 1-20 нанометров. Свойства:
нейтрализует на руках различные вирусы, бактерии, грибки
и прочие патогенные микроорганизмы; обладает длительным
эффектом защиты; имеет нейтральный PH; дезинфицирует
и заживляет раны, порезы и царапины; смягчает кожу рук;
оказывает пролонгированное действие на коже человека
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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(до 4 часов); образовавшаяся пленка не растворяется в холодной воде. Средство полностью экологически безопасно,
без запаха, не содержит спиртовых и хлорных веществ, раствор негорюч, пожаро- и взрывобезопасен; гипоаллергенен.
Способ применения: выдавить на ладонь приблизительно
0,5 мл геля. Быстрыми «моющими» движениями распределить гель по рукам и дать высохнуть в течение 1-2 минут.
Ваши руки в безопасности на протяжении 4 часов. Для удаления антибактериальных «Жидких перчаток» использовать
теплую воду и мыло. Средство наносить на чистые руки.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов. Форма выпуска: 100 мл.

2702

КОНЦЕНТРАТ «ЛОКС-ЭКО»

Состав: комплекс ПАВ, полезные добавки, красители,,
ароматизаторы, вода. Свойства: • экологично. Может ис-пользоваться на любых поверхностях. Не содержит едкихх
щелочей. • Экономично, выгодно и эффективно. Экономитт
деньги, заменяя более 10 средств, приобретаемых для соз-дания чистоты: стеклоочиститель, полироль, пятновыводи-тель, средство для чистки ковров, кожаных изделий, мебе-ли, кафеля, вентиляционных решеток, ухода за сантехникой
й
и многое другое. Обеспечивает уход за автомобилем. В качестве автошампуня обладает полирующим и водоотталкивающим, а в зимнее время антиобледенительным эффектом.
Создает эффект освежения окраски. Удаляет жевательную
резинку, засохшую мошкару, битумные пятна, смолу от почек деревьев, очищает от грязи и пыли пластик, кожу, ковролин. Рекомендации: развести концентрат чистой водой 1:5,
взболтать, а полученные 1,5 л готового средства применять
согласно инструкции. Форма выпуска: 250 мл средства
и губка.

2712

«СЛОКС-ЭКО» ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Показания к применению: для ароматизации зимних садов, оранжерей, теплиц и предохранения растений и рассады овощных и цветочных культур от тли различных видов,
оранжерейной белокрылки, паутинных щитовок, ложнощитовок, червецов и других вредителей. Состав: вода, комплекс
фитокомпонентов. Свойства: экологичность (уникальный
комплекс натуральных компонентов), длительность защитного действия, удобство применения. Форма выпуска: 250 мл.
#здоровьеиуспех
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2713

СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ
ХИТОЗАНОВЫЙ «СЛОКС-ЭКО»

Высокоэффективное
хитозансодержащее
безопасное
жидкое органическое удобрение для внекорневой подкормки и профилактической защиты растений (комнатных цветов, рассады и растений открытого грунта) от
возбудителей болезней и стрессов. Состав: производится из переработанных специальным образом цист (яиц)
рачка соленых озер Artemia Salina. Гектарная норма эквивалентна внесению 40 т навоза на 1 га. Свойства:
• при предпосевной обработке семян и посадочного материала проявляет инсектицидные и фунгицидные свойства, способствует увеличению всхожести и энергии прорастания, повышает урожайность и улучшает биохимические показатели
выращенной продукции. • За счет высокой поверхностной активности липидов, содержащихся в удобрении, сокращается
объем испаряемой с листьев влаги, поэтому эффективность
обработок значительно возрастает в засушливый период.
• Применение препарата повышает эффективность внесения минеральных и органических удобрений и способствует мобилизации растениями питательных веществ из почвы.
• Сокращает сроки созревания и продляет период плодоношения. Рекомендации по применению: см. в инструкции.
Форма выпуска: 5 мл средства в шприце (концентрат).

Cерия НАТУРАЛЬНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
«СЛОКС-ЭКО»
Препараты являются вытяжкой из конского навоза, соединенной с компонентами природного характера. Применяются для комнатного цветоводства, выращивания
рассады и растений открытого грунта. В 500 мл вытяжки
сконцентрировано столько же полезных веществ, сколько содержит 40 кг конского навоза. Рекомендации:
взболтать бутылку и налить в крышку-дозатор необходимое количество препарата из расчета 0,5 колпачка
(30 мл) на 1–1,5 л воды. Рекомендуемая регулярность подкормки рассады и цветов: с февраля по октябрь – один раз
в неделю, с октября по февраль – 2 раза в месяц. Для подкормки растений в открытом грунте препарат разводится
в 30–50 раз (0,5 л на 15–25 л воды). Форма выпуска: 500 мл
средства во флаконе.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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САД, ДАЧА, ОГОРОД

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДКОРМКИ
РАСТЕНИЙ «СЛОКС-ЭКО»

Состав: вытяжка конского навоза. Свойства: обеспечивает
лучшую адаптацию и приживаемость растений. Рекомендуется применять для новых посадок. В комнатном цветоводстве
особо подходит для фиалок, пальм, драцен, юкки, фикусов,
цитрусовых, папоротников.

2709

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ДЛЯ
ПОДКОРМКИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ «СЛОКС-ЭКО»

Состав: вытяжка конского навоза, масло пихты, экстракт полыни горькой, экстракт хвоща полевого. Свойства: обеспечивает дополнительную профилактическую защиту растений
от вредителей, обитающих в прикорневом коме земли. Увеличивает прочность клеточной ткани растений.

2710

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
«СЛОКС-ЭКО»

Состав: вытяжка конского навоза, касторовое масло, витамин В1, йод, экстракт хвоща полевого. Свойства: дополнительно стимулирует образование новых корней и рост
растений, увеличение и укрепление завязей, обеспечивает
высокую урожайность. Особенно эффективно при пересадке и пикировке.

#здоровьеиуспех
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ООО «Апифарм»

Директор –
Игорь Геннадьевич Ковшик
г. Новосибирск

Компания «Апифарм» основана в 1999 г. и специализируется на производстве биологически активных добавок
к пище на основе прополиса, хитозана, экстрактов трав.
Основной упор в своей деятельности компания делает на
обеспечение стабильно высокого качества выпускаемой
продукции и на клиническое тестирование своих разработок, осуществляемое в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями Сибирского отделения Российской академии медицинских наук – ГУ НЦ клинической и экспериментальной медицины, НИИ клинической иммунологии, НИИ терапии, НИИ клинической и экспериментальной лимфологии.
+7 (383) 415-80-95

0726

АДИАБЕТОН

Улучшение углеводного обмена. Состав: магния аспарагинат, калия аспарагинат, липоевая кислота, сухой экстракт
корня лопуха, сухой экстракт столбиков c рыльцами кукурузы, витамин В1 (тиамин); хрома пиколинат, вспомогательные вещества – сахар молочный (лактоза), магния стеарат.
Свойства: • снижает всасывание липидов; • ускоряет поступление глюкозы в клетки, усиливает действие инсулина
и снижает потребность в этом гормоне; • нормализует уровень холестерина и нейтральных жиров в крови. Показания
к применению: применяется для профилактики и в составе
комплексной терапии: 1. Возрастных нарушений углеводно-жирового обмена (метаболический синдром). 2. Ожирения (ИМТ > 30 кг/м2). 3. Сахарного диабета II типа. 4. Жирового гепатоза. Рекомендации по применению: взрослым
по 1 капсуле 2–3 раза в день во время еды, запивая водой.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости
прием можно повторять 3–4 раза в год. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД,
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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беременность, кормление грудью, гипогликемия, гипермагниемия, гиперкалиемия, пониженное артериальное давление.
Форма выпуска: 100 капсул.

0701

АРГОСЛАСТИН

Заменитель сахара. Продукт не токсичен и не обладает мутагенными и канцерогенными свойствами. Имеет нулевую
калорийность. Состав: ацесульфам калия и аспартам. Показания к применению: • для эффективного снижения сахара в крови больных сахарным диабетом I и II типа; • для
профилактики сахарного диабета, повышения эффективности низкокалорийных диет; • для коррекции избыточной массы тела. Противопоказания: наличие фенилкетонурии –
редкого наследственного заболевания. Форма выпуска:
200 быстрорастворимых таблеток.

0706

ВАЗОЛЕПТИН

Улучшает мозговое кровообращение. Состав: экстракты
прополиса, овса посевного, плодов шиповника, травы зверобоя продырявленного, плодов аронии (рябины черноплодной), цветков ноготков (календулы лекарственной), лактоза,
подсластитель сорбит. Свойства: улучшает мозговое кровообращение, защищает ткань головного мозга от ишемических
повреждений. Стимулирует память. Обладает антидепрессивным и противотревожным действием. Способствует купированию головных болей сосудистого происхождения, снижает
головокружение, шум в ушах, улучшает обмен холестерина и
служит профилактике атеросклеротического поражения сосудов. Показания к применению: показан для профилактики
и в комплексной терапии: • нейроциркуляторной дистонии;
• остеохондроза шейного отдела позвоночника; • атеросклероза сосудов головного мозга; • остаточных явлений после
перенесенных инсультов и черепно-мозговых травм. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Форма
выпуска: 50 таблеток.

0720

ГЕМОЛЕПТИН

Стимулирует кроветворение. Состав: экстракты прополиса,
корня дягиля лекарственного, корня солодки, травы хвоща
полевого, травы душицы, корня одуванчика, листьев крапивы, травы лабазника вязолистного. Вспомогательные ингредиенты: лактоза, глюкоза. Свойства: • защищает красный
#здоровьеиуспех
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и белый ростки кроветворения от повреждающих факторов;
• способствует восстановлению кроветворения после воздействия различных повреждающих факторов; • предупреждает нарушения свертывающей системы крови и способствует остановке кровотечений. Показания к применению:
показан для профилактики и в комплексной терапии: • анемий, развивающихся в результате хронических кровотечений;
• угнетения кроветворения при различных хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях, а также нарушений, вызванных различными повреждающими факторами,
в том числе ионизирующей радиацией и некоторыми лекарственными препаратами. Рекомендации по применению:
взрослым и детям старше 14 лет по 3 таблетки 3 раза в день
во время еды. Продолжительность приёма – 2–4 недели. При
необходимости прием можно повторить. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременным
и кормящим женщинам. Форма выпуска: 50 таблеток.

0707

ГЕПАТОЛЕПТИН

Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящих путей. Состав: экстракты прополиса, цветков
бессмертника, столбиков с рыльцами кукурузы, травы чабреца, цветков ноготков. Вспомогательные вещества: лактоза, глюкоза. Свойства: компоненты Гепатолептина подавляют инфекцию, снимают воспаление, обеспечивают
нормальный отток и улучшают химический состав желчи,
препятствуют образованию желчных камней, нормализуют обмен веществ в печени, защищают печень от токсических воздействий. Показания к применению: показан для
профилактики и в комплексной терапии: • холециститов;
• холецистохолангита; • холангитов и холангиогепатитов.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов продукта, беременность, кормление грудью.
Форма выпуска: 50 таблеток.

0715

ПЛАНТИКО КАРДИОЛЕПТИН

Общеукрепляющее действие. Состав: сахар, патока, кислота
лимонная, БАД «Кардиолептин», ароматизатор (идентичный
натуральному). Свойства: • не требует специального дозирования; • общеукрепляющее средство, дающее возможность защитить сердечно-сосудистую систему от перегрузок (стрессов, магнитных бурь, изменений погоды). Форма
выпуска: 33 г леденцов.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ
«ПЛАНТИКО ЛЕПТОПРОТЕКТ»

Общеукрепляющее действие. Состав: сахар, патока, кислота
лимонная, БАД «Лептопротект», ароматизатор. Свойства: •
не требует специального дозирования; • общеукрепляющее
средство, улучшает неспецифическую резистентность организма, помогает справиться с последствиями ОРВИ. Форма
выпуска: 33 г леденцов.

0736

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ «ТАЕЖНАЯ»
ДЛЯ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ, МЕД
И ОБЛЕПИХА

Состав: изомальт, патока крахмальная, кедровое масло, кедровая живица, экстракт солодки, экстракт чабреца, прополис, мёд натуральный, масло облепихи, лимонная
кислота, витамин С. Свойства: мёд натуральный – противомикробное, заживляющее, смягчающее действие. Масло
облепихи – заживляющее, иммуномодулирующее средство.
Кедровое масло – смягчающее, заживляющее действие.
Прополис – «пчелиный клей». Оказывает противовоспалительное, противомикробное, противовирусное, антиоксидантное, местноанестезирующее действие. Экстракт чабреца – отхаркивающее и противомикробное средство.
Изомальт – сахарозаменитель нового поколения, не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови. Форма выпуска: блистер с леденцами 32,5 г.

0735

КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ «ТАЕЖНАЯ»
ДЛЯ ГОРЛА И ИММУНИТЕТА, ШАЛФЕЙ

Состав: изомальт, патока крахмальная, экстракт курильского чая, экстракт солодки, экстракт чаги, кедровая живица,
прополис, экстракт шалфея, лимонная кислота, витамин
С, масло шалфея. Свойства: масло и экстракт шалфея –
природный мощный антисептик. Экстракт курильского чая
является источником многих веществ с антибактериальной, противовирусной, противовоспалительной и иммуномодулирующей активностью. Прополис – «пчелиный клей».
Оказывает противовоспалительное, противомикробное,
противовирусное, антиоксидантное, местноанестезирующее действие. Кедровая живица – противовоспалительное,
#здоровьеиуспех
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противомикробное средство. Изомальт – сахарозаменитель
нового поколения, не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови. Экстракт чаги – обладает иммуностимулирующим действием. Экстракт солодки – противовоспалительное, отхаркивающее действие. Форма выпуска:
блистер с леденцами 32,5 г.

0708

КАРДИОЛЕПТИН

Способствует снижению артериального давления. Состав: экстракты прополиса, плодов шиповника, плодов
боярышника, листьев мяты перечной, цветков ноготков.
Вспомогательные вещества: лактоза, глюкоза. Свойства:
оказывает антиоксидантное, капилляроукрепляющее, противовоспалительное, диуретическое, антиишемическое действие. Урежает сердечный ритм, улучшает условия снабжения
кровью миокарда, способствует снижению артериального
давления. Показания к применению: показан для профилактики и в комплексной терапии: • гипертонической болезни;
• атеросклероза; • ишемической болезни сердца; • недостаточности кровообращения; • миокардитов, миокардиодистрофий, кардиомиопатии. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Рекомендации по применению: взрослым по
1–2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2–4 недели. Форма выпуска: 50 таблеток.

0730

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
«АРГОMEN»

Продукт для комплексного решения проблем мочеполовой
системы у мужчин.Состав: сахар, сорбит, экстракты пальмы сабаль (Serenoa repens, Saw Palmetto), брусники, горца
птичьего, зверобоя, родиолы розовой, календулы. Свойства: содержат компоненты, оказывающие благотворное
воздействие на функцию предстательной железы, почек
и мочевыводящих путей, обмен тестостерона и состояние
сосудистого русла. Оказывают дезинфицирующее действие на мочевыводящие пути, предупреждают развитие
инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой
системы у мужчин: уретрита, цистита, пиелонефрита, простатита, орхоэпидедимита, вторичного бесплодия. Служат
профилактике рака предстательной железы, вторичного
бесплодия у мужчин. Рекомендуется в комплексной тераСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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пии: • возрастных изменений мужской половой сферы (аденома предстательной железы, • снижение либидо и потенции);
•
воспалительных
заболеваний
мочеполовой
сферы (уретрита, цистита, пиелонефрита, простатита, орхоэпидедимита). Рекомендации по применению: принимать по 2 таблетки 3 раза в день во время еды, для
наибольшей эффективности можно принимать за 15–20
минут до еды, запивая водой (100–200 мл). Курс приема:
4–8 недель. Профилактический прием 15–30 дней, 2–4 раза
в год. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов. Форма выпуска: 100 таблеток.

0702, 0703

КАТАЛИТИН

Средство детоксикации организма. Состав: хитозан, экстракты столбиков с рыльцами кукурузы, плодов шиповника, кожуры
померанца. Вспомогательные вещества: сорбит, лактоза. Свойства: • нормализует липидный обмен, снижает уровень холестерина в крови; • снижает усвоение пищевых жиров и холестерина
в желудочно-кишечном тракте; • снижает уровень сахара в крови, уменьшает потребность организма в инсулине; • связывает
и выводит различные токсические вещества: бактериальные токсины, тяжелые металлы, радионуклиды, аллергены; • снижает токсическую нагрузку на печень, снижает обратное всасывание токсинов, выделившихся в
кишечнике; • оказывает антиоксидантное действие; • обладает
закрепляющим действием, подавляет гнилостные и бродильные процессы в кишечнике, снижает газообразование; • пребиотическое действие (способствует росту нормальной микрофлоры кишечника). Рекомендации по применению: по
1–2 таблетки 3 раза в день во время еды; продолжительность
курса 30–40 дней. Рекомендуется 2 курса в год. Противопоказания: беременным и кормящим женщинам; индивидуальная
непереносимость компонентов продукта; склонность к расстройствам функций кишечника. Форма выпуска: 40 или 100
таблеток.

0728

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
«АРГОФЕМИН»

Благотворно влияют на состояние женской половой сферы.
Растительные экстракты получены исключительно из природного сырья. Предназначены для повседневного использования, рекомендованы всем возрастным категориям женщин.
#здоровьеиуспех
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Состав: cухие экстракты ортилии однобокой, травы душицы,
цветков ромашки; вспомогательные вещества: сорбит, сахар.
Рекомендуются для профилактики и в комплексной терапии: • воспалительных гинекологических заболеваний –
вагинитов, кольпитов, сальпингоофоритов, эндометритов;
• эндометриоза; • новообразований женских половых органов;
• альгодисменореи (болезненные нарушения менструального
цикла); • болезненных проявлений климактерического синдрома (оказывает мягкое успокаивающее действие, регулирует
менструальный цикл). Рекомендации по применению: по
2–3 шт. рассасывать во рту 3–4 раза в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. С осторожностью применять при беременности. Форма
выпуска: 100 шт.

0731

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
«ИНВАСАН»

Продукт комплексного антипаразитарного, антипротозойного
и противомикробного действия. Состав: сорбит, сахар, сухие
экстракты коры осины, лапчатки кустарниковой, сенны, зверобоя, цветков пижмы, брокколи, расторопши. Свойства:
воздействует как на плоских, так и на круглых гельминтов,
обеспечивает их эффективное удаление из всех отделов желудочно-кишечного тракта, стимулирует местный иммунитет,
восстанавливает пищеварение и функцию печени. Показания к применению: • комплексная терапия описторхоза, меторхоза, клонорхоза, аскаридоза, лямблиоза; • хронические
инфекции желчевыводящих путей; • синдром напряжённого
кишечника с явлениями запора; • дискинезии желчевыводящих путей, панкреопатии; • дисбиозы, дисбактериозы; •
хронический застой желчи, высокий риск желчнокаменной
болезни; • нарушения пищеварения – боли, метеоризм, дискомфорт, горечь во рту и т.д.; • для снижения общей интоксикации и восстановления кишечного иммунитета. Рекомендации по применению: принимать по 2–3 таблетки
3 раза в день во время еды, для наибольшей эффективности
препарат можно принимать за 15–20 минут до еды, запивая
водой (100–200 мл). Курс приема 4–8 недель. Профилактический прием – 15–30 дней, 2–4 раза в год. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, с осторожностью при желчнокаменной болезни. Форма выпуска: 100 таблеток.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
«НЕКУРИТ»

Натуральный, эффективный, комплексный, удобный продукт
для снижения тяги к курению и эффективной замены сигарет
при невозможности курения в общественном месте. Состав:
сухие экстракты кофе, прополиса, шиповника, ромашки,
пустырника, душицы, шалфея мускатного. Вспомогательные
вещества – сорбит, лактоза. Рекомендации по применению: по 1–2 конфеты рассасывать во рту при возникновении
желания курить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. С осторожностью применять при беременности. Форма выпуска: 100 штук.

0732

КОНФЕТЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
«ХУДИЯГОДЖИ»

Продукт предназначен для снижения массы тела и является активным жиросжигателем. Состав: сорбит, сухие экстракты худии, ягод годжи, зеленого кофе, гуараны, померанца. Жиросжигающее действие ХудияГоджи основано
на способности быстро извлекать жир из жировой ткани
и эффективно сжигать его в мышцах. При этом присутствует эффект увеличения мышечной массы, что имеет значение для людей, занимающихся спортом. Прием продукта
в дозе 3 таб. 3 раза в день на фоне привычного рациона вызывает снижение массы около 0,5 кг за неделю, причем все
снижение происходит за счет жировой ткани. Эффект зависит от дозы продукта! Другим определяющим эффектом для
похудения является свойство продукта угнетать аппетит. Для
ХудияГоджи отсутствуют явления привыкания, изменения психической деятельности, неблагоприятные вегетативные реакции и нарушения сна. Однократный прием 3 таблеток обеспечивает угнетение чувства голода до 8 часов без снижения
настроения, без чувства слабости и вялости. Прием продукта
позволяет ограничить кратность приема пищи до 2-х раз в
день, что облегчает соблюдение гипокалорийной диеты. Прекращение приема продукта не сопровождается резким повышением аппетита, в отличие от большинства аналогов. Рекомендации по применению: принимать по 2–3 таблетки
3 раза в день во время приема пищи или независимо от еды.
#здоровьеиуспех
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Курс приема 4–8 недель и может быть продлен. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 100 таблеток.

0733

КОНЦЕНТРАТ НАПИТКА
«БАЛЬЗАМ 20 ТРАВ»

Оказывает общеоздоровительное и общеукрепляющее действие. Состав: экстракты зеленого чая, цветков ромашки,
травы мелиссы, листьев мяты, корня дягиля, кукурузных рылец, листьев крапивы, травы чабреца, корня лопуха, корня
астрагала, плодов шиповника, боярышника, черники, черноплодной рябины, малины, красного винограда, земляники,
красной рябины, клюквы, ягод годжи. Зеленый чай, черника,
черноплодная рябина, красный виноград, клюква содержат
большое количество антиоксидантов, Они обладают общеукрепляющим действием, способствуют снижению уровня
холестерина, нормализации всех видов обмена, снижению
активности воспалительных процессов, являются источниками витаминов. Экстракты цветков ромашки, травы мелиссы,
листьев мяты, корня дягиля, кукурузных рылец, травы чабреца, корня астрагала способствуют выработке пищеварительных секретов, в первую очередь, желчи, предупреждают
спастические нарушения перистальтики, улучшают функцию
дыхательных путей. Экстракты кукурузных рылец, травы чабреца, плодов красной рябины, клюквы благотворно влияют
на функцию почек. Рекомендации по употреблению: 2 ч. л.
бальзама растворить в стакане воды. Можно применять как
добавку в чай – по 1 ч. л. на чашку. Форма выпуска: 150 мл.

ООО «АПИФАРМ»

щает эндотелий сосудов от повреждений, препятствует образованию тромбов. • Стимулирует энергетический обмен,
снижает гипоксию тканей, возникающую в условиях венозной недостаточности. Способ применения: содержимое
1 пакетика растворить в стакане горячей воды, напиток употреблять в горячем или холодном виде. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 20 пакетиков по 10 г.

0724

КОНЦЕНТРАТ СУХОЙ НАПИТКА
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО «ВАРИКО-СТОП»

При признаках венозной недостаточности, при варикозном
расширении вен нижних конечностей, пищевода и при геморрое. Состав: экстракты шиповника, черноплодной рябины (аронии), зверобоя, солодки голой, шишек хмеля, гинкго
двулопастного; аскорбиновая кислота, янтарная кислота,
фруктоза. Свойства: • оказывает антиоксидантное, капилляроукрепляющее, противомикробное, противовоспалительное, ранозаживляющее действие; служит для профилактики
инфекционных осложнений. • Повышает тонус вен, защиСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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КОНЦЕНТРАТ СУХОЙ НАПИТКА
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО «ИНФЛЮ-СТОП»

Профилактика в период эпидемий гриппа и респираторных
вирусных инфекций. Состав: экстракты зеленого чая, плодов
шиповника, чаги, корня солодки, цветков ромашки, курильского чая; янтарная кислота, фруктоза. Свойства: • обладает противовирусной, антиоксидантной, капилляроукрепляющей активностью. • Блокирует проникновение вирусов
в клетку. • Нормализует энергетический обмен. • Стимулирует выработку интерферона, усиливает иммунитет. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность, кормление грудью. Способ применения: содержимое 1 пакетика растворить в стакане горячей воды, напиток употреблять в горячем или холодном виде.
Форма выпуска: 10 пакетиков по 10 г.

0709

0725

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЛЕПТОНИК

Натуральное тонизирующее, общеукрепляющее средство.
Устраняет проявления адаптационного стресса, улучшает
работу органов эндокринной системы. Общеукрепляющее и
тонизирующее средство. Состав: экстракты чаги, прополиса, корней левзеи сафлоровидной, корней родиолы розовой.
Вспомогательные вещества: лактоза, глюкоза. Свойства:
обладает противовоспалительным, капилляроукрепляющим,
антиоксидантным, спазмолитическим действием. Усиливает
функцию щитовидной железы, стимулирует активность центральной нервной системы, усиливает обмен веществ. Оказывает адаптогенное, стресслимитирующее, анаболическое
действие. Показания к применению: • пониженное артериальное давление; • пониженная функция щитовидной же#здоровьеиуспех
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лезы; • как тонизирующее средство. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью, прием в вечернее время, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное
артериальное давление, нарушения сердечной деятельности,
выраженный атеросклероз. Способ применения: взрослым
– по 1–2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2–4 недели. Для коррекции биоритмов
БАД «Лептоник» применяется утром в 9–10 ч, один раз в сутки. Форма выпуска: 50 таблеток.

0710

ЛЕПТОПРОТЕКТ

Защита от респираторных инфекций. Состав: экстракты
прополиса, корня солодки, шишек хмеля, почек березовых,
листьев мать-и-мачехи, травы череды трехраздельной, корня левзеи сафлоровидной, травы чабреца, цветков ноготков.
Вспомогательные вещества: лактоза, глюкоза. Свойства:
оказывает антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное, спазмолитическое, отхаркивающее, капилляроукрепляющее, жаропонижающее действие. Показания
к применению: показан для профилактики и в комплексной
терапии: • респираторных вирусных инфекций; • остаточных
явлений после перенесенных вирусных инфекций; • острых
и хронических воспалительных заболеваний дыхательных
путей (назофарингиты, хронический тонзиллит, трахеиты
и бронхиты); • вторичных иммунодефицитов, склонности
к частым простудным заболеваниям. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Способ применения: взрослым по 1–2 таблетки 4 раза в день во время еды.
Продолжительность приема 2–4 недели. Форма выпуска: 50
таблеток.

0711

ЛЕПТОСЕДИН

Успокаивающее и общеукрепляющее действие. Состав:
экстракты прополиса, травы душицы, травы пустырника,
травы чабреца, листа мяты перечной. Вспомогательные
вещества: лактоза, глюкоза. Cвойства: обладает успокаивающим, антиоксидантным, противовоспалительным,
спазмолитическим, капилляроукрепляющим, мочегонным,
желчегонным действием.Показания к применению: • повыСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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шеннаянервнаявозбудимость;•бессонница;•астеновегетативный
и астеноневротический синдромы; • нейроциркуляторная дистония; • для нормализации биоритмологической структуры
жизнедеятельности организма. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность,
кормление грудью. Не рекомендуется применять водителям
транспортных средств, при работе, требующей повышенной
концентрации внимания. Способ применения: взрослым –
по 1–2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2–4 недели. Форма выпуска: 50 таблеток.

0721

МУМИЧАГА 100

Укрепление защитных сил организма. Состав: экстракт чаги,
мумие очищенное; вспомогательные вещества – лактоза.
Свойства: антиоксидантное, иммуноактивное, противовоспалительное, ранозаживляющее, адаптогенное, биостимулирующее. Показания к применению: применение «Мумичаги
100» направлено на активизацию физиологических процессов, повышение защитных сил организма, снижение уровня
свободнорадикальных процессов в организме, продление молодости и достижение активного долголетия. «Мумичага 100»
показана для профилактики и в комплексной терапии ряда заболеваний и патологических состояний: • для заживления ран,
язв, ожогов; • при травмах опорно-двигательного аппарата;
• при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; • при астеническом синдроме; • как общеукрепляющее
средство
при
тяжелых
инфекциях;
• для снижения побочного действия лучевой и химиотерапии. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность и кормление грудью. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
Рекомендации: взрослым по 1–2 таблетки 3 раза в день во
время еды. Продолжительность приёма 2–4 недели. Форма
выпуска: 100 таблеток.

0712

НЕФРОЛЕПТИН

Улучшает фунциональное состояние почек и мочевыводящих
путей. Состав: экстракты прополиса, травы горца птичьего,
листьев брусники, листьев толокнянки, корня солодки, цветков ноготков. Вспомогательные вещества: лактоза, глюкоза.
#здоровьеиуспех
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Свойства: оказывает противовоспалительное, мочегонное,
антисептическое, антиоксидантное, кортикостероидоподобное действие. Показания к применению: показан для
профилактики и в комплексной терапии: • циститов, уретритов; • простатитов; • пиелонефритов. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Рекомендации по применению: взрослым – при инфекциях мочевыводящих путей
по 1–2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2–4 недели. При гипертонической болезни – 1 таблетка в 10–11 часов один раз в день. Также с целью
профилактики сезонных обострений хронических инфекций
мочевыводящих путей рекомендуются превентивные курсы
2 раза в год – в начале весны и начале осени. Форма выпуска: 50 таблеток.

0718

ОФТАЛЬМОЛЕПТИН

Улучшает зрительную функцию. Состав: экстракты прополиса, плодов рябины черноплодной, кукурузных рылец,
травы зверобоя, очанки лекарственной, черники. Вспомогательные ингредиенты: лактоза, глюкоза. Свойства:
способствует улучшению кровоснабжения и улучшению
обменных процессов в тканях глаза, служит улучшению
зрительных функций и профилактике возрастных изменений глаз, создает благоприятный метаболический фон
для действия лекарственных препаратов и хирургических
вмешательств. Показания к применению: показан для
профилактики и в комплексной терапии: • дегенеративно-дистрофических заболеваний глаз; • воспалительных заболеваний глаз; • патологии сосудов сетчатки; • близорукости;
• нарушений сумеречного зрения (куриная слепота); • последствий повышенной нагрузки на зрительный аппарат, «глазной
офисный» и «глазной компьютерный» синдромы. Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет
по 2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приёма 2–4 недели. При необходимости прием можно
повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременным и кормящим женщинам.
Форма выпуска: 50 таблеток.

Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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ПЕНТАБИОН

Состав: лиофилизированные культуры пробиотических
и молочнокислых микроорганизмов. Свойства: введение
в ЖКТ пробиотических культур способно модифицировать деятельность кишечной микрофлоры, противостоять интоксикации организма, усиливать процессы положительной саморегуляции ЖКТ. Показания к применению: для коррекции
дисбактериоза желудочно-кишечного тракта и мочеполовой
системы в комплексной терапии: • колитов, энтероколитов
и других воспалительных заболеваний ЖКТ, синдрома мальабсорбции, гиповитаминозов; • бактериального вагиноза, вагинитов, кольпитов; циститов, уретритов; • железодефицитной и В12-фолиеводе фицитной анемии; • пищевых аллергий
и псевдоаллергий. Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1–2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2–4 недели. Количество каждого микроорганизма в суточной дозе Пентабиона (2 капсулы) соответствует
100% от физиологической потребности организма Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта. Форма выпуска: 56 капсул.

0705

ХИТОЛАН

Средство детоксикации. Способствует снижению избыточной массы тела. Состав: хитозан. Вспомогательные вещества: крахмал, стеарат кальция. Показания: для профилактики в комплексной терапии: • нарушений липидного обмена,
в том числе атеросклероза; • гипертонической болезни;
• сахарного диабета 1-го и 2-го типов; • заболеваний желудочно-кишечного тракта; • аллергических заболеваний;
• пищевых отравлений; • избыточной массы тела и ожирения.
А также: • при проживании в экологически неблагополучных
регионах; • при работе на «вредных» производствах; • для
повышения общего тонуса организма. Противопоказания:
беременным и кормящим женщинам, при индивидуальной
непереносимости компонентов продукта. Рекомендации по
применению: по 1–2 таблетки 3 раза в день за полчаса до
еды; продолжительность курса 30–40 дней. Рекомендуется
2 курса в год. Форма выпуска: 40 таблеток.
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0719

ХОНДРОЛЕПТИН

Противовоспалительное действие на суставы. Состав:
экстракты прополиса, корня дягиля лекарственного, цветков пижмы, фиалки трехцветной, корня солодки, коры ивы
белой. Вспомогательные ингредиенты: лактоза, глюкоза.
Свойства: благодаря своему составу Хондролептин обладает противовоспалительным, обезболивающим действием и улучшает микроциркуляцию в тканях сустава.
Показания к применению: показан для профилактики
и в комплексной терапии: • остеохондроза; • остеоартроза;
• первичных и вторичных артритов; • невритов, нейропатий.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше
14 лет по 1–2 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приёма 2–4 недели. При необходимости прием
можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременным и кормящим женщинам. Форма выпуска: 50 таблеток.

0713

ЭНТЕРОЛЕПТИН

Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта. Состав: экстракты цветков ромашки, прополиса, корневища бадана, травы тысячелистника, цветков ноготков.
Вспомогательные вещества: лактоза, глюкоза. Свойства:
обладает
антиоксидантным,
противовоспалительным,
гипохолестеринемическим, спазмолитическим действием.
Оказывает вяжущее и закрепляющее действие, снижает газообразование в кишечнике. Энтеролептин способствует
подавлению патогенной микрофлоры, снятию воспаления,
заселению слизистой оболочки кишечника нормальными
бактериями, поэтому его прием целесообразно сочетать
с приемом бактерийных препаратов, содержащих бифидо-,
лакто- и колибактерии. Показания к применению: показан для профилактики и в комплексной терапии: • колитов,
• энтероколитов, • дисбактериоза кишечника. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность, кормление грудью. Способ применения: взрослым – по 1–2 таблетки 4 раза в день во время
еды. Продолжительность приема 2–4 недели. Форма выпуска: 50 таблеток.
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НПО «АРГО ЭМ-1»

Генеральный директор, лауреат Премии
«За сбережение народа» –
Евгений Владимирович Халтурин
г. Улан-Удэ

Научно-производственное объединение «АРГО ЭМ-1»
действует в Улан-Удэ с 2002 г. и ведет активное продвижение новых, современных технологий с использованием микроорганизмов, гуматов и цеолитов в трех основных направлениях: • продукция для коррекции микробиоценоза
человека, • сельское хозяйство без применения химических средств, • переработка и утилизация промышленных
и бытовых отходов с использованием микроорганизмов.
+7 (301) 244-97-26 с 05.00 до 14.00 (мск)

Cерия ПРОБИОГУМ
«Пробиогумы» – это 100% натуральные продукты лечебно-профилактического питания, со свойствами ионообменного сорбента и пробиотика, поставщики биологически
активных веществ. Пробиогум не обладает побочными действиями, применяется у детей, беременных женщин, лиц
с ослабленным иммунитетом. Не вызывает аллергических
реакций, не обладает эмбриотоксическими свойствами. Полностью выводится из организма. Противопоказан только при
индивидуальной непереносимости компонентов.
Форма выпуска: 100 мл.
Способ применения и дозы: внутрь, взрослым по 10 мл
(1 ст. л.) 2 раза в день между приемами пищи (через 1–1,5 ч
после приема пищи). Продолжительность приема 3–4 недели.
Детям старше 2-х лет – 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день. С 8–14 лет
– 10 мл 1 раз в день.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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Форма выпуска: 60 таб.
Способ применения и дозы: внутрь, взрослым по 2 таблетки 2 раза в день между приемами пищи (до еды за 15–20
мин или после еды через 1–1,5 ч). Продолжительность приема – 3–4 недели. Детям старше 2 лет – по 0,5 таблетки 2 раза
в день. С 8 до 14 лет – 1 таблетка 2 раза в день.

2049

ПРОБИОГУМ КАЗЕЙ

Состав: вода питьевая, сыворотка молочная, мумие, гуматы, пробиотическая культура Lactobacillus casei. Свойства:
гуминовые соединения усиливают иммунитет, регулируют количество гликопротеинов в организме, влияющих на баланс
Т- и В-лимфоцитов, активизируют синтез интерлейкинов,
выработку эндогенного интерферона, гамма-глобулинов. Гуматы обладают хорошей гепатопротекторной активностью,
полезны для ускорения регенерации тканей после операций,
ожогов, травм. Уменьшают побочное действие специфических лекарственных средств. Способствуют восстановлению
слизистых при повреждении, снимают воспаление, борются
с анемией. Помогают в комплексной терапии заболеваний
желудка и кишечника инфекционной и неинфекционной этиологии, стимулируют механизмы защиты организма человека, в том числе увеличение скорости регенерации слизистой
оболочки, влияют на синтез антител к родственным, но обладающим патогенными свойствами микроорганизмам, активируют фагоцитоз, а также синтез лизоцима, интерферонов
и цитокинов. Лактобактерии продуцируют ряд гидролитических ферментов, в частности, лактазу, которая препятствует
развитию лактазной недостаточности. Lactobacillus casei поддерживают нормальную кислотность влагалища, подавляют рост условно-патогенных микроорганизмов. Показания
к применению: • травмы, переломы, ожоги, ранения, трофические язвы; постоперационный период; дисбактериоз, хронический колит; • кожные заболевания; • снижение иммунитета; • период распространения вирусных инфекций. Форма
выпуска: 100 мл

2052

ПРОБИОГУМ КАЗЕЙ

Состав: гуминовые вещества, биомасса заквасочных микроорганизмов Lactobacillus casei, мумие. Свойства и показания к применению: см. код 2049. Форма выпуска:
60 таблеток
#здоровьеиуспех
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2050

ПРОБИОГУМ ЛАКТИС

Состав: вода питьевая, сыворотка молочная, мумие, гуматы,
пробиотиче ская культура Lactococcus lactis. Свойства: гуматы создают необходимые условия для активного роста и
развития Lactococcus lactis. Накапливающиеся молочная, уксусная, сорбиновая, пропионовая и бензойная кислоты обладают антимикробным действием, бактерии выделяют витамин
В12, витамин С, тиамин, рибофлавин, биотин. Это позволяет
компенсировать недостаток витаминов, обеспечивает постоянную нормальную работу желудочно-кишечного тракта, его
защиту от посторонних бактерий и хороший иммунитет, особенно у детей. Лактобактерии лактис способствуют профилактике и лечению аллергических заболеваний (атопический
дерматит, аллергический ринит), они обезвреживают токсины
и мутагены экзо- и эндогенного происхождения, способствуют снижению гистамина крови. Устраняют хроническую и пищевую интоксикацию. L. lactis и гуминовые вещества могут
играть ключевую роль в гармонизации иммунитета, предотвращении интоксикации, нормализации работы кишечника
человека и усвоении необходимых питательных веществ. Показания к применению: аллергические реакции, дерматиты, дерматозы, псориаз; • слабый иммунитет; • последствия
химиотерапии, лучевой терапии; • интоксикации; • дисбактериоз; • хрупкость волос, ногтей. Форма выпуска: 100 мл.

2053

ПРОБИОГУМ ЛАКТИС

Состав: гуминовые вещества, биомасса заквасочных микроорганизмов Lactococcus lactis, мумие. Свойства и показания
к применению: см. код 2050. Форма выпуска: 60 таблеток.

2051

ПРОБИОГУМ ПЛАНТАРУМ

Состав: вода питьевая, сыворотка молочная, мумие, гуматы,
пробиотическая культура Lactobacillus plantarum. Свойства:
гуминовые вещества в препарате являются источником хорошо усваиваемых дефицитных компонентов питания, позволяют освободить организм от солей тяжелых металлов и многих
токсических соединений. Водные растворы гуматов являются
эффективным натуральным детокс-средством, они не оседают в почках, не накапливаются в организме, избыток гуматов
выводится самостоятельно. Lactobacillus plantarum обладает
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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антагонистической активностью по отношению к патогенной
микрофлоре и условно-патогенным микробам. Lactobacillus
plantarum подавляют Escherichia coli, Bacillus subtilis, а также
плесневые грибы Penicillium, создают условия для развития
полезной микрофлоры кишечного тракта. Препарат успешно справляется с осложнениями дисбактериоза (хронические
колиты, энтероколиты, неспецифические язвенные колиты).
Lactobacillus plantarum могут быть полезны больным синдромом раздраженного кишечника, они способствуют улучшению проблем с дефекацией, устраняют вздутие кишечника.
L. plantarum и гуминовые вещества, присутствующие в продукте, могут играть ключевую роль в предотвращении интоксикации, нормализации работы кишечника человека и усвоении
необходимых питательных веществ. Показания к применению: • неспецифические язвенные колиты, энтероколиты, метеоризм; • пищевые отравления, алкогольная интоксикация;
длительный прием антибиотиков; • гепатит, цирроз; атеросклероз; дисбактериоз; • снижение иммунитета. Форма выпуска: 100 мл.

2054

ПРОБИОГУМ ПЛАНТАРУМ

Состав: гуминовые вещества, биомасса заквасочных микроорганизмов Lactobacillus plantarum, мумие. Свойства и показания к применению: см. код 2051.
Cерия ПРОДУКТ МЕТАБИОТИЧЕСКИЙ
«ЭМ-КУРУНГА®»
ЭМ-Курунга – многофункциональный метабиотический продукт профилактического, корригирующего и восстановительного действия. Состав: биологически активная симбиотическая микрофлора, пептиды и олигопептиды (фракции
гидролизата казеина – белка молока), полученные в результате ферментативного воздействия на казеин симбиоза
бифидобактерий, лактобацилл, уксуснокислых и молочнокислых стрептококков, пропионовых бактерий, лактострептококков, молочных дрожжей и др. (патент на изобретение
способа приготовления пептидосодержащего продукта
ЭМ-Курунга® № 2524437). Продукт содержит собственные
ферменты, аминокислоты (в т.ч. незаменимые), нутриенты.
Свойства: синтезирует в кишечнике ферменты и биологически активные вещества, подавляющие рост патогенной
и условно патогенной микрофлоры, чем оптимизирует сапрофитную микробиотическую структуру кишечника до уровня
индивидуальной нормы, компенсируя дисбиотические со#здоровьеиуспех
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стояния. Способствует нормализации жизнедеятельности
полостной и пристеночной микробиоты, снижая количество
патогенных отложений. На фоне восстановления физиологического состояния эпителия кишечника повышается его защитно-барьерная функция, снижается эндогенная интоксикация организма. В условиях восстановления сапрофитной
флоры кишечника оптимизируется синтез эндогенных витаминов и физиологический уровень абсорбции экзогенных
макро- и микронутриентов (питательные компоненты пищи,
витамины, иные макро- и микроэлементы, в том числе Fe, Ca,
Zn, Mg и биологически активные вещества). За счёт продуцируемой молочной кислоты и её буферных солей значение кислотности всех отделов ЖКТ, независимо от исходных показателей, становится физиологическим. ЭМ-Курунга оказывает
положительное действие на иммунную систему человека, иммуногенез; улучшает нутриентный статус и гомеостаз организма; улучшает качество периферического кровообращения;
способствует ослаблению влияния или коррекции факторов
риска заболеваний ЖКТ, сердечно-сосудистой и костносуставной систем (профилактика ангиопатий, атеросклероза, артритов и остеопороза). ЭМ-Курунга системно участвует в физиологических процессах организма, нормализуя их;
повышает сопротивляемость организма действию вредных
агентов; выступает в роли биокатализатора репаративных
и защитных процессов.
Показания к применению: • нарушение структуры микробиоциноза кишечника (в т.ч. во время и после лечения антибиотиками и сульфаниламидами, химио- и лучевой терапии,
хирургических вмешательств на органах ЖКТ); • синдром
мальабсорбции; синдром недостаточности пищеварения;
диспепсия; • синдром старческого кишечника (хронический
атрофический гастроэнтероколит); • расстройства ЖКТ,
связанные с интоксикациями, пищевыми отравлениями; изменения функционирования макроорганизма, связанные
со сменой климата и пищевого рациона (голодание, пост);
• хронический гастроэнтероколит; гипоацидные и анацидные
состояния; • энтерогенные рискогенные состояния печени;
холецистит; панкреатит; • острые, хронические и аллергические состояния кожи и дыхательной системы; • глубокие
дисфункции органов малого таза и урогенитальной системы; • аутоиммунные проявления в виде артритов, артрозов;
• рискогенные состояния сердечно-сосудистой системы на
всех стадиях их проявления; • синдром гиперреактивного
и девиантного поведения у детей и подростков; • реконвалесСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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ценция после лечения сальмонеллёза (в том числе у грудных
детей); • риск онкологических процессов и новообразований.
Способ применения и дозировка: см. в инструкции. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

2064

ПРОДУКТ МЕТАБИОТИЧЕСКИЙ
«ЭМ-КУРУНГА»

Форма выпуска: 60 капсул.

2065

ПРОДУКТ МЕТАБИОТИЧЕСКИЙ
«ЭМ-КУРУНГА»

Форма выпуска: порошок 3 пакетика по 2 грамма.

2066

ПРОДУКТ МЕТАБИОТИЧЕСКИЙ
«ЭМ-КУРУНГА»

Форма выпуска: 30 таблеток.

2067

ПРОДУКТ МЕТАБИОТИЧЕСКИЙ
«ЭМ-КУРУНГА»

Форма выпуска: 60 таблеток.

2068

ПРОДУКТ МЕТАБИОТИЧЕСКИЙ
«ЭМ-КУРУНГА» СПРЕЙ

Состав: биологически активная симбиотическая микрофлора; содержит пептидные и олигопептидные компоненты, хелатные комплексы нутриентов, ферменты, аминокислоты.
Кислотность продукта – 250-350 Т. Назначение: профилактика и коррекция состояний при стоматитах, в т.ч. грибковых,
тонзиллитах, ларингитах. Способ применения: для ежедневной гигиены полости рта и горла орошать по 1-2 впрыскивания 2-3 раза в день. Форма выпуска: спрей 30 мл.
#здоровьеиуспех
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Cерия СУХИЕ ЗАКВАСКИ КУЭМСИЛ
(ПРОДУКТЫ СИМБИОТИЧЕСКИЕ)
Пробиотические бактерии кумысной закваски при попадании
в ЖКТ хорошо приживаются и оказывают следующее благоприятное воздействие: способствуют лучшему перевариванию и усвоению пищи; увеличивают пул иммуноглобулинов,
интерферона, противовоспалительных интерлейкинов, нормализуют лейкоцитарную формулу; ограничивают размножение вирусов, препятствуя их репликации в ЖКТ; защищают от патогенной микрофлоры; уменьшают воспалительные
процессы; повышают эмоциональный статус и стрессоустойчивость; препятствуют образованию антибиотикорезистентности; обеспечивают организм витаминами, ферментами,
энергией для иммунного ответа; способствуют детоксикации
организма; формируют биопленку, необходимую для защиты
от проникновения токсинов и аллергенов. Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. Форма выпуска: 60 таблеток.

2071

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ
«КУЭМСИЛ Д3, К2 ИММУННЫЙ»

Способствует укреплению иммунитета и правильному
усвоению кальция. Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов
молочнокислых
палочек
(Lactobacillus
bulgaricus и Lactobacillus acidophilus), лактобацилл подрода Streptobacterium (Lactobacillus plantarum), дрожжей
(Saccharomyces lactis), витамины – Д3, К2, С, вода. Доказано, что почти 90% населения испытывает дефицит витамина
D из-за недостатка УФ излучения в зимнее время года, карантинных мер. Показания к применению. Рекомендуется
для: повышения иммунитета и увеличения сопротивляемости
заболеваниям; устранения хрупкости костей, зубов, восстановления после переломов;понижения риска внутренних кровотечений; укрепления тонуса венозной стенки; устранения
мышечной слабости; снижения симптомов постменопаузы и
обильных болезненных месячных; устранения кровоточивости десен и снижения воспалений. Рекомендации по применению: детям с 2-летнего возраста – по 1 капсуле 2 раза
в день; взрослым – по 2 капсулы 2 раза в день. Содержание
витаминов и микроэлементов: витамина Д3 в суточной дозе
«КуЭМсил» не более 10 мкг (50% от суточной дозы); витамина
К2 в суточной дозе «КуЭМсил» не более 60 мкг (50% от суточСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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ной дозы); витамина С в суточной дозе «КуЭМсил» не более
30 мг (30% от суточной дозы). Форма выпуска: 60 капсул

2072

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ
«КУЭМСИЛ L-ГИСТИДИН ЦИНК
ЗАЖИВЛЕНИЕ»

Способствует подавлению воспалительных процессов, ускорению заживления тканей.
Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis), аминокислота L-гистидин, лактат цинка, витамины С и А, вода.
Показания к применению: комплексное лечение хронических бронхо-легочных заболеваний; ускорение заживления
поврежденных тканей; снижение воспалительных процессов в организме; повышение иммунитета. Рекомендации по
применению: детям с 2-летнего возраста – по 1 таблетке 2
раза в день; взрослым – по 2 таблетки 2 раза в день. Содержание витаминов и микроэлементов: в суточной дозе «КуЭМсил» для взрослого (4 таблетки) – цинка не более 4 мг (30% от
суточной дозы). Форма выпуска: 60 капсул

2073

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ
«КУЭМСИЛ КУРКУМИН
ПРОТИВОВИРУСНЫЙ»

Усиливает противовирусную активность организма, повышает ее защитные функции. Чистый куркумин, входящий в состав продукта, является уникальным природным антисептиком и антиоксидантом.
Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis), куркумин, вода. Показания к применению. Рекомендуется для:
повышения противовирусной активности организма; ограничения размножения вирусов, предотвращения репликации их
в ЖКТ; защиты от патогенной микрофлоры; снижения воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте; обеспечения организма витаминами и ферментами для иммунного и
антиоксидантного ответа; детоксикации организма; оказания
#здоровьеиуспех
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мягкого желчегонного действия.Рекомендации по применению: детям с 2-летнего возраста – по 1 таблетке 2 раза в день;
взрослым – по 2 таблетки 2 раза в день. Содержание витаминов и микроэлементов: курукмина в суточной дозе «КуЭМсил»
не более 105 мг (50% от рекомендуемой суточной дозы).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. Форма выпуска: таблетки
массой 0,6 г.

2060

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ СУХОЙ
«КУЭМСИЛ» АНТИСТРЕСС

Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis), вода,
экстракт Шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis), лецитин, магний. Компоненты «КуЭМсил антистресс» устраняют
раздражительность; способствуют улучшению памяти; устраняют бессонницу; снимают синдром метеозависимости; повышают эмоциональный статус и стрессоустойчивость; способствуют снижению артериального давления. Показания
к применению: применяется для профилактики сердечнососудистых заболеваний и снятия синдрома нервозности.
Рекомендации по применению: рекомендуется детям
с 12-летнего возраста – по 1 таблетке 2 раза в день; взрослым – по 2 таблетки 2 раза в день.

2059

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ СУХОЙ
«КУЭМСИЛ» ДЕТОКС

Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis),
вода, экстракт Расторопши (Silybum marianum), глицин. Показания к применению: оказывает восстановительный
эффект, способствует нормализации работы печени и снижению интоксикации организма. Рекомендации по применению: детям с 2-летнего возраста – по 1 таблетке 2 раза
в день; взрослым – по 2 таблетки 2 раза в день.

Справочник продукции Компании АРГО / argo.company

32

https://argo-tema.ru

НПО «АРГО ЭМ-1»

2062

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ СУХОЙ
«КУЭМСИЛ» ТИБЕТСКОЕ КРЫЛО

Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis),
вода, экстракт женьшеня сибирского (элеутерококка), L-аргинин. Показания к применению: «КуЭМсил тибетское
крыло» применяется для профилактики атеросклероза и
преждевременного старения организма. Рекомендации по
применению: по 2 таблетки 2 раза в день.

2061

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ СУХОЙ
«КУЭМСИЛ» ФИТНЕС ГОДЖИ

Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis),
вода, измельченные плоды ягоды Годжи, стевиозид. Показания к применению: улучшает метаболические процессы,
способствует ускорению распада жировых клеток и нормализации массы тела. Повышает адаптационный потенциал
к физической, психоэмоциональной нагрузке в период похудения. Рекомендации по применению: рекомендуется
детям с 12-летнего возраста – по 1 таблетке 2 раза в день;
взрослым – по 2 таблетки 2 раза в день.

2063

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ СУХОЙ
«КУЭМСИЛ» ЦЗАМБА

Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis), вода,
ячмень, имбирь. Показания к применению: нормализует работу желудочно-кишечного тракта, препятствует накоплению
жиров в организме, замедляет процесс усвоения углеводов.
Является природным источником витаминов, микроэлементов,
иммуномодулирующих веществ. Рекомендуется для профилактики и в комплексной терапии: ожирения; дисбактериоза; сахарного диабета. А также: для замедления старения; для
повышения защиты организма от вредных факторов среды; при
#здоровьеиуспех
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упадке сил, истощении; в спортивной медицине. Способ применения: детям – по 1 таблетке 2 раза в день, взрослым – по
2 таблетки 2 раза в день, в течение 10–15 дней. При необходимости курс повторить.

2058

ПРОДУКТ СИМБИОТИЧЕСКИЙ СУХОЙ
«КУЭМСИЛ»

Состав: биомасса заквасочных микроорганизмов молочнокислых палочек (Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus
acidophilus),
лактобацилл
подрода
Streptobacterium
(Lactobacillus plantarum), дрожжей (Saccharomyces lactis),
вода. Показания к применению: оказывает восстановительный эффект при дисбактериозе, других заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, способствует улучшению общего самочувствия, стабилизации психоэмоционального состояния, повышает адаптационный потенциал к физической,
психоэмоциональной нагрузке. Рекомендации по применению: детям с 2-летнего возраста – по 1 таблетке 2 раза
в день; взрослым – по 2 таблетки 2 раза в день.

2043

ПОРОШОК ЗУБНОЙ «ДЕНТАЭМ БЕЛЫЙ
УГОЛЬ»

Состав: мел химически осажденный, натрий двууглекислый
(сода пищевая), белый уголь, ферментированное пробиотическими микроорганизмами кобылье и коровье молоко, ментол
(или мятное масло). Белый уголь представляет собой диоксид
кремния, который обладает высокой сорбционной емкостью.
Связывает путём адсорбции токсины, которые являются продуктами жизнедеятельности патогенных микроорганизмов,
пищевые и бактериальные аллергены, микробные токсины,
химические вещества, избыток желудочного сока и соляной
кислоты. Белый уголь стимулирует функцию микрофлоры
слизистой рта, усиливает расщепление питательных веществ.
Имеет нейтральный вкус. Пробиотические микроорганизмы
способствует восстановлению слизистой полости рта и ее
защитных свойств от посторонней микрофлоры. Богатый и
минеральный состав «КуЭМсила» (кальций, калий, натрий,
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кобальт, йод, марганец, цинк, алюминий и железо) оказывает положительное влияние на укрепление эмали и иммунитет
полости рта. Рекомендации по применению: использовать
зубной порошок следует утром и вечером. Наносить его надо
на увлажненную щетку и чистить зубы 1–3 минуты. При наличии локальных воспалительных процессов рекомендуется
использовать зубной порошок в виде аппликаций. Форма
выпуска: 60 г.

2044

ПОРОШОК ЗУБНОЙ «ДЕНТАЭМ ИМБИРЬ»

Состав: мел химически осажденный, натрий двууглекислый
(сода пищевая), имбирь, ферментированное пробиотическими микроорганизмами кобылье и коровье молоко, ментол (или мятное масло). Имбирь подавляет болезнетворные
микробы и повышает устойчивость слизистой к поражению.
Применение имбиря является надежной профилактикой
болезней рта и горла. Порошок рекомендуется применять
в период распространения вирусных заболеваний. Использование его для чистки зубов после еды позволит подавить
болезнетворные микробы, освежить дыхание и избавить от
многих проблем в ротовой полости. Пробиотические микроорганизмы способствует восстановлению слизистой полости
рта и ее защитных свойств от посторонней микрофлоры. Богатый белковый и минеральный состав «КуЭМсила» (кальций,
калий, натрий, кобальт, мед, йод, марганец, цинк, алюминий
и железо) оказывает положительное влияние на укрепление
эмали и иммунитет полости рта. Рекомендации по применению: использовать зубной порошок следует утром и вечером. Наносить его надо на увлажненную щетку и чистить
зубы 1–3 минуты. При наличии локальных воспалительных
процессов рекомендуется использовать зубной порошок
в виде аппликаций. Форма выпуска: 60 г.

2045

ПОРОШОК ЗУБНОЙ «ДЕНТАЭМ
ПРОПОЛИС»

Состав: мел химически осажденный, натрий двууглекислый (сода пищевая), ферментированное пробиотическими
микроорганизмами кобылье и коровье молоко, прополис,
ментол (или мятное масло). Прополис способствует заживлению ран, язв и стимулирует иммунобиологические процессы
(повышает фагоцитарную активность лейкоцитов). Он обладает анестезирующим, антимикробным и дезодорирующим
#здоровьеиуспех
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свойствами. Компоненты порошка обладают капилляроукрепляющими и противовоспалительными свойствами, что является профилактикой пародонтоза. Пробиотические микроорганизмы способствует восстановлению слизистой полости
рта и ее защитных свойств от посторонней микрофлоры. Богатый белковый и минеральный состав «КуЭМсила» (кальций,
калий, натрий, кобальт, мед, йод, марганец, цинк, алюминий
и железо) оказывает положительное влияние на укрепление
эмали и иммунитет полости рта. Рекомендации по применению: использовать зубной порошок следует утром и вечером. Наносить его надо на увлажненную щетку и чистить
зубы 1–3 минуты. При наличии локальных воспалительных
процессов рекомендуется использовать зубной порошок
в виде аппликаций. Форма выпуска: 60 г.

2042

ЩЕТКА ЗУБНАЯ «ДЕНТАЭМ»

Чистка, массаж, профилактика заболеваний ротовой полости. Антибактериальная зубная щетка средней жесткости
«ДЕНТАЭМ» с резиновыми вставками для чистки зубов и языка, массажа десен, языка, щек. Изготовлена по ЭМИКС-технологии, являющейся одним из направлений ЭМ-технологии.
В процессе изготовления в материал, из которого изготавливается щетка, внесен мелкоизмельченный цеолит, ферментированный симбиозом полезных микроорганизмов (ЭМ).

2070

ЩЕТКА ЗУБНАЯ «ДЕНТАЭМ» ЭКО

Зубная щетка средней жесткости из натурального бамбука,
обработанного препаратом ЭМИКС. Свойства: уникальная,
экологически безопасная зубная щетка средней жесткости из натурального бамбука, обработанного препаратом
ЭМИКС. Обладает антисептическими свойствами, дезодорирует, абсорбирует продукты разложений бактерий. Щетка
гипоаллергенна и не имеет противопоказаний к применению.
Проявляет антибактериальные свойства (т.к. волокна бамбука содержат антисептические вещества). Осуществляет
массаж десен, абсорбирует продукты разложений бактерий,
дезодорирует полость рта. Не впитывает влагу и не плесневеет, не скользит в руках при чистке и не травмирует десна.
Не загрязняет окружающую среду (полностью разлагаема).
Применение: изделие предназначено для ежедневной гигиены полости рта.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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Cерия ПРОБИОГУМ ВАННЫ
Экстракт для ванн «Пробиогум» содержит: 16 аминокислот
(из них 9 незаменимых – 1 % от общего количества аминокислот); гуминовые кислоты – более 60 % и фульвовые кислоты
– около 10 %; белковые вещества – до 10 %; моно- и полисахариды – до 9,5 %; макро- и микроэлементы Fe, I, Co, Cu,
Ca,Mg,K, Mn, S, Se, P, Zn и др., нафтеновые кислоты, фенолы,
хиноны; производные витаминов В3, В4, В6, D, PP. Рекомендации по применению: отмерить мерным стаканом 50 мл
и вылить в теплую (не более 37°С) воду ванны (100 л). Цвет
воды должен стать светло-коричневым. Кожа после процедуры не окрашивается, запах на коже не держится. Экстракт
можно использовать для полоскания волос после мытья головы, примочек и компрессов. Время принятия ванны 10-15
минут, дополнительного ополаскивания после принятия ванн
не требуется. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов экстракта. Форма выпуска: 250 мл.
Расход 50 мл на 100 л (5 полных ванн).

2055

ЭКСТРАКТ ПРОБИОГУМ ДЛЯ
ВАНН «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»

Состав: байкальская вода, гуматы, мумие, экстракт Саган-Дали. При регулярном применении экстракт оказывает
омолаживающее и противовоспалительное действие, повышается упругость и эластичность кожи, освежает кожный
покров, придает ему бархатистость, ровный цвет, снимает
последствия солнечных ожогов. Компрессы из экстракта
снимают отеки, уменьшают мешки под глазами, устраняют
покраснения кожного покрова. Ополаскивание волос экстрактом «Пробиогум омолаживающий» делает пряди послушными, шелковистыми, укрепляет луковицы, предотвращает
возникновение перхоти. С помощью ванн с гуминовыми веществами выводятся токсины и ядовитые элементы, которые
могут накапливаться в кожных покровах и вызывать аллергическую реакцию или провоцировать другие заболевания
кожи. Кожа при дерматите после десяти процедур становится более бледной, уменьшается воспаление. Пропадают расчесы. Показания для применения экстракта: регенерация
тканей; дерматиты, аллергические высыпания; псориаз; сухость кожи; пониженный тургор кожи; птоз мягких тканей;
нарушение кислородного обмена кожи; шелушение кожи
головы, себорея, выпадение волос; повышенная жирность
волос; отравление токсичными веществами.
#здоровьеиуспех
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2056

ЭКСТРАКТ ПРОБИОГУМ ДЛЯ ВАНН
«ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ»

Состав: байкальская вода, гуматы, мумие, экстракт Аира болотного. Наружное применения в виде ванн с «Пробиогум»
обладает обезболивающим, обеззараживающим, противовоспалительным и болеутоляющим эффектом при повреждениях опорно-двигательного аппарата, артритах и артрозах. Выраженное терапевтическое воздействие обусловлено
высоким содержанием биологически активных компонентов
в гуматах и мумие (меди, оксида железа, алюминия, кобальта, углеводорода, азота, сероводорода, аминокислот), теплофизическими свойствами, минеральным комплексом,
а также наличием витамино-, гормоно- и антибиотикоподобных веществ. При псориазе экстракт для ванн «Пробиогум
противовоспалительный» снимает отек и воспаление, уменьшает зуд и покраснение, способствует очищению покровов.
Для приготовления компрессов из экстракта ткань обильно
смачивают и выдерживают на коже четверть часа, процедуру повторяют ежедневно на протяжении месяца. Показания
для применения: воспаление суставов; дерматиты, аллергические высыпания; псориаз; сухость кожи; зуд, раздражения на коже; нарушение кровообращения; отеки, гематомы;
заживление повреждений; шелушение кожи головы, себорея,
выпадение волос; отравление токсичными веществами.

2057

ЭКСТРАКТ ПРОБИОГУМ ДЛЯ ВАНН
«УСПОКАИВАЮЩИЙ»

Состав: байкальская вода, гуматы, мумие, экстракт Шлемника байкальского. Экстракт для ванн со Шлемником байкальским может применяться для снижения симптома метеозависимости, при возникновении панических атак, так как
его составляющие регулируют деятельность вегетативной
нервной системы. Он может применяться при депрессивных
расстройствах, апатии, повышенной тревожности, хроническом стрессе. При упадке сил и переутомлении экстракт
для ванн способствует восстановлению функционирования
вегетативной нервной системы, устраняет спазмы сосудов
головного мозга и стабилизирует давление. Также используется экстракт для полоскания головы после мытья. Вещества, которые содержатся в корневище, благоприятно влияют на состояние кожи и волос, способны решать различные
косметологические проблемы: перхоть, выпадение волос,
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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улучшение состояния волос после окрашивания, выгорания
на солнце. Наружное применение экстракта «Пробиогум»
в виде ванн оказывает обезболивающее, обеззараживающее, противовоспалительное и болеутоляющее действие при
повреждениях опорно-двигательного аппарата. Показания
для применения экстракта: депрессивное состояние, повышенная тревожность; нервозность, стресс, бессонница;
синдром метеозависимости; сухость кожи; дерматиты, аллергические высыпания; псориаз; гипертония; шелушение
кожи головы, себорея, выпадение волос; отравление токсичными веществами.

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ
2021

БИОДЕЗОДОРАНТ
БЫТОВОЙ «ЭМИКС-О»

Концентрат для быстрого уничтожения любых неприятных
запахов органического происхождения. Состав: аэробные
и анаэробные микроорганизмы природного происхождения.
Свойства: продукт нетоксичен, безвреден, не оставляет следов, не вызывает кожную аллергию. Можно обрабатывать любые поверхности (ковры, мягкую мебель, стены и т.д.) Показания к применению: применяется для обработки: • туалетов
для кошек; кошачьих меток; собак, а также мест содержания
собак, хомяков, хорьков; клеток для птиц (попугаев, канареек
и т. д.); • общественных и уличных садово-дачных туалетов;
• мусорных и выгребных ям; • канализации (мойки, раковины,
ванны); • мест содержания домашних животных (кур, свиней);
• туалетных комнат; • мест, откуда исходит неприятный запах;
• помещений с запахом табачного дыма. Рекомендации: перед применением встряхивать. Для приготовления раствора
50 мл концентрата развести в 2 л теплой нехлорированной
воды или 1 ч.л. в 200 мл воды. Способ применения: см.
в инструкции. Форма выпуска: 50 мл.

2033

ПОДКОРМКА ДЛЯ РАСТЕНИЙ СУХАЯ
«ЭМИКС»

Органоминеральный микробиологический препарат универсального действия для оздоровления и восстановления микрофлоры почвы, а также для эффективного питания растений.
Состав: глубоко ферментированные эффективными микро#здоровьеиуспех
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организмами (ЭМ) природные цеолиты, гуматы, овощные
отходы, органическое сырье (опилки, отруби, рыбная, мясокостная мука, мука грубого помола) с добавлением древесной
золы и минералов. Свойства: • выступает в роли накопителя
и регулятора питательных элементов почвы; • оздоравливает
почву и восстанавливает ее естественное плодородие; • эффективно поддерживает необходимый уровень влажности;
• положительно влияет на рост и развитие растений; • улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции; • повышает урожайность, ускоряет сроки созревания плодов;
• снижает содержание нитратов в плодах; • увеличивает сроки хранения плодов. Способ применения: см. в инструкции.
Форма выпуска: 150 г порошка.

2002

СРЕДА ПИТАТЕЛЬНАЯ «ЭМ-ПАТОКА»

Питательная среда «ЭМ-ПАТОКА» органического происхождения, предназначена для: • активизации всех видов
почвенной микрофлоры в растворах микроорганизмов;
• использования в качестве самостоятельного удобрения,
улучшающего функционирование почвенно-биотического
комплекса; • компенсирования в почвах недостатка углерода, кремния, железа, серы, калия, кальция, марганца, меди
и магния; • ускорения силосования культур; • повышения
усвояемости и питательности кормов для с/х животных;
• применения в качестве приманки в рыболовстве. Применение «ЭМ-патоки» при восстановлении ЭМ-препарата из
ЭМ-концентрата (50 мл) позволяет значительно упростить
данный процесс, так как, в отличие от мёда, «ЭМ-патока»,
значительно превосходя мед по питательным качествам, не
требует ступенчатого внесения, а вносится в полном объёме сразу. Состав: цеолит, меласса свекловичная, питательные соли, макро и микроэлементы, вода. Рекомендации
по приготовлению: см. в инструкции. Форма выпуска:
100 мл.

2069

УДОБРЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЭМИКС «ШУНГИТЭМ»

Удобрение готово без предварительной ферментации! На
основе ферментированного шунгита и плодородной почвенной микрофлоры. Состав: вода, шунгит, симбиоз почвенных
микроорганизмов. Свойства: оздоравливает почву и восСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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станавливает ее естественное плодородие; положительно
влияет на рост и развитие растений; повышает урожайность;
улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции; повышает ее оздоровительные свойства; ускоряет сроки созревания плодов; снижает содержание пестицидов и нитратов
в плодах; повышает иммунитет и невосприимчивость растений к болезням и вредителям. Рекомендации по применению: в период весенней обработки почвы – 1:200 (6 колпачков на ведро воды 10–12 л), замульчировать. Норма внесения
3–5 л на 1 м2; предпосевную обработку семян проводить
в соотношении 1 ч. л. на 0,5 л воды (семена томатов, капусты
и баклажан, картофеля, огурцов и других овощей замачивать
на 4–6 ч непосредственно перед посадкой); для полива рассады применять в разбавлении 1:500 (2 колпачка препарата
на ведро воды 10–12 л); орошение проводить 1 раз в неделю; для внекорневой подкормки применять в разбавлении
1:1000 (1 колпачок на ведро воды 10–12 л) и орошать посадки из расчета 2–3 л на 1 м2. Полив растений производится в
течение всего сезона с периодичностью один раз в 10 дней;
осенняя обработка: полив крепким раствором в разбавлении 1:200 (6 колпачков на ведро воды 10–12 л) всех плодовоягодных насаждений и деревьев для их лучшей зимовки,
а при посадке (пересадке) – для лучшей приживаемости.
Расход 4–5 л на 1 м2 посадок или 20–30 л на одно дерево.
Форма выпуска: 250 мл.

2031

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ»
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Для повышения иммунитета, устойчивости к заморозкам
и невосприимчивости растений к болезням. Эффективно действует против луковой мухи, яблоневой плодожорки,
огневки, долгоносика, тли, медяниц, моли, мух и их личинок. Позволяет эффективно снизить количество колорадского жука. Состав: вода, гумат, симбиоз почвенных микроорганизмов, настои растительных компонентов (хвоя
и кора сосны обыкновенной; багульник болотный; черемуха обыкновенная; полынь обыкновенная), уксусная кислота.
1 мл «ГуматЭМ» содержит не менее 0,12 г гумата. Рекомендации по применению: • для профилактики появления вредителей: 1 колпачок развести в 1 л воды, обрабатывать 1 раз
в день в течение 7 дней, утром или вечером; • при наличии
болезней и вредителей: 2 колпачка развести в 1 л воды, обрабатывать 1 раз в день в течение 7–10 дней, утром или вече#здоровьеиуспех
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ром; • для улучшения морозостойкости рассады: 1 колпачок
развести в 2 л воды, опрыскивать 1 раз в день в течение 3–5
дней; • для весенней обработки теплиц и ящиков под рассаду: 1 колпачок развести в 2 л воды, опрыскать; • для осенней
обработки помещений, для хранения урожая: 1 колпачок развести в 2 л воды, обильно опрыскать; обработку повторить
2 раза в течение недели до закладки урожая на хранение.
Для предотвращения болезней защитные профилактические
обработки следует проводить после каждого сильного дождя
или обильного полива. Форма выпуска: 250 мл.

2029

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ»
ДЛЯ КОРНЕВОЙ И ВНЕКОРНЕВОЙ
ПОДКОРМКИ КУЛЬТУР

Состав: вода, гумат, симбиоз почвенных микроорганизмов.
Рекомендации по применению: флакон с концентратом
необходимо встряхнуть и растворить в воде: • для предпосевной обработки семян: пол чайной ложки «ГуматЭМ» на
0,5 л воды, семена томатов, капусты, баклажанов, огурцов,
картофеля и других овощей замачивать на 2–3 часа перед
посадкой; • для корневой подкормки: 1 колпачок концентрата на ведро воды (10–12 л), подкормка проводится 5–6 раз за
период выращивания рассады; • для внекорневой подкормки: 2 колпачка на ведро воды (10–12 л). Орошать посадки из
расчета 2–3 л на 1 м2. Полив растений – один раз в 10 дней.
Форма выпуска: 250 мл.

2030

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ»
ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ЦВЕТОЧНОДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Состав: вода, гумат, симбиоз почвенных микроорганизмов. Рекомендации по применению: флакон с концентратом необходимо встряхнуть и растворить в воде: •
для плодовых деревьев и ягодных кустарников: 2 колпачка на ведро воды (10–12 л). Подкормка проводится 1 раз
в месяц. На 1 дерево выливают однократно до 1-го ведра
воды; • для цветочно-декоративных многолетних культур:1
колпачок на ведро воды (10–12 л). Полив растений производится один раз в 10 дней. Расход раствора до 3-х л на
1 м2. Форма выпуска: 250 мл.
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УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ГУМАТЭМ»
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Состав: вода, гумат, симбиоз почвенных микроорганизмов. Рекомендации по применению: флакон с концентратом необходимо встряхнуть и растворить в воде:
• в период весенней, осенней обработки: 4 колпачка на
ведро воды (10–12 л), обработка почвы, полив всех плодово-ягодных насаждений и деревьев. Расход 4–5 л на 1 м2
посадок или 20–30 л на одно дерево; • предпосевная обработка семян: пол чайной ложки концентрата на 0,5 л воды,
замачивать семена томатов 3 суток, капусты и баклажанов –
2 суток, огурцов и других овощей – 1 сутки, картофеля –
12 часов до посадки; • для полива рассады: 1 колпачок
концентрата на ведро воды (10–12 л), орошение проводить
5–6 раз за время выращивания; • внекорневая подкормка:
2 колпачка на ведро воды (10–12 л), орошать посадки из
расчета 2–3 л на 1 м2 с периодичностью один раз в 10 дней
в течение всего сезона. Форма выпуска: 250 мл.

2040

УДОБРЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЕ «ЭМИКС»

Для интенсивной весенней и осенней обработки почвы,
предпосевной обработки семян, для полива рассады, для
корневой и внекорневой подкормки растений, устранения
неприятных запахов в помещениях для содержания животных и в туалетах; для обогащения компоста. Состав: вода,
ферментированный цеолит, натуральные ферменты, стимуляторы роста и другие продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Свойства: • выступает в роли накопителя
и регулятора питательных элементов почвы; • оздоравливает
почву и восстанавливает ее естественное плодородие; • эффективно поддерживает необходимый уровень влажности;
• положительно влияет на рост и развитие растений, повышает урожайность; • улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции; • ускоряет сроки созревания плодов;
• снижает содержание нитратов в плодах и увеличивает сроки хранения плодов; • повышает иммунитет и невосприимчивость растений к болезням и вредителям; • увеличивает
устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям
внешней среды; • при высокой эффективности абсолютно
безопасен для человека и домашних животных; • позволяет
проводить эффективную профилактику мест хранения уро-
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жая. Приготовление препарата из концентрата и рекомендации по применению готового препарата: см. в инструкции. Форма выпуска: 50 мл.

2020

ЭМ-ДОСКА (подставка вкуса)

При изготовлении подставки используется технология
«ЭМ-баланс». Свойства: подавляет развитие патогенных
микроорганизмов, улучшает вкусовые качества продуктов
и увеличивает срок их хранения. Применение: для разделывания продуктов питания.

2034

ЭМИКС-НАКЛЕЙКА

ЭМИКС-наклейка (наклейка из полиэтиленовой виниловой
плёнки) изготовлена по ЭМИКС-технологии и технологии
«ЭМ-баланс». Технология получения пластика со свойствами
микробиологического препарата ЭМ запатентована в России, патент № 66886. Свойства: • подавляет развитие патогенных, болезнетворных микроорганизмов. • Способствует ускоренному росту и развитию растений. • Увеличивает
урожайность. • Увеличивает срок хранения овощей и других
продуктов питания. Вода, под воздействием наклейки, приобретает полезные свойства и способствует укреплению иммунитета растений. Применение: снять защитный слой. Наклеить на любую деревянную, пластиковую, керамическую,
стеклянную, картонную, бумажную, металлическую поверхность. Эффективное воздействие осуществляется в радиусе 30–50 см вокруг ЭМИКС-наклейки. На ёмкость объемом
10–15 л достаточно одной наклейки. Для ёмкостей большего
объема необходимо использовать несколько наклеек. Срок
службы: 5 лет

2019

ЭМ-КОНТЕЙНЕР

Для хранения пищевых продуктов. Крышки ЭМ-контейнеров
изготовлены из ЭМ-пластмассы, которая подавляет патогенную микрофлору. Состав: набора: три контейнера (емкость
2,0 л, 1,2 л, 0,7 л), форма и размер которых подобраны таким образом, что они удобно укладываются один в другой по
принципу матрешки. Занимая мало места, контейнеры позволяют размещать продукты питания в большом объеме.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company

44

https://argo-tema.ru

НПО «АРГО ЭМ-1»

2013

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

ЭМ-ПЛАСТИНА

Обладает положительным воздействием на растительные
организмы-реципиенты. Не имеет побочных эффектов для
человеческого организма. Свойства: • выращивание овощей с «ЭМ-пластиной» оказывало антистрессовое, иммуностимулирующее и ростостимулирующее воздействие на
растительный организм. Так, урожайность опытных растений
в 2 раза превосходила контрольную в основном за счет увеличения размера плодов. «ЭМ-пластина» на расстоянии до
30 см от растений способствовала ускорению их развития
и увеличению биомассы на 30–70 % (особенно хорошо это
заметно на рассаде). Кроме того, «ЭМ-пластина» подавляет
болезнетворные микроорганизмы, поэтому при ее применении домашние растения также будут более здоровыми,
будут лучше и дольше цвести, окраска цветов будет более
насыщенной. • Увеличение урожая происходило за счет
снижения степени поражения бактериозами. • При повторном использовании «ЭМ-пластины» эффект ее действия не
уменьшался. Рекомендации: • разместите «ЭМ-пластину»
в вертикальном положении, слегка заглубив в почву. • Если
поместить ЭМ-пластину в холодильник, то ее воздействие
будет подавлять попавшую туда с продуктами патогенную
микрофлору. Овощи и другие продукты будут дольше сохранять свою свежесть.

2001

ЭМ-САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Состав: подойдет для влажной и сухой уборки без использования химических моющих средств. Свойства: первая
сторона имеет специальную фактуру ворса. Эффективно
притягивает пыль, не позволяя ей разлетаться. Надежно
удерживаются не только частицы пыли, но и бактерии, грибки, микроклещи, ворс животных. Создаёт на обрабатываемой поверхности антистатическое покрытие: пыль в последующем меньше на нее оседает. Мягко полирует поверхности.
Не оставляет разводов. Легко отстирывается. Подходит для
обработки мебели, бытовой техники, одежды, обуви, картин, ювелирных украшений, автомобиля. Вторая сторона из
рассечённого микрофибрового волокна удивительно просто
и продуктивно очистит мягкую мебель, замшу и т. д. от различных загрязнений. ЭМ-салфетка прошита нитками, изготовленными по Эмикс-технологии, что придает нашей салфетке
ЭМ-свойства, позволяющие подавлять развитие патогенных
микроорганизмов.
#здоровьеиуспех
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ООО «БИАКС»

ПРИРОДНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

ООО «Биакс»
Директор –
Олеся Михайловна Потапенко
г. Красноярск

Предприятие «Биакс» с 2001 г. разрабатывает и производит высокоэффективные парафармацевтические препараты оздоровительного многофункционального назначения
и средства для наружного применения исключительно на
основе натурального растительного сырья. Запатентована
технология производства бальзамов серии «Хвойный дар»
методом интенсифицированного экстрагирования.
+7 (383) 201-46-70 / +7 (391) 290-74-95 /+7 (913) 903-65-02
с 05.00 до 13.00 (мск)

1401

БАЛЬЗАМ «ХВОЙНЫЙ ДАР»

Свойства: биорегулирующее, адаптогенное, антибактериальное, фунгицидное, противовоспалительное, регенерирующее, антиоксидантное, обезболивающее свойства.
Бальзам эффективен при гриппе! Состав: эфирное масло пихты, фракционированный корень лопуха и лист эвкалипта. Рекомендации: для наружного применения.
• При патологии органов бронхолегочной системы рекомендуется применять бальзам с индивидуальным ингалятором,
а также компрессы и полоскания (2–5 капель на 0,5 стакана
воды). • При заболеваниях опорно-двигательного аппарата
и периферической нервной системы: массаж с 7–15 каплями
бальзама на 20 г основы (крем, растительное масло), нанести
и втирать в проблемные места; компрессы: на 200 мл воды
добавить 5–10 капель бальзама. • Для обогащения косметических средств (кремов, гелей, масок, шампуней для волос)
на 10 г основы добавить 5 капель бальзама. • При заболеваниях полости рта (стоматите, пародонтозе) применять полоскания: 2–3 капли бальзама добавить на 1/2 стакана кипяченой теплой воды и периодически полоскать рот и горло.
• При синдроме хронической усталости, нервном напряжении, депрессии, неврозе, стрессе использовать бальзам для
ванн: 10–15 капель бальзама, растворенного в 1 ст. ложке
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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растительного масла, меда или соли, добавить в воду ванны
с температурой воды 37–38°С; время приема ванны
10–15 минут. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов бальзама, с осторожностью при беременности. Форма выпуска: 10 мл.

1403

ИНГАЛЯТОР С БАЛЬЗАМОМ
«ХВОЙНЫЙ ДАР»

Свойства: удобный в применении ингалятор «Хвойный дар»
обеспечивает доставку бальзама «Хвойный дар» через бронхолёгочную систему методом индивидуальной ароматерапии.
Бальзам проявляет антивирусный, антимикробный, противовоспалительный, адаптогенный, биостимулирующий эффекты. Состав набора: индивидуальный пенал-ингалятор, флакон с бальзамом «Хвойный дар». В состав бальзама входит:
эфирное масло пихты, фракционированный корень лопуха и лист эвкалипта.Показания к применению: • с целью
профилактики во время эпидемии гриппа; • при патологии
бронхолегочной системы: грипп и ОРВИ, ОРЗ и ангины, гайморит, трахеит, тонзиллит, бронхиты, пневмония, туберкулез.
• при расстройствах центральной нервной системы: синдром хронической усталости, нервное напряжение, неврозы,
стресс. Противопоказания: индивидуальная непереносимость бальзама. Форма выпуска: индивидуальный ингалятор и бальзам «Хвойный дар» 10 мл.

1408

КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ВИТАПРИНОЛ»
С ЖИВИЦЕЙ

Для особо чувствительной кожи лица и тела, склонной к раздражению, шелушению, растрескиванию, поражению дерматитом, в том числе атопическим. Заживляет трещины, придает
коже упругость и эластичность, успокаивает и освежает. Состав: экстракт пихты сибирской, обогащенный фитостеринами, каротиноидами, хлорофиллом и фосфолипидами; живица
кедра сибирского, бальзам «Хвойный дар». Основа крема имеет
приятную консистенцию суфле: вода очищенная, натуральная
косметическая база протелан ENS, сенсидерм, витамины Е и D,
аллантоин, диметикон, катон СG. Рекомендации по применению: наносить слоем без интенсивного втирания на вымытую
и просушенную полотенцем кожу. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска:
75 мл.
#здоровьеиуспех
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1409

КОНЦЕНТРАТ МАСЛЯНЫЙ «ВИТАПРИНОЛ»

Природный биокорректор иммунных расстройств и дисбаланса работы ЖКТ. Состав: масло соевое, концентрат хвойный
липидный. Свойства: • обеспечивает согласованную работу
всех звеньев иммунной системы; • облегчает состояние при
острых и хронических воспалениях и вирусных инфекциях,
в том числе эффективен в комплексной терапии туберкулеза; • способствует нормализации работы пищеварительной
системы: ускоряет заживление эрозивных участков желудка и двенадцатиперстной кишки, восстанавливает слизистую желудка, облегчает состояние при хронических колитах
и дивертикулитах; • активизирует обменные процессы в клетках, улучшая их питание и метаболизм, нормализует жировой
и углеводный обмен; • способствует снижению «плохого» холестерина в крови; • успешно применяется в комплексной
терапии кожных заболеваний (дерматитов, нейродермитов,
экзем и угревой сыпи). Способ применения: концентрат
принимать внутрь во время еды или непосредственно перед
едой, начиная с ½ чайной ложки (10 капель) 2 раза в день
в течение двух дней, затем, при хорошей переносимости, по
1 ч.л. один-два раза в день в течение месяца. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, с осторожностью во время беременности и детям до
12 лет. Форма выпуска: 50 мл.

1407
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логии: для профилактики и в комплексной терапии эрозий
шейки матки, устранения очагов хронического воспаления. В
урологии: для профилактики и в комплексной терапии простатита, уретрита, цистита; доброкачественных изменений
(аденома простаты). Способ применения: можно применять
как ректально, так и вагинально, по 1 свече перед сном ежедневно. Продолжительность применения не ограничивается.
Для профилактики заболеваний желательны курсы не менее
2 раз в год в течение 10 дней. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма
выпуска: свечи, 10 штук.

КРЕМ-ЛУБРИКАНТ «ВИТАПРИНОЛ»

Позволяет поддерживать функции слизистых покровов интимной области в нормальном физиологическом состоянии. Состав: масло какао, концентрат хвойный липидный
(фитостерины, полипренолы, хлорофилл), живица пихты
сибирской, масло касторовое, воск. Свойства: противовоспалительное, бактерицидное, иммуномодулирующее, антиоксидантное, увлажняющее, смягчающее, дезодорирующее и регенерирующее. Показания к применению.
В интимной сфере: для стимулирования защитных механизмов против агрессивного воздействия патогенной микрофлоры, а также для профилактики развития атрофических
процессов, проявляющихся в форме сухости и зуда (особенно в период менопаузы). В проктологии: для ускорения заживления микротрещин прямой кишки, для профилактики
и в комплексной терапии парапроктита, геморроя, устранения раздражений в области анального отверстия. В гинекоСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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ООО «Биолит»

Президент компании, доктор химических наук,
лауреат Премии «За сбережение народа» –
Валентина Николаевна Буркова
г. Томск

ООО «Биолит» – научно-производственная компания, которая разрабатывает и производит высокоэффективные
биологические добавки (БАД) к пище, средства наружного
применения специального назначения, продукты функционального питания, косметические средства по следующим
актуальным направлениям: коррекция функций сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, в том числе при паразитарных инвазиях, регуляция минерального и углеводного обмена, коррекция нарушений адаптации и иммунитета, дисгормональных нарушений. Миссия компании «Биолит» – всецело способствовать укреплению здоровья людей, используя только натуральные и безопасные ингредиенты в производстве
продукции.
8 (800)1002-202 с 05.00 до 14.00 (мск) / +7 (913) 211-24-97
с 07.00 до 17.00 (мск) +7 (977) 267-65-51 (WhatsApp)
infobiolit@yandex.ru

0316

АНТИГЕЛЬМИНТ-БИО

Обладает выраженной противопаразитарной активностью
без негативного влияния на организм.
Состав: сухие микронизированные грибы лисички обыкновенные (Cantharellus cibarius).Свойства: обладает выраженной противопаразитарной активностью; восстанавливает
клетки печени, улучшает биоценоз кишечника, угнетает гнилостную флору; обладает противовоспалительным действием; повышает остроту зрения, улучшает сумеречное зрение,
уменьшает сухость слизистых оболочек; предупреждает риск
развития новообразований; снижает аппетит; нормализует
сон, устраняет повышенную нервозность.
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Показания к применению: в комплексной терапии: кишечных гельминтозов: аскаридоза, энтеробиоза, гепатитов,
гемангиом печени, жировой дистрофии печени; снижения
остроты зрения, ухудшения сумеречного зрения; дефицита
витамина D; интоксикации алкоголем, лекарственными препаратами, ядами; ожирения; стресса, бессонницы.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 2
капсулы 3 раза в день, за 20–30 минут до еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, детский
возраст до 3 лет, беременность, кормление грудью.
Форма выпуска: 90 капсул.

0302

АРГОЗИД

Поддерживает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Состав: экстракты травы пустырника,
травы зизифоры, манжетки обыкновенной, плодов калины,
плодов боярышника, шишек хмеля; глюкоза. Свойства: •
кардиотоническое, антиаритмическое; • улучшает коронарное и мозговое кровообращение; • понижает артериальное
давление; • успокаивает центральную и вегетативную нервные системы; • укрепляет сосудистую стенку. Показания к
применению: рекомендуется для профилактики и усиления
эффекта медикаментозной терапии: • пограничной артериальной гипертонии, гипертонической болезни I–II степени,
симптоматической гипертонии; • ишемической болезни сердца, аритмии; • атеросклероза, состояний после инфаркта миокарда; • миокардиодистрофии; • нарушений сна; • климактерических расстройств. Рекомендации: принимать по 2 г
(1 ч. л.) 3 раза в день, за 15–30 мин до еды, предварительно
растворив гранулы в 100 мл теплой воды. Курс – 3–4 недели.
Противопоказания: вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, гипотоническая болезнь, индивидуальная
непереносимость отдельных компонентов. Форма выпуска:
120 г гранул.

3533

АРГОЗИД-ФОРТЕ

Поддерживает функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Состав: сухие экстракты травы манжетки,
плодов калины, плодов боярышника, травы зизифоры (эфирное масло, флавоноиды, кумарины), шишек хмеля, травы
пустырника, корня лопуха. Свойства: кардиотоническое,
#здоровьеиуспех
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антиаритмическое, седативное. Улучшает коронарное и мозговое кровообращение, понижает артериальное давление,
улучшает состояние стенки сосудов и капилляров. Показания к применению, противопоказания: см. код 0302 Аргозид. Способ применения: взрослым принимать по 1 капсуле
3 раза в день во время еды. Продолжительность приема –
от 4 недель. Форма выпуска: 90 капсул.

0304

АХИЛЛАН

Улучшает
функциональное
состояние
желудочно-кишечного тракта. Состав: экстракт травы тысячелистника, глюкоза. Свойства: • ускоряет репарацию язвенного дефекта и восстановление слизистой оболочки
желудка; • противовоспалительный эффект; • спазмолитическое и болеутоляющее действие; • угнетение секреции
соляной кислоты и пепсина; • стимуляция выработки муцина и улучшение качественного состава желудочной слизи;
• умеренное слабительное действие, уменьшение метеоризма; • устранение синдрома раздраженного кишечника; • желчегонное действие; • кровоостанавливающий эффект; • антиоксидантные свойства. Показания
к применению: рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • гиперацидного
гастрита; • язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; • воспалительных, эрозивно-язвенных и инфекционных
заболеваний ЖКТ; • кровотечений; • воспалительных заболеваний яичников и матки; • для профилактики рецидивов
заболеваний ЖКТ; • дискинезии желчевыводящей системы; •
для купирования изжоги и болей спастического характера в
желудочно-кишечном тракте; • для улучшения аппетита. Рекомендации: по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл
теплой воды, принимать 3 раза в день за 15–20 мин до еды.
Курс 4–6 недель. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, пониженная кислотность желудочного сока.
Форма выпуска: 90 г гранул.

0333

АХИЛЛАН-ФОРТЕ

Улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Состав: сухой экстракт травы тысячелистника.
Свойства, показания к применению, противопоказания:
см. код 0304 Ахиллан. Способ применения: взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – от 4 недель. Форма выпуска: 90 капсул.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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ВЕНОРМ

Снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Состав: экстракты листа березы, листа малины, травы манжетки, побегов курильского чая; сок плодов аронии
черноплодной, порошок морской капусты – ламинарии; рутин, глюкоза. Свойства: • противовоспалительное; • сосудоукрепляющее; • противоатеросклеротическое; • гипотензивное; • снижает вязкость крови, предупреждает
образование тромбов; • улучшает кровообращение в сосудах нижних конечностей. Показания к применению: рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • варикозной болезни, в том числе
геморроя; • нарушений микроциркуляции при ретинопатиях,
простатитах и др.; • гипертонической болезни I–II степени;
• гипотиреоза; • состояний, сопровождающихся повышенной
ломкостью сосудов; • недостатка йода у населения, проживающего в йод-дефицитных регионах; Рекомендации: по 1–2
г (0,5–1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой воды,
принимать 2–3 раза в день. Длительность курса 3–4 недели,
при необходимости повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов, сахарный диабет,
беременность, кормление грудью. Лицам с заболеваниями
щитовидной железы рекомендуется проконсультироваться
с врачом эндокринологом. Форма выпуска: 120 г гранул.

3534

ВЕНОРМ-ФОРТЕ

Снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Состав: сухие экстракты плодов аронии, травы гречихи,
листьев березы, побегов курильского чая, травы манжетки,
листьев малины, слоевище ламинарии. Свойства: адаптогенное, противовоспалительное, сосудоукрепляющее, противоатеросклеротическое, гипотензивное, капилляротонизирующее, антиагрегантное, антикоагулянтное. Улучшает
функциональное состояние вегетативной нервной системы,
оказывает влияние на иммунную систему – повышает уровень противовоспалительных цитокинов, препятствует хронизации воспалительного процесса. Показания к применению: см. код 0307 Венорм. Способ применения: взрослым
принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – от 4 недель. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Лицам с заболеваниями
#здоровьеиуспех
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щитовидной железы перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Форма выпуска: 90 капсул.

0308

ВИТАМИКС

Обладает общеукрепляющим, антиоксидантным, адаптогенным, стимулирующим эритропоэз действием. Состав: сухие
концентрированные соки свеклы, клюквы, облепихи, плодов
лимона; мед цветочный алтайский, экстракт побегов курильского чая, сухая молочная сыворотка, глюкоза. Показания:
рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • гиповитаминозов; • расстройств
жирового и водно-солевого обмена (ожирение, желчнокаменная и мочекаменная болезни); • атеросклероза; • дисбактериоза; • после химиотерапии и лучевой терапии для
стимуляции лейкопоэза и эритропоэза; • при стрессовых состояниях и тяжелых длительных заболеваниях; • в программах снижения веса. Рекомендации: по 2 г (1 ч. л.) гранул,
растворенных в 100 мл теплой воды, принимать 2–3 раза
в день. Курс 4 недели. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость отдельных компонентов. Форма выпуска:
120 г гранул.

0391

ВИТАМИКС-ФОРТЕ

Обладает антиоксидантным действием, способствует укреплению иммунитета, восполняет физиологическую потребность организма в витаминах.
Состав: экстракты концентрированные сухие: плодов шиповника коричного, корнеплодов свеклы обыкновенной, плодов черники обыкновенной, корнеплодов моркови посевной,
побегов курильского чая, травы гречихи посевной; микрокристаллическая целлюлоза; экстракты концентрированные сухие: плодов облепихи крушиновидной, плодов калины
обыкновенной, плодов клюквы обыкновенной, комплекс витаминов (А, В9, С, Н, В3, Е, В5, Д3, В12, В2, В6, В1).
Показания к применению: восполнение физиологической
потребности в витаминах; профилактика гиповитаминоза;
гиповитаминоз; расстройства жирового и водно-солевого
обмена; атеросклероз; дисбактериоз; состояние после химиотерапии и лучевой терапии – для стимуляции лейкопоэза
и эритропоэза; перенесенные стрессовые состояния и тяжелые длительные заболевания; повышенные физические и умственные нагрузки; для снижения веса.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1
капсуле 1-2 раза в день после еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Форма выпуска: 30 капсул.

0392

ВИТАСЕЛ ПЛЮС

Для профилактики и усиления эффекта медикаментозной
терапии в онкологии. Состав: плоды дикой яблони, концентрированные экстракты: корней лопуха большого, травы
манжетки обыкновенной, листьев толокнянки обыкновенной
, корневищ с корнями бадана толстолистного, корней алтея
лекарственного, листьев подорожника большого, листьев герани луговой, корневищ с корнями родиолы розовой; вспомогательное вещество: глюкоза. Свойства: способствует
повышению устойчивости организма человека к воздействию
внешних факторов, вызывающих онкологические заболевания; улучшает эффективность специфической терапии (химиотерапии, лучевой терапии) и уменьшает побочные действия
от проводимой комплексной терапии онкологических заболеваний; стимулирует способность иммунной системы организма распознавать и уничтожать атипичные клетки. Может
способствовать обратному развитию доброкачественных новообразований. Рекомендации по применению: взрослым
по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой воды,
принимать 3 раза в день во время приема пищи. Длительность приема 3–4 недели. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. «Витасел плюс» – не альтернатива специфическому противоопухолевому лечению!
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска: 90 г гранул.

0310

ГАЛЕГА-НОВА

Комплексное воздействие на организм. Состав: экстракты
трав галеги и крапивы, корней одуванчика и лопуха, плодов
шиповника; морковь сушеная, фруктоза. Свойства: снижает уровень глюкозы и холестерина в крови, проявляет
антиатеросклеротический, сосудоукрепляющий эффекты,
нормализует водно-солевой, углеводный, жировой обмен.
Комплекс экстрактов корня лопуха, плодов шиповника,
моркови также обеспечивает противовоспалительное, жаропонижающее, слабительное, мочегонное действие. Показания к применению: для профилактики и усиления
#здоровьеиуспех
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эффекта медикаментозной терапии: • сахарного диабета
1 и 2 типа, диабетических осложнений со стороны глаз, почек, нижних конечностей; • различных форм ожирения;
• облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей; • варикозной болезни; • ревматизма, подагры.
Рекомендации: по 1 ч. л. гранул, растворенных в 100 мл
теплой воды, в день. При диабете под контролем врача:
возможен прием по 1 ч. л. гранул 3 раза в день. Курс – от
1 до 3 месяцев. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Форма выпуска: 90 г
гранул.

3535

ГАЛЕГА-НОВА-ФОРТЕ

Снижает уровень глюкозы и холестерина в крови, обладает
антиатеросклеротическим, сосудоукрепляющим эффектами,
нормализует водно-солевой, углеводный, жировой обмены.
Состав: сухие экстракты травы галеги, плодов шиповника майского, корня лопуха большого, корней одуванчика
лекарственного, листьев крапивы двудомной. Показания
к применению, противопоказания: см. код 0310 ГалегаНова. Способ применения: взрослым принимать по 1 капсуле
3 раза в день во время еды. Продолжительность приема
от 4 недель. Форма выпуска: 90 капсул.

0340

ГЕПАТОСОЛ-ФОРТЕ

Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящей системы. Состав: сухой экстракт травы солянки
холмовой. Свойства: гепатозащитное, антиоксидантное,
иммуномодулирующее. Показания к применению, противопоказания см код 3507 Напиток чайный гранулированный
«Гепатосол». Способ применения: взрослым принимать по
1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность
приема – от 4 недель. Форма выпуска: 90 капсул.

0350

КАЛЬЦИЙ-БИОЛИТ

Улучшает состояние костно-мышечной системы. Состав:
кальция гидроксиаппатит, артротин (экстракт хрящевой ткани головоногих моллюсков), экстракты травы овса посевного, клевера лугового; эсобел. Свойства: артротин уменьшает болевой синдром, оказывает хондропротективное,
противовоспалительное, иммуностимулирующее, общеукреСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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пляющее действие. Эсобел обладает выраженными противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Экстракт
овса сухой оказывает тонизирующее, общеукрепляющее,
мочегонное, действие. Кальций гидроксиапатит по своему
минеральному составу наиболее приближен к составу костной ткани. Показания к применению: в комплексной терапии и для профилактики: • возрастных изменений в костной
и хрящевой ткани (остеопороз, артроз); • для восполнения
дефицита кальция в период интенсивного роста у молодых;
• травматических повреждений костно-мышечной системы;
• воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата; • снижения общего тонуса и сопротивляемости организма, в том числе у лежачих больных, при гиподинамии. Рекомендации: взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время
еды. Длительность приема 3–4 недели. Перед применением
проконсультироваться с врачом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 90 капсул.

0312

КЛИМАТОН

Профилактика симптомов климакса. Состав: экстракты: травы манжетки, зверобоя, травы пустырника, плодов боярышника; концентрированный сок калины, глюкоза. Свойства: •
антидепрессивное; • седативное; • противовоспалительное;
• эстрогенное; • кардио- и ангиопротективное. Показания
к применению: рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • выраженных
климактерических проявлений (повышенная реактивность,
раздражительность, плаксивость, депрессивные состояния; • вегетативных менопаузальных расстройств (приливы
потливости, жара); • общей слабости, быстрой утомляемости; • гипертонической болезни I–II; • сердечно-сосудистых
заболеваний у пожилых людей; • для нормализации обмена веществ в сердечной мышце при тяжёлых физических
и психоэмоциональных нагрузках. Рекомендации: 2 г (1 ч.
л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой воды, принимать
3 раза в день за 15–20 мин до еды. Возможен курс длительностью до 6 месяцев. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов, диабет. Форма выпуска:
90 г гранул.

0311

КЛИМАТОН ПЛЮС

Профилактика симптомов климакса. Состав: экстракты:
#здоровьеиуспех
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травы манжетки, зверобоя, тысячелистника, травы пустырника; концентрированный сок клюквы, глюкоза. Свойства см.
код 0312 Климатон. Показания к применению: рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • климактерических проявлений (повышенная
утомляемость, плаксивость, депрессивные состояния и т. д.)
на фоне пониженного давления; • синдрома вегетативной
дисфункции по гипотоническому типу. Рекомендации: по 2 г
(1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой воды, принимать 3 раза в день за 15–20 мин до еды. Длительность приема – по согласованию с врачом. Возможен курс до 6 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, диабет, повышенная нервная возбудимость, гипертония. Форма
выпуска: 90 г гранул.

3524

КОМПЛЕКС «PROSTADONT»

Применяется при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Свойства: Простадонт оказывает противовоспалительное и антисептическое действие на мочеполовую систему; улучшает кровоснабжение внутренних
органов, нормализует диурез, препятствует образованию
мочевых камней, способствует сохранению половой потенции в пожилом возрасте; обладает общеукрепляющим,
тонизирующим действием; повышает сопротивляемость
организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
• Семена лопуха содержат гликозиды: арктинин, арктигенин (до 5%), проявляющие противоопухолевое действие,
основой которого является апоптоз (самоликвидация клеток новообразований). • Уролизин + оказывает мочегонное,
противовоспалительное действие, улучшает минеральный
обмен, оптимизирует функциональную способность почек,
растворяет соли (ураты, оксалаты, фосфаты), регулирует
рН мочи, препятствует образованию мочевых конкрементов. • Токсидонт-май содержит аспарагин, обладающий
цитостатической (останавливает рост новообразований)
и апоптоз-индуцирующей активностью (запускает процесс
самоликвидации клеток новообразований). Антитоксическое действие экстракта объясняется высоким процентом
содержания в нем инулина, который адсорбирует и выводит
из организма токсины, тяжёлые металлы, радионуклиды,
активизируя, при этом, все органы выделительной системы организма. • Гепатосол обладает ярко выраженным гепатозащитным, антиоксидантным и иммуномодулирующим
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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действием, улучшает антитоксическую функцию печени, которая активно участвует в метаболизме гормонов. Применение: см.инструкцию. Противопоказания: не применять
при наличии крупных конкрементов (более 0,5 см) в почках,
мочевом пузыре и/или желчном пузыре. Форма выпуска:
5 баночек (Простадонт, Семена лопуха, Уролизин +, Токсидонт-май, Гепатосол).

0303

КОМПЛЕКС «МАМАВИТ»

Эффективная борьба с мастопатией является основой ранней профилактики рака молочных желез. В составе комплекса для профилактики и комплексной терапии мастопатии: • «Семена лопуха» 190 капсул • «Токсидонт-май»
75 мл • «Венорм» гранулы 120 г • «Мамавит» гель 50 мл. Рекомендуемая схема применения: Семена лопуха – по 3 капсулы 3 раза в день, 4 недели. Токсидонт-май – по 1 ч.л. 3 раза
в день, растворив в 100 мл воды, 4 недели. Мамавит гель –
местно, на область молочных желез, 2 раза в день,4 недели.
Венорм – по 1 ч.л. 3 раза в день, 4 недели. Все биологически
активные добавки применяются одновременно. Желательно
проводить 3 курса в год.

0301

МАРИКАД

Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Состав:
маристим (гидролизат икры морских ежей); сухие экстракты травы манжетки, травы зизифоры, ягод аронии, виноградных косточек; аэросил (Е 551). Свойства: маристим
обеспечивает мощное антиоксидантное действие, нормализует обмен холестерина, регулирует процессы тромбообразования, активирует процессы кроветворения, в том
числе после применения противоопухолевых средств. Повышает физическую и умственную работоспособность,
укрепляет мышцы и кости, нормализует водно-солевой обмен. Экстракт зизифоры сухой улучшает коронарное кровообращение. Экстракт манжетки сухой понижает вязкость
крови. Экстракт виноградных косточек укрепляет кровеносные сосуды, уменьшает отеки. Экстракт ягод аронии
обладает спазмолитическими, гипотензивными, капилляроукрепляющими, мочегонными, желчегонными, противосклеротическими свойствами. Показания к применению:
применяется в комплексной терапии и для профилактики:
• сердечно-сосудистых заболеваний (нейроциркуляторной
дистонии, гипертонии, стенокардии, в реабилитационном пе#здоровьеиуспех
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риоде после инфаркта миокарда); • венозной недостаточности; • после операций на сосудах; • атеросклероза, гиперхолестеринемии. Рекомендации: взрослым 2 капсулы 3 раза
в день во время еды. Продолжительность приема 3–4 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 90 капсул.

0313, 0317

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
«ФЛОРЕНТА»

Адаптогенное действие. Состав: концентрированный экстракт хвои пихты сибирской. Свойства: адаптогенное, антимикробное, противовирусное, противовоспалительное, дезинтоксикационное, гепатопротективное, противоязвенное,
антиоксидантное, антигипоксическое, радиопротекторное,
ранозаживляющее, противоожоговое, кардиопротекторное;
стимулирующее кроветворение, иммунную систему, процессы регенерации. Показания: • астения, повышенная утомляемость, неврастения, синдром хронической усталости;
• заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета,
в том числе при острых и хронических инфекционно-воспалительных процессах; • угнетение иммунитета и кроветворной функции после лучевой и химиотерапии у онкологических больных; • железодефицитные анемии, состояния после
кровопотерь; • заболевания сердечно-сосудистой системы
(вегетососудистая дистония, синдром вегетативной дисфункции, транзиторная гипертензия, артериальная гипертония
1–2-й степени, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный период); • заболевания желудочно-кишечного тракта
(гастриты, колиты, энтероколиты, язвенная болезнь желудка
и 12-перстной кишки, острый и хронический гепатит, холецистит, панкреатит, свищи прямой кишки, проктиты, парапроктиты); • инфекционные заболевания слизистой оболочки полости рта, носоглотки, верхних дыхательных путей и легких;
• простатит; кольпит; • отравление этиловым спиртом и для
снятия абстинентного синдрома; • ожоговая болезнь, трофические язвы. Способ применения: взрослым принимать по
1 ст. л. концентрированной Флоренты 3 раза в день во время
еды, предварительно растворив в 1/4 стакана воды в течение
3–4 недель. Детям принимать 3–4 недели: • новорожденным
и детям до 1 года – по 1–2 капли концентрированной флоренты (развести в грудном молоке, смеси или в 10 мл воды),
принимать 3 раза в день во время еды; • детям с 1 года до
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3 лет – по 1/2 ч. л. концентрированной Флоренты, развести
в 1 ст. л. воды, принимать 3 раза в день во время еды; • детям
с 4 до 5 лет – по 1 ч. л. концентрированной Флоренты, развести в 2-х ст. л. воды, принимать 3 раза в день во время еды; •
детям с 5 до 10 лет – по 2 ч. л. концентрированной Флоренты,
развести в 3-х ст. л. воды, принимать 3 раза в день во время
еды; • детям старше 10 лет – по 1 ст. л. концентрированной
Флоренты, 3 раза в день во время еды, предварительно растворив в 1/4 стакана воды. Форма выпуска: 200 мл / 500 мл.

3504

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ПОПУЛИН»

Улучшает работу гепатобилиарной системы при описторхозе. Состав: экстракты коры осины, травы солянки холмовой; сухой концентрат минеральной воды озера Шира, вода.
Способ применения: взрослым по 1 ч.л. густого экстракта,
растворенного в 100 мл воды, принимать 3 раза в день после
еды. Продолжительность приема при описторхозе – 7 дней,
при туберкулезе – 60 дней. Показания к применению, противопоказания: см. код 0314 Популин с дигидрокверцетином. Форма выпуска: 200 мл

3506, 3507

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ «ГЕПАТОСОЛ»

Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящей системы. Состав: экстракт солянки холмовой, глюкоза. Действие: гепатозащитное, антиоксидантное, иммуномодулирующее. Показания к применению:
• для профилактики и усиления эффекта медикаментозной
терапии: острых и хронических гепатитов, хронических холециститов, холангитов, начальной стадии цирроза печени;
описторхоза, а также для нормализации метаболизма в печени при гельминтозах (описторхоз, эхинококкоз, аскаридоз,
лямблиоз и др.). • Для защиты печени при лечении цитостатиками, противотуберкулезными или другими гепатотоксическими средствами, после применения наркоза. • Для нормализации метаболизма в печени при инфекциях (туберкулез
печени, сифилитическое поражение печени, псевдотуберкулез и др.), диффузных заболеваниях соединительной ткани
(системная красная волчанка, ревматоидный артрит и др.).
• При тяжелых пищевых интоксикациях. • При работе с вредными для печени факторами или проживании в экологически
неблагоприятных регионах. Рекомендации: принимать по
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2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой воды, 3 раза
в день, во время еды. Курс 4 недели. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 90\300 г.

3523

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
«ЛИПРОКСОЛ НА СОРБИТЕ»

Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящих путей. Состав, действие, рекомендации: см. код
3507 Напиток чайный гранулированный «Гепатосол». Состав:
экстракты травы солянки холмовой и полярных липидов илово-сульфидных озерных отложений (эплир), сорбит (позволяет использовать липроксол людям, страдающим диабетом).
Свойства, применение, противопоказания: см. код 3507
Напиток чайный гранулированный «Гепатосол». Форма выпуска: 90 г гранул.

3502

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ЛИПРОКСОЛ»

Улучшает функциональное состояние печени и желчевыводящей системы. Состав: эстракты травы солянки холмовой
и полярных липидов илово-сульфидных озерных отложений (эплир), глюкоза. Свойства, показания к применению
см. код 3507 Напиток чайный гранулированный «Гепатосол».
Рекомендации: по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл
теплой воды, принимать 2–3 раза в день во время еды. Курс
3–4 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 90 г гранул.

3501

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
«ТАНАКСОЛ ПЛЮС»

Улучшает функции гепатобилиарной системы при лямблиозе.
Состав: экстракты травы пижмы, полыни, солянки холмовой,
тысячелистника; глюкоза. Свойства: • противолямблиозное;
• желчегонное; • противовоспалительное; • гепатозащитное;
• мягкое слабительное; • нормализует секрето- и кислотообразующую функции желудка. Показания к применению:
рекомендуется для усиления медикаментозной терапии:
• лямблиоза, особенно при наличии противопоказаний к назначению синтетических противолямблиозных препаратов,
а также для проведения повторных курсов лечения; • холециСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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ститов, в том числе аскаридозных; • гастритов со сниженной
кислотообразующей и секретообразующей функциями (для
нормализации функций желудка). Рекомендации: в комплексной терапии лямблиоза: • взрослым – по 2 г (1 ч. л. без
верха) 3 раза в день через 30–40 мин после еды. Курс приема
7 дней. • детям от 3 до 6 лет – 1/3 дозы взрослых, от 6 до
12 лет – 2/3 дозы взрослых. Курс приема 7 дней. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 42 г гранул.

3505

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ «УРОЛИЗИН»

Улучшает работу мочевыделительной системы. Состав: экстракты листа березы, травы горца птичьего, солянки холмовой, хвоща полевого, курильского чая, плодов черноплодной
и красной рябины, побегов черники, корней лопуха, глюкоза. Свойства: • спазмолитическое, противовоспалительное, желче- и мочегонное; • тормозит образование мочевых
конкрементов и облегчает их выведение с мочой (особенно
оксалатов и фосфатов); • замедляет образование конкрементов в желчном пузыре; • нормализует все виды обмена
веществ (жиров, белков, углеводов и минеральных солей);
• обладает антисептическими и кровоостанавливающими
эффектами. Показания к применению: для профилактики
и усиления эффекта медикаментозной терапии: • мочекаменной болезни; • хронического пиелонефрита; • желчекаменной
болезни; • хронического холецистита; • артериальной гипертонии. Рекомендации: по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных
в 100 мл теплой воды, принимать 3 раза в день. Длительность
курса 4–6 недель. Повторный курс после 1–2 недель перерыва. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
отдельных компонентов, сахарный диабет, период беременности и кормления грудью. Применять с осторожностью при
крупных камнях в почках и желчном пузыре, при обострениях
моче- и желчнокаменной болезни чаще 4 раз в год. Форма
выпуска: 120 г гранул.

3503

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
Й
«ЭКОРСОЛ»

Улучшает функцию гепатобилиарной системы при описторхозе. Состав: экстракты коры осины, солянки холмовой,
глюкоза. Свойства: • противоописторхозное; • желчегонное; • противовоспалительное; • гепатозащитное. Экстракт
#здоровьеиуспех
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солянки холмовой в составе экорсола оказывает благоприятное действие на нарушенный описторхами метаболизм гепатоцитов, предупреждает развитие некрозов паренхимы печени, образование продуктов перекисного окисления липидов,
угнетение антитоксической функции печени. Показания к
применению: для профилактики и усиления медикаментозной терапии: • описторхоза, особенно при наличии противопоказаний к назначению бильтрицида; • при повторных
курсах дегельминтизации; • в качестве средства, нормализующего функции желчевыводящей системы, при дискинезиях желчного пузыря, холециститах, холангитах, гепатохолециститах; • как желчегонное средство. Рекомендации:
взрослым по 2 г (1 ч. л. без верха), предварительно растворив
в 100 мл теплой воды, 1 раз в день во время еды. Длительность приема – 3–4 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, сахарный диабет. Форма выпуска: 42 г гранул.

0321

ПОЛИКАВИН

Улучшает половую функцию у мужчин и женщин, не влияет
на артериальное давление, сочетается с приемом любых медикаментов; эффект от курсового приема длителен. Состав:
экстракт травы горца птичьего, глюкоза. Показания к применению: для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • возрастного угасания половой функции;
• мужского бесплодия; • функциональных половых расстройств вследствие психоэмоциональных и постстрессовых
нарушений; • снижения половой функции после острых воспалительных заболеваний мочеполовой системы; • половой
гипофункции, вызванной назначением препаратов для лечения аденомы простаты и рака предстательной железы; • заболеваний, сопровождающихся снижением потенции: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца, цирроз печени, хроническая печеночная недостаточность и т. д.; • доброкачественных пролиферативных процессов в женской репродуктивной системе. Рекомендации: по
6 г (1 ст. ложка без верха) 1 раз в день во время еды, в виде
сухих или растворенных в воде (при температуре не выше
40°С) гранул. Курс приема 10 дней. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов,
наличие конкрементов в почках или мочевыводящих путях,
сахарный диабет. Форма выпуска: 110 г гранул.
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ПОПУЛИН
С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ

Противопаразитарное средство с усиленными антиоксидантными свойствами. Состав: концентрированный водный
экстракт коры осины, дигидрокверцетин. Свойства: натуральный безопасный продукт, обладающий выраженным
противопаразитарным, антибактериальным, противовирусным, антиоксидантным действием. Показания к применению: в качестве противопаразитарного средства при остром
и хроническом описторхозе (при наличии противопоказаний
к назначению празиквантеля), а также при повторных курсах
дегельминтизации. Для профилактики и в комплексной терапии: • туберкулеза, сахарного диабета – для нормализации
функции гепатобилиарной системы; предотвращает развитие побочных эффектов от препаратов; • заболеваний дыхательной системы (ОРЗ, ОРВИ, грипп, бронхит, пневмония,
ангина, ларингит, фарингит); в качестве: • жаропонижающего, мягкого мочегонного, противоотёчного, противовоспалительного средства (при ревматизме, подагре); • мочегонного средства, для нормализации функции желчевыводящей
системы; • антиоксидантного и противотоксического средства (при острых и хронических заболеваниях, применении
фармпрепаратов, химиотерапии; при острых и хронических
интоксикациях); • общеукрепляющего средства; • при нарушениях иммунитета и патологии кроветворения (иммунодефициты, аллергические реакции, анемии различного происхождения); • при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной
кишки (ускорение процесса заживления слизистой). Способ
применения: взрослым: по 1 ч. л. экстракта (5 г), предварительно растворив в 1/2 стакана воды, 1 раз в день во время
еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
ь
отдельных компонентов. Форма выпуска: 200 мл, 75 мл.

0323

ПРОСТАДОНТ

Выраженное противовоспалительное и антисептическое
е
действие на мочеполовую систему у мужчин и женщин; Со-став: экстракты травы горца птичьего, тысячелистника, по-дорожника, зверобоя, листьев березы, брусники, цветков
в
календулы, плодов шиповника, корней девясила, одуванчика,,
коры осины, глюкоза. Свойства: • улучшает кровоснабже-ние внутренних органов; • повышает диурез; • препятствуетт
образованию мочевых камней; • способствует сохранению
#здоровьеиуспех
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половой потенции в старости; • обладает общеукрепляющим, тонизирующим действием; • активизирует окислительно-восстановительные процессы в организме; • повышает
сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам
внешней среды. Показания к применению: рекомендуется
для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • острых и хронических простатитов; • гипертрофии
и аденомы предстательной железы; • атонии предстательной железы на фоне хронического простатита; • снижения
адекватных эрекций и раннего семяизвержения на фоне хронического простатита; • воспалительных заболеваний почек
и мочевого пузыря (пиелит, цистит, пиелонефрит, моче- и почечнокаменная болезнь). Рекомендации: по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой воды, принимать 3–4 раза
в день. Длительность приема 4 недели. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость, наличие крупных конкрементов (камней) в мочевыводящих путях и почках. Форма
выпуска: 90 г гранул.

0346

РЕЙШИ-КАН

Состав: экстракт гриба рейши; стевиазид; концентрированные экстракты ягод клюквы, облепихи; клетчатка сибирская. Cвойства: иммуномодулирующее; антиоксидантное;
гепатопротекторное; кардиопротекторное; гипотензивное;
антитромбообразующее; антихолестеринемическое; противокашлевое и отхаркивающее. Показания к применению: для профилактики развития опухолей на фоне любых
хронических заболеваний; для нормализации показателей
крови после специфического (химиотерапевтического и лучевого) лечения; с целью улучшения качества жизни больных онкологическими заболеваниями; для восстановления
защитных сил организма после перенесенного оперативного
вмешательства, при повышенных физических и умственных
нагрузках, в стрессовых ситуациях; в комплексной терапии
ишемической болезни сердца, тромбофлебита, облитерирующего эндартериита, бронхолегочных заболеваний. Напиток
эффективен в качестве гепатопротекторного средства, при
нарушениях микробиоценоза кишечника, а также людям, перенесшим травму опорно-двигательного аппарата, женщинам в период менопаузы. Детям в возрасте активного роста
костей напиток полезен как источник кальция. Рекомендации: по 1 ч. л. гранул (2 г) 3 раза в день, предварительно размешав в 100 мл воды или другого напитка, настояв 3–5 минут.
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Употреблять в промежутках между едой. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска: 100 г гранул.

0390

РЕЙШИ-КАН-ФОРТЕ

Для cохранения жизненных сил, бодрости, молодости и долголетия. Состав: экстракты концентрированные сухие: гриба
рейши, травы солянки холмовой, корней лопуха большого,
плодов клюквы обыкновенной, плодов шиповника коричного;
микрокристаллическая целлюлоза, аскорбиновая кислота,
экстракт концентрированный сухой плодов облепихи крушиновидной. Свойства: способствует повышению сопротивляемости организма к различным заболеваниям, расслаблению
гладкой мускулатуры в бронхах и кишечнике, разжижению и
отхождению мокроты; улучшает работу сердца, снижает уровень холестерина в крови и артериальное давление, проявляет антитромбообразующий эффект; обладает гепатопротекторным действием; повышает неспецифический иммунитет,
обладает интерферонподобным действием. Успокаивающее
действует на центральную нервную систему. Улучшает состояние эндокринной системы при узловом зобе и мастопатии.
Показания к применению. Рекомендуется для профилактики и в комплексной терапии: для восстановления защитных
сил организма после перенесенного оперативного вмешательства, инфекционных заболеваний; церебрального атеросклероза, ишемической болезни сердца; облитерирующего
эндартериита, тромбофлебита, нарушений мозгового кровообращения; для регуляции вязкости крови, уменьшения риска образования тромбов; нормализации артериального давления; бронхолегочных заболеваний; как гепатопротективное
средство; нарушений микробиоценоза кишечника (дисбактериоза); перенесенных травм опорно-двигательного аппарата,
женщинам в период менопаузы, детям в возрасте активного
роста костей, как источник кальция; при повышенных физических и эмоциональных нагрузках, стрессовых ситуациях.
Рекомендации по применению: принимать взрослым по 1
капсуле 1–2 раза в день после еды, в первой половине дня.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска: 30 капсул.
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0326

СЕМЕНА ЛОПУХА

Состав: семена лопуха измельченные; вспомогательное
вещество: тальк. Свойства: обладают мочегонным, слабительным, противовоспалительным и жаропонижающим
действием, стимулируют образование протеолитических
ферментов поджелудочной железы и улучшают минеральный обмен. Благодаря содержанию полисахаридов увеличивается отложение гликогена в печени и улучшается
инсулинообразующая функция поджелудочной железы.
В семенах лопуха содержатся гликозиды арктиин, арктигенин
(до 5%), обладающие противоопухолевой активностью. Показания: для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • отравлений разными токсическими веществами; • подагры, сахарного диабета, ожирения;
• заболеваний желудочно-кишечного тракта; • кожных заболеваний (фурункулез, экзема, аллергические дерматозы);
• дисгормональной дисплазии (мастопатии) молочных желез;
• доброкачественной гиперплазии (аденомы) предстательной
железы; • для профилактики и в реабилитационных программах у онкологических больных. Рекомендации: взрослым
принимать по 3 капсулы 3 раза в день во время еды. Запить
водой (100–200 мл). Продолжительность приема 3–4 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 190 капсул.

3521

во время еды; продолжительность приема 3–4 недели. Форма выпуска: 190 капсул.

0388

ТАНАКСОЛ

Противолямблиозное средство. Состав: экстракт травы пижмы, экстракт корневищ и корней девясила, экстракт травы тысячелистника, глюкоза. Свойства: • желчегонное, • противовоспалительное, • гепатозащитное,
• противолямблиозное, • спазмолитическое, • нормализует
моторную функцию желудочно-кишечного тракта, • восстанавливает нормальную микробную флору кишечника. Показания к применению: рекомендуется для профилактики
заболеваний и усиления эффекта медикаментозной терапии:
• лямблиоза, особенно, когда синтетические противолямблиозные препараты противопоказаны или необходимо проведение повторных курсов дегельминтизации; • холециститов,
гепатохолециститов, холангиохолециститов (как противовоспалительное и улучшающее отток желчи средство); • гастритов с повышенной кислотностью желудочного сока. Способ
применения: взрослым – по 2 г (1 ч. л. без верха) 2 раза
в день во время еды в течение 4 недель или по 1 ч. л. 3 раза
в день во время еды в течение 7 дней. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов,
беременность, кормление грудью, сахарный диабет. Форма
выпуска: 42 г гранул.

3508
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СЕМЕНА СОЛЯНКИ ХОЛМОВОЙ

Состав: семена солянки холмовой измельченные; вспомогательное вещество (тальк). Свойства: • оказывают гепатопротективное, антиоксидантное, иммуномодулирующее,
антиатеросклеротическое, противовоспалительное, заживляющее, обезболивающее действие; • защищают клетки
печени при интоксикации ядами, вызывающими гепатит
(тетрахлорметан, этиловый спирт, галактозамин, парацетамол), предотвращают развитие некрозов и жировой дистрофии гепатоцитов; восстанавливают нарушенные токсикантами метаболизм и функции печени; • уменьшают
нагрузку на поджелудочную железу и печень; • снижают
уровень холестерина; • замедляют процессы преждевременного старения организма. Показания к применению
см. код 3507 Напиток чайный гранулированный «Гепатосол».
Рекомендации: взрослым по 3 капсулы (1,2 г) 3 раза в день
68
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Противолямблиозное средство. Состав: сухие экстракты
травы пижмы, корневищ и корней девясила, травы тысячелистника; вспомогательные вещества: МКЦ, тальк, аэросил.
Свойства, показания к применению см. код 0388 Танаксол. Способ применения: взрослым по 1 капсуле 3 раза
в день во время еды в течение 7 дней. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 30 капсул.
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3525

ТОКСИДОНТ-МАЙ С БРОМЕЛАЙНОМ
И ПАПАИНОМ

Растительное средство для снижения массы тела. Состав:
сухой экстракт корня лопуха, растительные протеолитические ферменты: бромелайн и папаин. Свойства: экстракт
корня лопуха улучшает обменные процессы в организме,
является питательной средой для кишечной биоты, способствует накоплению гликогенов в печени, нормализует сахар
в крови, снижает холестерин, подавляет развитие палочки Хеликобактер пилори. Бромелайн и папаин – растительные ферменты, способствующие более быстрому и полному
расщеплению белков, жиров и углеводов, улучшающие пищеварение и нормализующие обмен веществ. Показания
к применению: • ожирение, диабет II типа; • заболевания
желудочно-кишечного тракта: отравления, метеоризм, панкреатит, гастрит, язвы, дисбактериоз, кишечные и желудочные расстройства (понос, запор). Способ применения: содержимое пакета-саше тщательно размешать в 1/2 стакана
воды, принимать 1 раз в день во время еды утром или вечером. Продолжительность приема – не менее двух месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. Противопоказан детям до
12 лет и беременным женщинам. Не рекомендуется принимать при гипертонии, заболеваниях печени и почек в период
обострения. Форма выпуска: пакеты-саше по 5 г, упакованные по 10 штук.

0320

ТОКСИДОНТ-МАЙ С ВИТАМИНОМ D3

Состав: экстракт корней лопуха сухой, кальция гидроксиапатит, витамин D. 1 капсула содержит: экстракт корней
лопуха сухой – 0,295 г; витамина D3 – 400 МЕ; кальция гидроксиапатит – 0,2 г. Свойства: экстракт корней лопуха
способствует усвоению витаминов и минералов в организме,
обладает антитоксическими свойствами, оказывает лимфодренажное, мочегонное, противовоспалительное и бактерицидное действие, стимулирует обмен веществ. Рекомендуется:
в качестве дополнительного источника витамина D3 для профилактики и в составе комплексного лечения остеопороза;
остеомаляции на фоне нарушений минерального обмена
у людей старше 45 лет; нарушения работы эндокринных желез и обмена веществ; заболеваний желудочно-кишечного
тракта; ревматизма, подагры, сахарного диабета, ожирения,
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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атеросклероза; пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы (мастопатии, эндометриоза); доброкачественной гиперплазии (аденомы) предстательной железы;
в реабилитационных программах у онкологических больных;
кожных заболеваний (фурункулеза, экземы, аллергических
дерматозов). Применение: взрослым по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды. Форма выпуска: 90 капсул.

0318

ТОКСИДОНТ-МАЙ
С ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ

Широкий спектр действия. Состав: концентрированный
сок свежего (собранного в мае) корня лопуха большого
(Arctium lappa), дигидрокверцетин. Свойства: натуральный
безопасный продукт, обладающий выраженным антитоксическим, антиоксидантным, лимфодренажным, жаропонижающим, противовоспалительным, бактерицидным, иммуномодулирующим действием. Способствует нормализации
водно-солевого, углеводного и жирового обмена. Показания
к применению: для профилактики и в комплексной терапии:
• инфекционных и воспалительных заболеваний: в том числе
и на фоне антибиотикотерапии, в качестве противовоспалительного и антибактериального средства (ОРЗ, ОРВИ, грипп,
бронхиты острые и хронические, пневмонии, ангины, ларингиты, фарингиты и пр.); • пролиферативных заболеваний женской репродуктивной системы: мастопатии, эндометриоза,
фибромиом; • аденомы предстательной железы; • заболеваний кожи: фурункулеза, экземы, аллергических дерматозов;
• сахарного диабета: для повышения устойчивости тканей
к повреждающему воздействию избыточного содержания сахара в крови; • онкологических заболеваний: для повышения
эффективности медикаментозной терапии, снижения проявлений интоксикации; • дистрофических и склеротических
процессов органов зрения; • заболеваний желудочно-кишечного тракта; • при нарушениях иммунитета: в качестве
иммуномодулятора, противовирусного, противобактериального средства; • при нарушениях жирового, водно-солевого
обмена: подагре, атеросклерозе, желчекаменной и мочекаменной болезни; • в качестве жаропонижающего средства;
• для улучшения состояния кожных покровов: нормализация
синтеза коллагена и эластина, ускорение процессов заживления, повышение упругости и эластичности; • для ускорения процессов заживления: при ранах, ожогах, переломах, после хирургических вмешательств, язвенной болезни
#здоровьеиуспех

71

ООО «БИОЛИТ»

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

желудка и двенадцатиперстной кишки. Способ применения:
взрослым по 1/2 чайной ложки (2,0 г) 3 раза в день во время
еды, предварительно растворив в стакане воды. Продолжительность приема 3–4 недели. Другие способы см. в инструкции. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
отдельных компонентов продукта, беременным и кормящим
женщинам. Форма выпуска: 75 мл.

3529

ТОКСИДОНТ-МАЙ С ЭКСТРАКТАМИ
КОРЫ ИВЫ И ЛИСТА МАЛИНЫ

Противовоспалительное и жаропонижающее растительное
средство. Состав: сухие экстракты корня лопуха, коры ивы
и листа малины. Свойства: противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее, противоревматическое, мочегонное, потогонное действие. Показания к применению:
• острые и хронические инфекционные заболевания: ОРВИ,
грипп, бронхит, пневмония, туберкулез, ангина, ларингит, фарингит и пр.; • острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата и нарушения обмена
веществ: артроз, артрит, подагра; • отравления пищевые и
алкогольные. Способ применения: содержимое пакетасаше тщательно размешать в 1/2 стакана воды, принимать
1 раз в день во время еды утром или в обед. Продолжительность приема – до одного месяца. Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. Форма выпуска: пакеты-саше по 5 г, упакованные по
10 штук.

3528

ТОКСИДОНТ-МАЙ С ЭКСТРАКТАМИ
ПАССИФЛОРЫ И ФИТОМЕЛАТОНИНОМ

Успокаивающее растительное средство. Состав: сухие экстракты корня лопуха, травы зверобоя, пассифлоры, овса
молочной спелости, пустырника, шишек хмеля. Свойства:
оказывает седативное и противотревожное действие, способствует нормализации артериального давления. Понижает возбудимость, улучшает засыпание и увеличивает
глубину сна. Проявляет антиоксидантное действие. Показания к применению: • психоэмоциональные нарушения в климактерический период и в период менопаузы;
• бессонница, головная боль; • переутомление, раздражительность; • похмельном синдром; • ревматические боли
и судороги; • сердечно-сосудистые заболевания: гипертония,
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ломкость сосудов; • нарушения обмена веществ (метаболический синдром, ожирение); Способ применения: содержимое 0,5 пакета-саше тщательно размешать в 1/2 стакана
воды, принимать 1 раз в день (после 16:00 ч. или за 1–1,5
ч. до сна). Продолжительность приема – до одного месяца.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта; ИБС (стенокардия, инфаркт
миокарда); аритмии; атеросклероз сосудов мозга и сердца.
Противопоказан детям до 12 лет и беременным женщинам.
Не рекомендуется принимать при заболеваниях печени и почек в период обострения. Форма выпуска: пакеты-саше по
5 г, упакованные по 10 штук.

0328

ТОКСИДОНТ-МАЙ С ЭКСТРАКТОМ
БАЙКАЛЬСКОГО ШЛЕМНИКА

Повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Состав: аскорбиновая кислота, сухой экстракт
корней лопуха, сухой экстракт байкальского шлемника (байкалин). 1 капсула содержит: витамина С – 400 мг.
Витамин С является мощным антиоксидантом; регулирует иммунологические реакции (активирует синтез антител, интерферона); участвует в регулировании свертываемости крови,
регенерации тканей, уменьшает сосудистую проницаемость,
повышает стрессоустойчивость и работоспособность.
Флавоноиды шлемника байкальского оказывают противовирусное действие, снижают воспаление, повышают эластичность сосудов, предотвращают образование тромбов, предупреждают развитие онкологических заболеваний.
Экстракт корней лопуха устраняет интоксикацию, вызванную
ОРВИ, гриппом, отравлением алкоголем, пищей, лекарствами и др. Показания к применению:для профилактики и в
составе комплексной терапии: гипо- и авитаминоза С; простудных заболеваний, ОРВИ, гриппа; повышенных физических и умственных нагрузок; астенических состояний после
длительных и тяжелых заболеваний; никотиновой и алкогольной зависимости; стрессовых состояний. Рекомендации по
применению: взрослым – по 1–2 капсулы 1 раз в день после
еды. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска: 90 капсул.
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0347

ТОКСИДОНТ-МАЙ+

Состав: концентрированный сок свежего корня лопуха, собранного в мае. Свойства, рекомендации по применению,
противопоказания: см. код 0318 Токсидонт-май с дигидрокверцетином. Форма выпуска: 75 мл.

0325

ТОНИЗИД

Общеукрепляющее и мягкое тонизирующее средство. Состав: экстракты корней аралии, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, листа смородины, березы, травы
петрушки; глюкоза. Свойства: • повышает устойчивость
организма к действию неблагоприятных факторов внешней
среды; • увеличивает умственную и физическую работоспособность, придает бодрость, прилив сил, хорошее настроение; • улучшает коротко- и долгосрочную память, внимание,
обучаемость, особенно на фоне утомления; • повышает тонус кровеносных сосудов; • снижает уровень холестерина.
Показания к применению: рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • астенических состояний, повышенных физических и умственных
нагрузок, переутомления; • синдрома вегетативной дисфункции по гипотоническому типу; • авитаминозов и анемий
различной этиологии; • осложнений на фоне проведения лучевой терапии в онкологии; • в период выздоровления после тяжелых и истощающих заболеваний, травм, операций;
• для повышения работоспособности, улучшения памяти. Рекомендации: по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных
в 100 мл теплой воды, принимать за 30 мин до завтрака. Курс
3–4 недели. Рекомендуется избегать передозировок. Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных
компонентов. Повышенное артериальное давление, повышенная возбудимость, бессонница, аритмия, заболевания,
сопровождающиеся высокой температурой, инфекционные
заболевания. Форма выпуска: 90 г гранул.

3517

УРОЛИЗИН+

Улучшает работу мочевыделительной системы. Состав: экстракты листа березы, травы горца птичьего,трава володушки
золотистой, хвоща полевого, курильского чая, плодов черноплодной и красной рябины, побегов черники, корней лопуха,
глюкоза. Свойства, показания к применению, рекомен-
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дации, противопоказания: см. код 3505 Напиток чайный
гранулированный «Уролизин». Форма выпуска: 120 г гранул.

0335

УРОЛИЗИН-ФОРТЕ

Улучшает работу мочевыделительной системы. Состав: сухие
экстракты листьев березы, травы горца птичьего, травы володушки золотистой, травы хвоща полевого, побегов курильского чая, плодов рябины черноплодной, плодов рябины,
побегов черники, корней лопуха большого. Свойства: мочегонное, уролитическое, противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное. Показания к применению: в комплексной терапии: • мочекаменной болезни; • хронического
пиелонефрита; • желчекаменной болезни; • хронического
холецистита; • в предоперационной подготовке и профилактике рецидивов после удаления желчных и мочевых камней;
• нарушений водно-солевого, липидного и углеводного обмена веществ. Способ применения: взрослым принимать по
1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность
приема – от 4 недель. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость отдельных компонентов, наличие конкрементов (камней) свыше 0,5–0,7 см в диаметре, беременностьь
и кормление грудью. Форма выпуска: 90 капсул.

0329

ФЛАВИГРАН

Профилактика проблем со зрением. Состав: сухие кон-центрированные соки моркови, лимона; экстракты плодов
в
черники, облепихи, шиповника, травы гречихи. В качестве
е
наполнителя – порошок моркови, глюкоза. Свойства: фла-вигран оказывает многостороннее положительное влияние
е
на организм. Антоцианы черники стимулируют синтез ро-допсина (светочувствительного пигмента сетчатки глаза), в
результате повышают остроту зрения при низкой освещенно-сти, улучшают кровоснабжение сетчатки, активизируют процессы кроветворения (лейко-, эритропоэз). Аскорбиновая
кислота необходима для питания тканей глаза человека, ее
недостаток в хрусталике является одной из причин развития
катаракты. Рутин укрепляет стенки кровеносных сосудов,
уменьшает их проницаемость. Флавоноиды, аскорбиновая
кислота, токоферолы, каротиноиды обладают антиоксидантным действием, активизируют окислительно-восстановительные процессы, улучшают трофику тканей на уровне капилляров, активизируют клеточные и гуморальные механизмы
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иммунитета. Показания к применению: для профилактики
и усиления медикаментозной терапии: • в комплексной терапии заболеваний глаз (конъюнктивит, катаракта, глаукома,
кровоизлияния в сетчатку, отслойка сетчатки, близорукость
любой степени); • для профилактики ухудшений зрения при
его длительном напряжении; • как источник витаминов и микроэлементов; • как мягкий иммуномодулятор. Рекомендации: по 2 г (1 ч. л.) гранул, растворенных в 100 мл теплой
воды, принимать 2–3 раза в день. Курс 3–4 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 120 г гранул.

0344

ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА

Профилактика
проблем со зрением. Состав: экстракты траП
вы
в очанки, плодов черники, облепихи, шиповника, травы гречихи;
соки лимона, моркови; порошок моркови. В качестве
ч
наполнителя
используется глюкоза или сорбит. Свойства:
н
проявляет
выраженное адаптогенное, антиоксидантное, анп
тигипоксическое
и сосудоукрепляющее действие. Улучшает
ти
мозговое
кровоснабжение. Показания к применению: рем
комендуется
для профилактики и усиления медикаментозк
ной
н терапии в офтальмологии: • повреждений и воспалений
оболочек
глазного яблока и век, язвы роговицы; • катаракты,
о
глаукомы; • помутнений роговицы; • повышенной светочувствительности и утомляемости глаз; • кровоизлияний в сетчатку; • отслойки сетчатки; • миопии и гиперметропии (близорукости и дальнозоркости) любой степени; • при длительном
напряжении органов зрения и при работе с компьютерной
техникой. Рекомендации: принимать по 2 г (1 ч. л.) гранул,
растворенных в 100 мл теплой воды, 3 раза в день на протяжении 3–4 недель. Повторять курс 2–3 раза в год. Форма
выпуска: 120 г гранул.

0389

ФЛАВИГРАН-ОЧАНКА-ФОРТЕ

Содержит природные антиоксиданты, природные витамины, макро- и микроэлементы для профилактики проблем со
зрением. Состав: экстракт концентрированный сухой плодов черники обыкновенной, листья крапивы двудомной измельченные; микрокристаллическая целлюлоза; экстракты
концентрированные сухие: травы гречихи посевной, плодов
облепихи крушиновидной, травы очанки лекарственной, плодов шиповника коричного, корнеплодов моркови посевной,
аскорбиновая кислота.
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Свойства: проявляет выраженное адаптогенное, антиоксидантное, антигипоксическое и сосудоукрепляющее действие.
Улучшает мозговое кровоснабжение. Благоприятно влияет
на зрительную функцию.
Показания к применению. Для профилактики и в комплексной терапии: воспалительных заболеваний глаз (конъюнктивиты, блефариты, кератиты); катаракты; глаукомы;
дистрофических, воспалительных и сосудистых поражений
сетчатки глаз; повышенной светочувствительности и утомляемости глаз; миопии и гиперметропии (близорукости и дальнозоркости) любой степени; нарушений мозгового кровообращения, в том числе инсультов; головных болей, связанных
с явлениями гипоксии и нарушением питания мозга; сахарного диабета (для укрепления сосудов и улучшения зрения);
гриппа и других простудных заболеваний, в качестве общеукрепляющего средства; дисбактериоза; климактерического
синдрома, для улучшения общего физического состояния;
лицам, проживающим в условиях Крайнего Севера, неблагоприятных экологических регионах, при работе с профессиональными вредностями; при длительном напряжении органов зрения и работе с компьютерной техникой.
Рекомендации по применению: принимать взрослым по 1
капсуле 2–3 раза в день после еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Форма выпуска: 30 капсул.

0330

ФЛОРЕНТА

Адаптогенное действие. Состав, свойства, показания
и способы применения, противопоказания см. код 0313
Напиток безалкогольный «Флорента». Форма выпуска:
200 мл.

0331

ФЛОРЕНТА СПРЕЙ

При местном применении (назальный спрей, аэрозоль) Флорента вызывает гибель бактерий, стимулирует выработку
интерферонов – факторов противовирусной защиты. Показания и способы применения: • во время эпидемий гриппа для предупреждения заболевания Флоренту используют
в виде аэрозоля. • При инфекционных заболеваниях слизистой оболочки полости рта, носоглотки, верхних дыхательных
путей (гингивит, стоматит, тонзиллит, ангина) оптимальным
является распыление Флоренты с помощью пульверизато#здоровьеиуспех
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ра. Процедуру повторяют до 5–6 раз в сутки. • При инфекционных заболеваниях нижних дыхательных путей и легких
(бронхит, трахеит, пневмония, туберкулез легких) наиболее
эффективно применение в виде ингаляций. Противопоказания: индивидуальная непереносимость препаратов хвойных
растений. Форма выпуска: 50 мл.

3520

ФЛОРЕНТИНА

Адаптогенное действие. Состав: концентрированный водный экстракт хвои пихты сибирской, экстракт ягод клюквы.
Свойства: натуральный продукт, обладающий выраженным
адаптогенным, антимикробным, противовирусным, противовоспалительным, антитоксическим, антиоксидантным, антиггипоксическим действием. Способствует нормализации работы системы кроветворения, мочевыделительной системы,
б
сердца, печени. Ускоряет процессы заживления. Показания
с
к применению см. код 0313 Флорента напиток. Способ
применения: взрослым принимать по 1 ст. л. концентрата
п
3 раза в день во время еды, предварительно растворив в 1/4
стакана воды. Продолжительность приема 3–4 недели или
с
в течение всего периода заболевания. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выи
пуска: 200 мл.
п

0338

ШИРЛАЙН

Природное слабительное средство. Состав: сухой концентрат минеральной воды озера Шира. Свойства: • способствует оптимизации функции печени, поджелудочной
железы, желудочно-кишечного тракта, почек; • противовоспалительное; • антибактериальное; • желчегонное; • мочегонное; • слабительное. Рекомендации: 4 г (2 ч. л. без
верха) растворить в стакане теплой кипяченой воды. • В качестве слабительного средства принимать 1 стакан раствора
утром натощак. • Для проведения тюбажа выпить натощак
50–200 мл раствора и улечься на правый бок с теплой грелкой на область проекции печени. • При заболеваниях желудочно-кишечного тракта 2 г (1 ч л.) концентрата растворить
в стакане (200 мл) питьевой воды. Время приема зависит от
состояния желудочной секреции больного (см. инструкцию).
• Для восполнения дефицита жизненно важных минералов
приготовить раствор из расчета 2 ч. л. на 1 л кипяченой воды
комнатной температуры. Принимать по 1 стакану 3 раза
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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в день. Продолжительность применения не ограничена.
• При заболеваниях дыхательных путей используется 1%-ный
раствор (2 г на 200 мл воды). Для ингаляций используют раствор, подогретый до 38°С. Курс ингаляций – 12–20 процедур.
• В гинекологии, урологии растворы Ширлайна применяются
местно, способ применения см. в инструкции. Противопоказания: желчекаменная болезнь, полипы желчного пузыря,
все вышеперечисленные заболевания в стадии декомпенсации и обострения, подозрение на новообразования или их наличие, гиперреактивность бронхов и индивидуальная непереносимость ингаляций, тяжелое течение бронхиальной астмы.
Форма выпуска: 120 г гранул.

3518

ЭКОРСОЛ+

Обладает противоописторхозным действием. Улучшает функции гепатобилиарной системы. Состав: экстракты коры осины, трава володушки золотистой, глюкоза. Свойства: • противоописторхозное; • желчегонное;
• противовоспалительное; • гепатозащитное. Показания
к применению: для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии: • острого и хронического описторхоза, особенно при наличии противопоказаний к назначению
бильтрицида; • при повторных курсах дегельминтизации;
• в качестве средства, нормализующего функции
желчевыводящей системы, при дискинезиях желчного пузыря, холециститах, холангитах, гепатохолециститах; • как желчегонное средство. Рекомендации: взрослым по 6 г (3 ч. л.
без верха), предварительно растворив в 100 мл теплой воды,
3 раза в день во время еды. Длительность приема – 7 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, сахарный диабет. Форма выпуска: 42 г гранул.

3519

ЭКОРСОЛ-ФОРТЕ+

Обладает противоописторхозным действием. Состав:
сухие экстракты коры осины, травы володушки золотистой; вспомогательные вещества: МКЦ, тальк, аэросил. Свойства, показания к применению см. код 3518
Экорсол+. Рекомендации по применению: взрослым по
3 капсулы 3 раза в день во время еды. Продолжительность
приема: 7 дней. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 90 капсул.
#здоровьеиуспех
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ЭКСТРАКТ КОРНЯ ЛОПУХА

Широкий спектр действия. Состав: экстракт корня лопуха.
Свойства: обладает дезинтоксикационным эффектом. Усиливает антитоксическую функцию печени. Обладает потогонным, мочегонным, желчегонным, слабительным, жаропонижающим, противовоспалительным эффектами. Показания
к применению, рекомендации, противопоказания см.
код 0318 Токсидонт-май с дигидроквертицином. Форма выпуска: 75 мл, 200 мл.

0339

ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ

Состав: экстракт листьев крапивы двудомной. Свойства:
обладает противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляющим, кровоостанавливающим, общеукрепляющим, мочегонным, желчегонным, легким слабительным,
обезболивающим,
поливитаминным,
отхаркивающим,
противосудорожным эффектами. Усиливает лактацию.
Обладает стимулирующим и тонизирующим действием.
Показания к применению: рекомендуется для профилактики и в комплексной терапии: • сахарного диабета;
• нарушений всех видов обмена при эндокринных заболеваниях; • хронических кровотечений; • хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей; • воспалительных
заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата; • при
дефектах кожных покровов, травмах различной локализации; для ускорения процессов регенерации; • для полоскания ротовой полости, горла; • для закапывания в нос;
• в качестве косметического средства для укрепления волос
и стимулирования их роста; улучшения состояния кожи. Рекомендации: 0,5–1 ч. л. экстракта листьев крапивы растворить в стакане теплой воды, принимать внутрь за 30 мин до
еды 3–4 раза в день, в течение месяца. В качестве наружного
средства: • при дефектах кожных покровов 0,5 ч.л. растворить в 100 мл теплой кипяченой воды и использовать в виде
примочек; • при проблемах с волосами 0,5 ч. л. растворить
в стакане теплой воды и сполоснуть голову после мытья. Противопоказания: индивидуальная непереносимость крапивы,
а также повышенная свертываемость крови, тромбофлебит,
варикозная болезнь, вызванные опухолями кровотечения.
Форма выпуска: 75 мл.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА

Улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного
тракта. Состав: концентрированный экстракт листьев подорожника. Показания к применению: при приеме внутрь
рекомендуется для профилактики и усиления медикаментозной терапии: • воспалительных заболеваний слизистой
оболочки желудка, кишечника (гастриты, энтериты, энтероколиты, колиты); • язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки; • для профилактики развития эрозивно-язвенных осложнений со стороны желудочно-кишечного
тракта на фоне паразитарных, инфекционных заболеваний;
• воспалительных заболеваний бронхиального дерева
и верхних дыхательных путей. При наружном применении рекомендуется для профилактики и усиления медикаментозной
терапии: • повреждений кожных покровов, слизистых; небольших ожогов, трофических язв; • инфекционных заболеваний кожных покровов (дерматиты, рожистое воспаление);
• поражений слизистых оболочек инфекционного генеза (риниты, отиты); • пародонтоза, молочницы у детей, зубной боли.
Рекомендации: внутрь по 1/2 ч. л. экстракта, растворенного
в 100 мл воды, 3 раза в день до еды. Наружно: растворить
1 ч. л. экстракта в 250 мл охлажденной кипяченой воды. Повязку с раствором следует менять 2–3 раза в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 75 мл.

0394

ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА
БОЛОТНОГО

Улучшает состояние опорно-двигательного аппарата. Состав: эсобел, экстракты ягод клюквы, травы и корней сабельника болотного, корней лопуха; вспомогательные вещества: сорбит. Показания к применению: для профилактики
и усиления эффекта медикаментозной терапии: воспалительных заболеваний, травм опорно-двигательного аппарата,
дегенеративных изменений в хрящевой ткани сустава, нарушений кровообращения и питания хрящевой поверхности,
связочного аппарата сустава, для ускорения сращивания костей после травм, операций. Рекомендации: взрослым по
1 ч. л. гранул, растворенных в 100 мл теплой воды, 3 раза
в день во время еды. Продолжительность приема 3–4 недели.
Перед применением проконсультироваться с врачом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Форма выпуска:
120 г гранул.
#здоровьеиуспех
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0306

0351

ЭСОБЕЛ-АРТ

Источник глюкозамина, хондроитинсульфата, танинов. Состав: артротин, экстракт корня лопуха сухой, экстракт сабельника сухой, эсобел. Показания к применению: для
профилактики и усиления эффекта в комплексной терапии:
• воспалительно-дегенеративных заболеваний суставов;
• травм опорно-двигательного аппарата; • уменьшения массы
костной ткани при остеопорозе; • для неспецифической защиты хряща от повреждений, вызываемых приемом нестероидных противовоспалительных средств и кортикостероидов.
Эсобел-Арт применяют также для укрепления волос, ногтей,
повышения эластичности кожи. Рекомендации: взрослым
по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 3–4 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью. Форма выпуска: 90 капсул.

ПРИРОДНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА
0393

БАЛЬЗАМ «ЧИСТОТЕЛ»

Состав: экстракт чистотела. Свойства: обладает болеутоляющим, ранозаживляющим, антисептическим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, бактерицидным
и фунгицидным действием, задерживает рост доброкачественных новообразований. Показания к применению:
наружно в комплексной терапии: • доброкачественных новообразований кожи (папилломы, кератозы); бальзам наносить пластиковой палочкой (продолжительность процедуры:
на лице и шее – 5–10 минут, на теле – 10–12 минут; остатки бальзама убрать влажной салфеткой); • выведения бородавок (обрабатывать пораженный участок кожи один раз
в день в течение 2–3 дней; • фурункулов, карбункулов, панарициев (развести 1/2 ч. л. в 100 мл воды, прикладывать
тампон к больному месту на 5–10 минут); • герпеса, псориаза
(бальзам наносить пластиковой палочкой 3–4 раза в день);
• чесотки (2 ст. л. бальзама растворить в 100 мл воды, полученный раствор влить в ванну); • синяков и ушибов (лед,
приготовленный из разведенного в воде бальзама: 0,5 ч. л. на
100 мл воды). Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов. Форма выпуска: 20 мл.
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС

Для любого типа волос. Состав: : масло растительное, экстракты корня лопуха, травы календулы, листьев крапивы,
шишек хмеля; эфирное масло ели. Свойства: бальзам эффективен: • если волосы сухие, ломкие, тонкие, посеченные; • при сухости, зуде кожи головы; выпадении волос; •
при жирной и сухой себорее, наличии перхоти; • для ухода за
ресницами и бровями. Бальзам не содержит консервантов и
синтетических стабилизаторов. Рекомендации: равномерно нанесите теплый бальзам на кожу головы и интенсивно
втирайте в корни волос. Оберните на 15 минут голову полотенцем, а затем промойте волосы подходящим шампунем.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 50 мл.

0352

ВАННА СКИПИДАРНАЯ №1

0353

ВАННА СКИПИДАРНАЯ №2

Скипидарные ванны являются универсальным методом оздоровления организма. Они приводят к усилению обменных процессов, выводят токсины, стимулируют процессы
саморегуляции и системы иммунитета. Состав ванны №1:
живичный скипидар – 45%, вода – 50%, мыло детское измельченное, салициловая кислота, экстракт коры ивы).
Состав ванны №2: живичный скипидар – 50%, масло касторовое – 20%, кислота олеиновая – 15%, вода – 13,4%, гидроокись натрия, экстракт коры ивы. Принимаются также
смешанные ванны. Белая эмульсия предназначена для людей
с пониженным давлением, ванны с желтым раствором рекомендуются для людей с повышенным давлением. Соотношением количества белой эмульсии и желтого раствора можно
регулировать давление до наиболее благоприятного уровня.
При отличии состава и механизма действия белой и желтой
ванн общим является то, что они улучшают и восстанавливают капиллярный кровоток, запускают физиологические
реакции саморегуляции и самоисцеления организма. Противопоказания: тяжелое физическое или психическое состояние, обострение хронических заболеваний, выраженная
сердечная недостаточность, индивидуальная непереносимость скипидарных ванн. Рекомендации: принимают скипидарные ванны курсом по 10–12 шт. Можно принимать ванны
ежедневно, через день или два дня подряд с перерывом на
#здоровьеиуспех
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третий день. Количество белой эмульсии, желтого раствора
или их смеси на ванну может постепенно увеличиваться от
10 до 60 мл. Температура ванны составляет 36–37°С. Длительность приема ванн – 10–15 мин (начиная с 5 минут, с постепенным увеличением времени по 1–2 минуте, в зависимости от переносимости ванны). Форма выпуска: 250 мл.

0385

ГЕЛЬ «ЭПЛИР»

Обладает выраженными биостимулирующим, регенерирующим, противовоспалительным, обезболивающим, антиоксидантным эффектами. Состав: эплир, масляный экстракт
очанки, глицерин, аристофлекс, гермабен 2Е, вода очищенная. Показания к применению: в комплексной терапии:
• конъюнктивитов; • травм лица и век – для быстрого заживления и предупреждения образования рубцовой ткани, ускорения заживления трещин, порезов, мелких ран;
• герпетических высыпаний на веках, вокруг глаз, в полости носа, на губах; для профилактики: возрастных изменений кожи под глазами (вялости и дряблости, увядания кожи
век, морщин), а также для устранения отеков, следов усталости и напряжения вокруг глаз. Рекомендации: при герпетических высыпаниях и конъюнктивитах гель наносить
2 раза в день на пораженные участки. Для ухода за кожей
вокруг глаз гель легкими движениями распределить по коже
век – от внутреннего угла к наружному, не растягивая кожу.
Процедуру повторять ежедневно, утром и вечером. Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов геля. Форма выпуска: 20 мл.

0373

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
«БЛАЖЕНСТВО»

Специальное косметическое средство для поддержания здоровья интимной сферы. Производится на основе натуральных
ингредиентов. Состав: масляные экстракты ромашки, календулы; d-пантенол, аллантоин, аристофлекс, глицерин, гермабен, вода. Свойства: предотвращает раздражение наружных
половых органов, оказывает увлажняющее действие, прекрасно восполняет недостаток естественной смазки, устраняя
некомфортные ощущения при сухости слизистых; препятствует повреждению эпителия, способствует быстрому заживлению микротравм слизистой. Гель сделает интимную близость
более приятной. Показания к применению: рекомендуется
использовать гель «Блаженство»: • людям, страдающим заСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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болеваниями мочеполовой сферы (в том числе грибковыми);
• женщинам в период пре- и постменопаузы; • людям с пониженным иммунитетом; • беременным; • после курса лечения
антибиотиками. Рекомендации: небольшое количество геля
нанести на область гениталий непосредственно перед половым актом. Может использоваться с презервативами, легко
впитывается, не оставляет пятен. Предупреждение: гель не
является противозачаточным средством, не обладает терапевтическим эффектом. Форма выпуска: 20 мл.

0395

ГЕЛЬ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ГРУДИ
«МАМАПРЕНОЛ»

Поддерживает здоровье молочной железы. Состав: вода,
глицерин, аристофлекс, кристаллы из экстракта корня
лопуха, экстракты календулы, золотого корня, манжетки;
гермабен, экстракт солодки, эфирные масла чайного дерева, нероли, лимона, пихтовое масло, полипренол, катон. Свойства: гель содержит аспарагин, выделенный из
концентрированного экстракта корня лопуха. Аспарагин
обладает рассасывающим, антипролиферативным и противоопухолевым действием. Полипренолы – это продукты
жизнеобеспечения клетки, улучшающие ее биоэнергетику
и клеточное дыхание, они является предшественниками
важнейшего транспортного липида долихола, который защищает мембраны клеток и является стимулятором процессов, повышающих защиту организма от развития онкологических заболеваний. Эфирные масла, входящие в состав
геля, укрепляют сосуды, активизируют капиллярное кровообращение и значительно улучшают лимфодренаж, повышают тонус мышечной ткани, предупреждаются процессы
старения кожи молочных желез. Рекомендации по применению: см. код 0355 Гель рассасывающий «Мамавит». Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов геля. Форма выпуска: 50 мл.

0354

ГЕЛЬ ПРОТИВ УШИБОВ «АРКТИКА»

Состав: экстракт календулы; пихтовое масло, скипидар живичный, ментол; эфирные масла мяты, розмарина, мелиссы,
лимона; аристофлекс; глицерин, вода, катон CG. Свойства:
быстро устраняет отечность, воспаление и рассасывает гематомы при закрытых повреждениях мягких тканей, улучшает микроциркуляцию крови на поврежденном участке,
обладает приятным охлаждающим и анальгезирующим дей#здоровьеиуспех
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ствием, не обладает раздражающим действием, гипоаллергичен. Показания к применению: • при ударах, ушибах,
мышечных растяжениях; • спортсменам при интенсивных
мышечных нагрузках для снятия болевых ощущений и мышечного напряжения; • при отечности и уплотнениях мягких
тканей после инъекций; • при закрытых повреждениях опорно-двигательного аппарата (вывихи, растяжения связок);
• после косметических операций для устранения отеков
и гематом. Рекомендации: при ушибах, вывихах и растяжениях втирать легкими массирующими движениями. Курс –
10–15 процедур. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 30 мл.

0356

ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ «FEMINTIM»

Состав: масляные экстракты календулы и ромашки, Д-пантенол, масло облепихи, витамин Е, аллантоин, дигидрокверцетин, экстракт липидов лечебной грязи эплир, сепигель 305,
сенсикеа С 1000, вода. Свойства: способствует регенерации, улучшает трофику слизистой и повышает синтез гиалуроновой кислоты; поддерживает оптимальный уровень pH
слизистых и кожи; быстро устраняет сухость и способствует увлажнению слизистых оболочек и кожи в интимной области; нормализует и сохраняет естественную микрофлору
влагалища. Показания к применению: в качестве дополнительного средства в комплексной терапии воспалительных
и дисбиотических гинекологических заболеваний: воспалительных заболеваний; генико-уринального менопаузального
синдрома; атрофических состояний слизистых, в том числе
краурозе вульвы и лейкоплакии; нарушений трофики слизистых и кожи при диабете и инсулинорезистентности; сухости
слизистых при эндокринопатиях; сухости слизистых на фоне
применения комбинированных оральных контрацептивов
и менопаузальной гормональной терапии; атрофических
процессов и сухости слизистых после лучевой и химиотерапии; пролапса гениталий; в технологиях эстетической и реконструктивной гинекологии; при использовании прочих лекарств и медицинских технологий, вызывающих нарушение
трофики слизистых; сексуальных дисфункций. Рекомендации по применению: в комплексной коррекции воспалительных и дисбиотических гинекологических заболеваний
применять 1–2 раза в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска:
50 мл.
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ПРИРОДНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

ГЕЛЬ РАССАСЫВАЮЩИЙ «МАМАВИТ»

Поддерживает здоровье молочной железы. Обладает рассасывающим и противоопухолевым действием. Эфирные масла, входящие в состав геля, укрепляют сосуды, активизируют
капиллярное кровообращение, повышают тонус мышечной
ткани, предупреждают процессы старения кожи. Состав:
экстракт корня лопуха кристаллический, экстракт календулы; пихтовое масло; эфирные масла чайного дерева, лимона,
нероли; глицерин, аристофлекс, вода, метилпарабен, катон
СG. Показания к применению: применяется в комплексной
терапии кист молочной железы и для профилактики мастопатий. Используется для поддержания формы груди после
беременности и периода грудного вскармливания ребенка.
Рекомендации: наносить небольшое количество геля на чистую кожу молочной железы легкими круговыми движениями. Применять 2 раза в день в течение 3 месяцев. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 50 мл.

0377

КОНЦЕНТРАТ БЕРЕЗОВЫЙ ДЛЯ НОГ
«БЕТУЛАН»

Бетулан – лечебно-профилактическое средство с выраженными кератолитическим, обезболивающим, бактерицидным,
дезодорирующим эффектами. Состав: экстракт листьев
березы, натрия хлорид. Свойства: концентрированный экстракт листьев березы и натрия хлорид создают оптимальную композицию для размягчения и удаления мозолей и
«натоптышей»; способствуют быстрому устранению отеков
и улучшению трофики тканей; нормализуют работу потовых
желез. Экстракт листьев березы укрепляет стенки сосудов,
уменьшает их проницаемость. Рекомендации: для приготовления ножной ванны растворить содержимое пакетика
в литре теплой воды. Время процедуры – 20–25 мин, после
этого размягченные кожные утолщения следует аккуратно
обработать пемзой. Для принятия общей ванны необходимо
40–120 г концентрата березового растворить в небольшом
количестве воды и вылить в приготовленную ванну. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 40 г.
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0374

0387

КОНЦЕНТРАТ С ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ
ЛОПУХА

Эффективное средство для быстрого ухода за волосами.
Состав: экстракт корня лопуха, кислота лимонная, лецитин,
натрия хлорид, тексапон, ламесофт РО, дехитон, комперлан
VOD, катон CG, вода. Свойства: питает и укрепляет волосы
по всей длине. Устраняет перхоть, сухость и ломкость волос;
придает волосам живой блеск и объем. Подходит для всех
типов волос. Эффект воздействия концентрата проявляется уже после первого применения. Рекомендации: легкими
массирующими движениями равномерно нанести концентрат
на мокрые волосы и кожу головы и оставить на 1–2 минуты.
Тщательно промыть волосы теплой водой. Для достижения
максимального результата концентрат рекомендуется использовать после применения маски с экстрактом майского корня
лопуха. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 150 мл.

0381

КОНЦЕНТРАТ С ЭКСТРАКТОМ ЛИСТА
КРАПИВЫ

Идеальное средство для ухода за поврежденными, проблемными волосами, при облысении и перхоти. Свойства:
• уменьшает воспаление кожи, регулирует работу потовых
и сальных желез; • питает луковицу волоса, укрепляет стержень, усиливает рост волос; • предупреждает ломкость и
раздвоение кончиков волос; • предохраняет волосы от вредных внешних воздействий; • тонким волосам придает пышность; • делает волосы ухоженными и послушными. Состав:
экстракт листьев крапивы, лецитин, тексапон, кислота лимонная, натрия хлорид, ламесофт РО, дехитон, комперлан KD,
катон CG, вода. Содержит органические кислоты, дубильные
вещества, эфирные масла; витамины С и группы В. Рекомендации: небольшое количество концентрата нанести легкими
массирующими движениями на мокрые волосы. Оставить на
1–2 минуты, затем смыть тёплой водой. При необходимости
процедуру повторить. Для достижения лучшего эффекта концентрат применяют в сочетании с маской для волос с экстрактом крапивы. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 150 мл.
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КРЕМ «ШИРЛАЙН»

Состав: вода, экстракт травы зверобоя, соль озера Шира;
эфирные масла иланг-иланга, кедра, шалфея; аристофлекс,
глицерин, гермабен 2Е. Свойства: увлажняет кожу, обеспечивает ее упругость и эластичность. Устраняет шелушение
и раздражение, стрессовые пятна. Усиливает регенерирующую способность эпидермиса. Активизирует местное кровообращение. Обладает успокаивающим и релаксирующим
действием при тревожном состоянии, бессоннице, в том числе в климактерическом периоде. Рекомендации: наносить
на чистую кожу легкими массирующими движениями. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 50 мл.

0357

КРЕМ АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
«СОЛХИНОЛ»

Устраняет раздражение, шелушение и зуд, смягчает кожу.
Препятствует агрессивному воздействию на кожу внешних факторов (вода, синтетическая одежда, моющие и чистящие средства). Состав: экстракты травы череды, травы
чистотела, эхинацеи, корней солодки; воск эмульсионный,
ланолин безводный, масло подсолнечное, вода очищенная,
монтанокс, кутина, глицерин, стеарин, аристофлекс, гермабен, метилпарабен, пропилпарабен, катон. Рекомендации:
при аллергических дерматозах, а также для восстановления
эластичности и устранения сухости, шелушения и трещин
кожи наносить на раздраженные, воспаленные участки кожи
2–3 раза в день, до полного исчезновения симптомов. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 30 мл.

0358

КРЕМ АНТИВАРИКОЗНЫЙ «ВЕНОРМ»

Состав: экстракты цветков каштана конского, травы донника лекарственного, цветков календулы лекарственной, травы
манжетки обыкновенной; ланолин безводный, вода очищенная, воск, стеарин, масло подсолнечное, глицерин, кутина,
монтанокс, аристофлекс, гермабен, метилпарабен, пропилпарабен, катон. Свойства: оказывает противовоспалительное, венопротективное, болеутоляющее, противосудорожное
действие. Рекомендации: для профилактики и усиления эффекта медикаментозной терапии при хронической венозной
недостаточности наносить 2 раза в день легкими массажны#здоровьеиуспех
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ми движениями (снизу вверх) на пораженные участки. Эффективно одновременное применение крема «Венорм» в сочетании с эластической компрессией и гранулами «Венорм».
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 50 мл.

ООО «БИОЛИТ»

заболеваний, препятствует старению кожи, делая ее гладкой
и эластичной. Применение: наносить на сухую чистую кожу
рук легкими массирующими движениями в течение дня. Для
всех типов кожи. Форма выпуска: 75 мл.

0382
0364

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГ С МОЧЕВИНОЙ
«КОМПРОМИСС»

Состав: вода, мочевина, монтанов, глицерин, каприлил метикон, масляный экстракт календулы, сквалан, аристофлекс,
монтанокс, гермабен, аллантоин, эфирное масло лимона,
эфирное масло шалфея, эфирное масло чайного дерева.
Свойства: благодаря содержанию мочевины в сочетании
с натуральными компонентами (экстракт календулы, эфирные масла лимона, шалфея, чайного дерева), крем смягчает
и увлажняет загрубевшую кожу рук, локтей, пяток, а также
кутикулу ногтей. Избавляет от зуда и неприятного запаха.
Придает ровный цвет и гладкость кожным покровам. При
регулярном применении является эффективным профилактическим средством от растрескивания кожи, мозолей
и натоптышей. Рекомендации по применению: ежедневно
наносить небольшое количество крема на кожу рук, локтей,
ног (стоп), а также на кутикулу ногтей до полного впитывания. Для усиления эффекта использовать крем после водных
процедур. Наденьте хлопчатобумажные носки или перчатки
и оставьте на ночь для пролонгированного действия. Форма
выпуска: 75 мл.

0365

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ РУК И НОГТЯМИ «КОМПРОМИСС»

Состав: вода, масляный экстракт корней лопуха, стеарин, кутина, монтанов, каприлил метикон, метиловый эфир пара-гидроксибензойной кислоты, пропиловый эфир пара-гидроксибензойной кислоты, отдушка «черная орхидея». Свойства:
крем идеально подходит для кожи, нуждающейся в увлажнении, обладает омолаживающими и очищающими свойствами. Масляный экстракт корня лопуха усиливает капиллярное кровообращение и восстанавливает обмен веществ
и рН-баланс кожи, обладает противовоспалительным и бактерицидным действием. При регулярном применении является эффективным профилактическим средством от кожных
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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КРЕМ МАССАЖНЫЙ «МУМИЕ»

Состав: водный раствор мумиё, эсобел, аристофлекс, глицерин, масло растительное, масло вазелиновое, гермабен 2Е,
катон СG, вода. Эсобел – это сухой водорастворимый концентрированный экстракт высокоминерализованных грязей.
Мумиё содержит около 30 макро- и микроэлементов в виде
металлокомплексов с органическими веществами, аминокислоты, двуокись кремния, эфирные масла, смолоподобные
вещества. Свойства: противовоспалительные, обезболивающие, противоотёчные, ранозаживляющие; ускоряющие
регенерацию тканей, особенно костной; а также восстанавливающее функцию периферических нервных стволов, антитоксическое, общеукрепляющее, антицеллюлитное. Показания к применению: крем эффективен для длительного
применения: при переломах костей, вывихах, ушибах, травмах суставов и грудной клетки, остеохондрозах, артритах,
артрозах, растяжениях мышц; суставном ревматизме, плекситах, невралгиях, параличе лицевого нерва, мигрени; нейродермитах, псориазе, лучевых ожогах, трофических язвах.
Рекомендации: втирать крем легкими массажными движениями в поражённую область. Антицеллюлитный эффект
достигается при регулярном массаже с кремом в течение 10
минут. Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов крема. Форма выпуска: 50 мл.

0362

КРЕМ МАССАЖНЫЙ С ЭКСТРАКТОМ
САБЕЛЬНИКА «ЭСОБЕЛ»

Состав: эсобел, экстракт корней и надземных побегов сабельника болотного, вазелин фармацевтический, ланолин
безводный, жир животный, вода очищенная. Свойства: противовоспалительные, обезболивающие, противоотечные; позволяет улучшить состояние соединительной ткани, особенно травмированной или стареющей. Рекомендации: • для
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• в комплексной терапии хронических заболеваний суставов,
остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков, заболеваний
связочного аппарата; • при ревматических артритах, миози#здоровьеиуспех
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тах, плекситах, невралгиях, ушибах; • для общего и антицеллюлитного массажа. Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата проводить не менее двух курсов
массажа в год (по 10–15 процедур); в комплексной терапии
заболеваний суставов использовать крем для локальной терапии; для массажа нанести небольшое количество крема
на чистую кожу проблемной области и массировать не менее
10 минут. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 50 мл.

0363

КРЕМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
«ФЛОРЕНТА»

Состав: жир животный косметический, вазелин медицинский, масло эфирное пихтовое, церезин, экстракт пихты сибирской «Флорента», вода, ланолин безводный, воск эмульсионный, гидренол, скипидар, монтанокс, монтане, винилин,
ПЭГ-400, метилпарабен, пропилпарабен. Свойства: противовоспалительные, бактерицидные, противовирусные, противоожоговые, обезболивающие; мягкий согревающий эффект. Рекомендации: • при кожных заболеваниях, герпесе
и юношеских акне: крем наносится на пораженный участок
кожи, не менее 2 раз в сутки; • при хронических заболеваниях суставов: втирать крем легкими массажными движениями
в больной участок; • при инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей: массировать верхнюю часть грудной
клетки, воротниковую зону, стопы. Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов крема. Форма выпуска: 30 мл.

0359

КРЕМ ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ
«МИКОДОНТ»

Эффективное средство в комплексной терапии и профилактике грибковых поражений кожи и ногтей. Состав: деготь
берестовый, экстракт пихты сибирской «Флорента», пихтовое
масло, ланолин очищенный, вода, стеарин косметический,
кутина, глицерин, масло подсолнечное, воск эмульсионный,
фунгицид, катон, аристофлекс, масло эфирное сосновое.
Свойства: обладает фунгицидным, бактерицидным, противовоспалительным, восстанавливающим действием. Рекомендации: наносить 2 раза в день на пораженные участки
кожи (желательно, чтобы область нанесения была больше
пораженной области). Использовать в комплексной терапии
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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микозов. Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов крема.Форма выпуска: 30 мл.

0360

КРЕМ ПРОТИВОПСОРИАЗНЫЙ
«ПИКЛАДОЛ»

Противовоспалительное, успокаивающее зуд, смягчающее
кожу наружное средство, рекомендуемое для применения
в комплексном лечении псориаза. Ускоряет процесс заживления кожи, делая ее более эластичной и устойчивой к появлению микротрещин. Эффективно в периоды внезапных
обострений. Состав: деготь берестовый, экстракт травы
чистотела, эфирное масло пихтовое, вазелин фармацевтический, эфирное масло сосновое, солидол, ланолин, вода,
церезин, монтанокс, монтане, гермабен, метилпарабен, пропилпарабен. Свойства: бактерицидные, дезинфицирующие,
противовоспалительные, восстанавливающие структуру ткани. Рекомендации: в комплексной терапии псориаза наносить на пораженные участки кожи 2–3 раза в день в течение
1,5–2 недель до устранения кожных проявлений псориаза.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 30 мл.

0376

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ ЛОПУХА

Маска улучшает питание волос и волосяных луковиц, способствует их быстрому росту. Устраняет перхоть, зуд и шелушение кожи. Придает волосам, особенно тусклым и поврежденным, живой блеск и объем. Состав: экстракт корня лопуха,
лецитин, нутрилан кератин, аллантоин, фенилтриметикон,
катон, дехикварт, ламесофт, аллантоин, вода. Показания
к применению: для ухода за кожей головы и волосяным покровом при выпадении и повреждении волос в результате нарушения питания, частого окрашивания, химической завивки, длительного использования париков и головных уборов,
вредного климатического воздействия (солнца, ветра, воды);
после лучевой или химиотерапии. Рекомендации: легкими
массирующими движениями равномерно нанести маску на
вымытые волосы, обернуть голову полотенцем и оставить
на 3–5 минут, затем промыть волосы теплой водой. Эффект
ощутим уже после первого применения маски. Для получения
устойчивых результатов маску рекомендуется наносить один
раз в неделю. Форма выпуска: 150 мл.
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0384

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ КРАПИВЫ

С
Состав:
экстракт листьев крапивы, лецитин, нутрилан кератин W, аллантоин, фенилтриметикон, дехикварт С 40–46,
р
ккатон CG, вода. Маска содержит органические кислоты, дубильные вещества, эфирные масла, витамины С и группы В.
б
Свойства: маска обладает антиоксидантными свойствами,
С
оказывает оздоравливающее действие на волосы и кожу
о
гголовы. При регулярном использовании маски улучшается
структура волос, снимается ощущение сухости кожи головы.
с
Маска эффективна при поврежденных волосах, облысении
М
и перхоти. Предупреждает ломкость и раздвоение кончикков волос, предохраняет волосы от вредных внешних воздействий. Рекомендации: нанести маску на чистую кожу
д
головы и волосы на 3–5 минут, затем смыть тёплой водой.
Наилучший эффект достигается в сочетании с концентратом
с экстрактом крапивы. Форма выпуска: 150 мл.

0372

МАСЛО «ЭПЛИР», 1% ЭКСТРАКТ

Состав: масло растительное высокоочищенное, эплир.
Свойства: • быстро снимает боль, отек, воспаление; • обладает ранозаживляющим и регенерирующим действием;
• препятствует образованию рубцовой и спаечной ткани;
• способствует росту нервной ткани и кровеносных сосудов;
• восстанавливает слизистую после лучевой терапии; • тормозит развитие аденомы простаты. Показания к применению: рекомендуется для профилактики и усиления эффекта
медикаментозной терапии: • остеохондроза, растяжений,
травм, ушибов; • обморожений и ожогов различного происхождения и степени; трофических язв; • фурункулов, карбункулов, панарициев, гнойных ран; • острых и хронических
отитов, гингивитов, стоматитов, герпеса, прочих воспалений
и заболеваний уха, горла, носа; • кожных заболеваний (нейродермитов, псориаза); • геморроя; • простатита и аденомы простаты. Способ применения: • ожоги, обморожения,
травмы, ушибы, растяжения, гнойные раны, панариции, фурункулы, карбункулы, стоматиты, герпес – наносить местно
на пораженную область. Можно использовать смоченные
раствором тампоны, салфетки, дренажи и т.д. 1 раз в сутки;
• воспаления уха, горла, носа – закапывать по 2–3 капли
3 раза в день до полного выздоровления; • геморрой – применять в виде смоченных эплиром стерильных тампонов
после дефекации в течение 2 недель; • заболевания опорСправочник продукции Компании АРГО / argo.company
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но-двигательного аппарата – проводить массаж или мануальную терапию с использованием масляного раствора эплира;
• пролежни, трофические язвы – накладывать пропитанные
эплиром стерильные салфетки на пораженный участок;
• аденома простаты и простатит – вводить ректально в виде
стерильных тампонов, пропитанных эплиром; • лучевая терапия – наносить на слизистую сразу после облучения несколько раз в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Форма выпуска: 10 мл.

3536

МАСЛО «ЭПЛИР», 2% ЭКСТРАКТ

Состав: масляный экстракт полярных липидов иловых сульфидных грязей (масло растительное высокоочищенное,
эплир). Свойства, способ применения, противопоказания: см. код 0372. Форма выпуска: масляный раствор
в стеклянном флаконе 30 мл с пипеткой.

0371

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН «ЭСОБЕЛ»

Обладает противовоспалительным, обезболивающим, рассасывающим, тонизирующим эффектами. Состав: эсобел – сухой водорастворимый экстракт высокоминерализированных
грязей. Рекомендации: • при воспалительных процессах
верхних дыхательных путей – полоскание зева 1%-м раствором эсобела (1 ч. л. на стакан воды) 4–6 раз в день или ингаляции. • При насморке – закапывание 1%-го раствора по 2–3
капли в каждую половину носа 3–4 раза в день. • Для ванн и
ванночек эсобел растворяют в воде (1 ч. л. на стакан воды).
Противопоказания: экземы, дерматиты и т.п. Форма выпуска: 50 гранул.

0399

ШАМПУНЬ «ДЕГТЯРНЫЙ»

Улучшает кровоснабжение кожи волосистой части головы
и волосяных луковиц. Укрепляет волосы, стимулирует регенерацию эпидермиса. Рекомендуется для проблемной,
склонной к зуду и перхоти кожи волосистой части головы.
Состав: деготь; экстракты травы чистотела, травы череды;
вода, тексапон, дехитон, ламесофт, натрия хлорид, орамикс,
комперлан, метилпарабен, пропилпарабен, лецитин, кислота
лимонная, отдушка «береза», катон. Применение: нанести
небольшое количество шампуня на влажные волосы, вспенить, оставить на 2–3 минуты. Смыть теплой водой. При необходимости шампунь нанести повторно. Запах исчезает после
высыхания волос. Форма выпуска: 250 мл.
#здоровьеиуспех
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ИП «БЫКОВА Т. Н.»

ИП «Быкова Т.Н.»
Генеральный директор –
Татьяна Николаевна Быкова
г. Екатеринбург

Супинированная полустелька Быкова создана для профилактики и применения в комплексной терапии различных
форм плоскостопия. Идеальным является ношение стельки-супинатора во всех видах используемой обуви с целью
профилактики перегрузок при длительном стоянии, ходьбе
и выполнении физических нагрузок. Супинаторы сделают
Вашу походку комфортней, предупредят перегрузку стопы
и возможность развития различных заболеваний.
+7 (343) 203-07-53 / +7 (912) 600-87-83
v-bykov@sup-polistelki.ru

2801

ПОЛУСТЕЛЬКИ СУПИНИРОВАННЫЕ
/ размер 36–38

2804

ПОЛУСТЕЛЬКИ СУПИНИРОВАННЫЕ
/ размер 39

2802

ПОЛУСТЕЛЬКИ СУПИНИРОВАННЫЕ
/ размер 40–42

2803

ПОЛУСТЕЛЬКИ СУПИНИРОВАННЫЕ
/ размер 43–45

ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

Свойства стельки: • поддерживает свод стопы; • благоприятствует устойчивости ног при стоянии и ходьбе; • улучшает
кровообращение стоп; • массажирует подошвенную поверхность стопы; • предупреждает усталость стоп; • снижает болевые ощущения при ходьбе; • способствует микроклимату
в обуви; • улучшает общее самочувствие; • предупреждает развитие патологических состояний опорно-двигательной системы – последствий плоскостопия. Показания к применению:
• период быстрого роста у подростков; • преклонный возраст;
• хроническое переутомление стоп; • выполнение тяжелых
физических нагрузок и длительная ходьба; занятия спортом;
• избыточная масса тела и беременность; • выполнение работ, связанных с длительным стоянием на ногах; • состояние
после перенесенных травм и операций на нижних конечностях и стопе; • состояние после длительного постельного
режима; • варикозное расширение вен нижних конечностей;
• пяточная шпора; • при начальных формах плоскостопия.
Рекомендации: подбор супинатора идет по размеру обуви.
Супинатор вставляется в обувь – совмещается наивысшая
точка свода стопы с наивысшей точкой полустельки. Противопоказания отсутствуют. Срок годности не ограничен.

Для профилактики и в комплексной терапии различных
форм плоскостопия. Идеальным является ношение стельки-супинатора во всех видах используемой обуви. Состав:
натуральные высококачественные материалы, отвечающие
санитарно-эпидемиологическим стандартам. Верхнее покрытие – прессованная кожа, материал, применяемый для
стелек в обувной промышленности. Низ – х/б материал.
Справочник продукции Компании АРГО /
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ООО «ВекторПро»

Компания «ВекторПро» из Новосибирского Академгородка входит в сотню лучших инновационных компаний
России, производит натуральные лечебно-косметические
средства для кожи и слизистых на основе хитозана. Продукция революционна не только для отечественного, но
и для мирового рынка. Уникальна сама основа – структурированный в микрогранулы хитозановый гель. Хитозан –
морская клетчатка, природный полисахарид, добываемый
из панцирей крабов. По химической структуре – это полиглюкозамин. Хитозан удерживает молекулы воды так же хорошо, как гиалуроновая кислота, и является ее аналогом.
Хитозановый микрогранулированный гель глубоко проникает и увлажняет глубокие слои кожи. Обладает транспортными свойствами – проносит с собой другие полезные ингредиенты. Обладает хелатирующими свойствами – делает
более доступными витамины и минералы. Поставляет коже
строительный материал для самовосстановления коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, активизирует регенерацию. Покрывает кожу «дышащей» защитной пленкой. Визитной карточкой «ВекторПро» является серия натуральных хитозановых гелей «АргоВасна» на основе структурированного хитозана с добавлением растительных экстрактов и хелатных форм серебра.
+7 (383) 363-60-91 / +7 (383) 336-09-98 / +7 (913) 486-09-38

1204, 1218

ГЕЛЬ «АРГОВАСНА КАЛЕНДУЛА»

Регенерирующий заживляющий гель. Состав: вода, Васнум® –
патентованная форма структурированного хитозана, экстракт
календулы, ионы серебра. Свойства: обладает выраженным
противовоспалительным и антиоксидантным действием, восполняет дефицит микроэлементов и витамина А. Показания:
• при воспалениях и травмах на коже и слизистых оболочках;
• для восстановления функций кожи после оксидативного
стресса – солнечных ожогов, облучения, химиотерапии, короСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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навирусной инфекции, курения и пр.; • в косметологии и дерматологии – для ухода за молодой и возрастной кожей, при
угревой сыпи, при гиперпигментации и витилиго, при псориазе, аллергических дерматитах, экземах. Способ применения: при косметическом уходе наносить каплю геля на чистую
кожу 1–2 раза в сутки. Если будет беспокоить ощущение стягивания, проведите легкий постукивающий массаж кожи. При
сухой коже нанесите предварительно на кончики пальцев ухаживающее масло и крем. Для терапевтического воздействия
на поврежденные кожу и слизистые наносите гель более толстым слоем. Для безрубцового заживления подсушите гель
до формирования пленки. Подновляйте гелевое покрытие по
мере необходимости до полного заживления. Форма выпуска: контейнер 25 мл; флакон 50 мл.

1205, 1219

ГЕЛЬ «АРГОВАСНА ОРЕХ»

Регенерирующий заживляющий гель. Состав: вода, Васнум® –
патентованная форма структурированного хитозана, экстракт
зеленых плодов черного грецкого ореха, ионы серебра. Свойства: обладает антиоксидантным противовоспалительным
действием, укрепляет капилляры и ткани, способствует нормализации местного иммунитета. Благодаря юглону, ключевому
компоненту черного ореха, обладает антипаразитарной активностью, угнетающе действует на дрожжи и бактерии. Показания: • при раздражении и аллергических реакциях на коже и
слизистых оболочках; • при длительно незаживающих ранах,
трофических язвах и кожных проявлениях сахарного диабета;
• для укрепления стенок сосудов при куперозе, розацее, варикозе; особо рекомендуется для укрепления десен и уменьшения их кровоточивости; • для улучшения обменных процессов
при псориазе, экземах, витилиго, паразитарных заболеваниях
кожи; • в косметологии – для ухода за кожей любого типа, в
том числе склонной к покраснению. Способ применения: см.
код 1204 Гель «АргоВасна Календула». Форма выпуска: контейнер 25 мл; флакон 50 мл.

1208

ГЕЛЬ «АРГОВАСНА ПРОПОЛИС»

Регенерирующий заживляющий гель. Состав: вода, Васнум® –
патентованная форма структурированного хитозана, экстракт прополиса. Свойства: дополнительно к базовым свойствам хитозанового геля обладает выраженной антибактериальной, противогрибковой, противовирусной активностью,
а также оказывает анестезирующий эффект. Показания:
#здоровьеиуспех
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• для предупреждения воспалений и герпетических высыпаний на коже тела, лица, губ; • для заживления при любых
мелких травмах кожи и слизистых; • для кожи ног при мозолях и натоптышах, грибковых поражениях; • для защиты
от вирусных и бактериальных инфекций в период повышенной заболеваемости респираторными заболеваниями, в
перелетах, поездках, посещении людных мест. Будет полезен в комплексе мероприятий по профилактике COVID-19.
Способ применения: см. код 1204 Гель «АргоВасна Календула». Форма выпуска: 25 мл

1209, 1221

ГЕЛЬ АРГОВАСНА СИРЕНЬ

Регенерирующий заживляющий гель. Состав: вода, Васнум® – патентованная форма структурированного хитозана,
экстракт сирени, ионы серебра. Свойства: ускоряет восстановление травмированной кожи, способствует безрубцовому
заживлению. Дополнительно к свойствам базового геля обладает более выраженным лимфодренажным и рассасывающим действием, что приводит к уменьшению отека, гипоксии,
воспаления, постепенному снижению выраженности болевого синдрома. Показания: • для улучшения самочувствия
при воспалительных заболеваниях суставов, мышц, связок и
позвоночника, пяточных шпорах и подагре; • для устранения
застойных явлений в коже и прилежащих тканях при целлюлите, угревой сыпи высоких степеней, уплотнениях после инъекций, пролежнях, гематомах; • для восстановления кожи без
рубцов и шрамов после травм и оперативных вмешательств;
• для облегчения болезненных ощущений при ушибах, синяках, растяжении связок, мышечном перенапряжении и усталости. Способ применения: на область суставов, мышцы и
связки наносить гель массирующими движениями до полного
впитывания. В остальном: см. код 1204 Гель «АргоВасна Календула». Форма выпуска: контейнер 25 мл и флакон 50 мл.
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ГЕЛЬ «АРГОВАСНА»

Базовый заживляющий и регенерирующий гель. Состав: вода,
Васнум® – патентованная форма структурированного хитозана,
ионы серебра. Свойства: ускоряет посттравматическое восстановление кожи и слизистых оболочек, способствует безрубцовому заживлению. Обладает высокой биодоступностью,
хорошо впитывается и усваивается кожей. Доносит влагу до
глубоких слоев кожи. Питает кожу гликозаминогликанами. Активизирует регенерацию. Улучшает микроциркуляцию, оказывает
детоксикационное и обезболивающее действие. Способствует
снятию отеков, связанных с травматическим повреждением.
Благодаря серебру оказывает бактерицидное действие. На поверхности поврежденной кожи формирует тонкую, газопроницаемую пленку, которая защищает кожу, не нарушая ее дыхания.
Создает оптимальные условия для правильного восстановления
тканей при травмах и ожогах. Показания к применению: • как
средство первой помощи при нарушении целостности кожных
покровов и слизистых оболочек: при порезах, ссадинах, термических и солнечных ожогах, обморожениях; ушибах, синяках, растяжениях, укусах и пр. • для восстановления кожи без
рубцов и шрамов после травм и оперативных вмешательств; •
как профилактическое и вспомогательное средство к основной
терапии при воспалительных процессах на коже и слизистых
оболочках: при угревой сыпи, герпесе, гингивитах и стоматитах, ЛОР-заболеваниях, в глазной практике, а также при опрелостях, пролежнях, аллергии. • в косметологии – для ухода за
лицом и телом с целью нормализации функционирования кожи
и прилежащих тканей; постпилинговый уход, быстрая реабилитация после инъекций и других инвазивных процедур. Способ
применения: см. код 1204 Гель «АргоВасна Календула». Форма выпуска: флакон с помпой 50 мл; контейнер 25 мл.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

ООО «ВИП»
Генеральный директор –
Владимир Андреевич Толстунов
г. Москва

Компания «Внедрение Инновационных Проектов» («ВИП»)
организована в 2013 г. изобретателем сиденья-тренажера
к.т.н. В. А. Толстуновым. Сиденье-тренажер дает возможность решить проблему людей с малоподвижным образом
жизни или вынужденных много сидеть вне зависимости от
возраста. Принцип «превратить вред от длительного сидения в пользу для здоровья» конструктивно воплощен в универсальном накладном сиденье.

ООО «ВИП»

ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

(в первую очередь глубокие мышцы позвоночника). Именно
этот момент – удержание равновесия – отсутствует в традиционной оздоровительной физкультуре как способ тренировки и укрепления проблемных коротких мышц позвоночника.
При пользовании этим сиденьем, даже непродолжительное
время (10–15 мин.), создается благоприятная среда для глубоких мышц позвоночника и ягодичных мышц, отвечающих
за нормальное кровообращение не только пояснично-крестцовой зоны, но и органов тазового дна. Тем самым происходит профилактика боли в поясничной области (радикулит,
остеохондроз позвоночника с грыжами дисков, простатит
у мужчин и аднексит у женщин). Сиденье способствует коррекции осанки, предотвращает развитие сколиозов и синдрома хронической усталости.

+7 (910) 400-07-12 с 08.00 до 20.00 (мск)

4201

СИДЕНЬЕ-ТРЕНАЖЕР «СПИНА ОК»
(ЭКОНОМ)

«Живое» сиденье предназначено людям, ведущим малоподвижный образ жизни, а также профессионально связанным
с сидячей работой и учащимся: • для компенсации дефицита движений; • для профилактики болезней позвоночника и реабилитации после перенесенных заболеваний; • для
предупреждения болей в спине и избавления от них; • для
ликвидации застоя в различных частях тела (что ведет к избавлению от головной боли; боли перед «критическими» днями; к уменьшению эректильной дисфункции (возрастной);
к улучшению сна, общего самочувствия и настроения);
• для коррекции осанки; • для уменьшения нагрузки на
межпозвонковые диски. Принцип действия: на сиденье-тренажере тело человека оказывается в неустойчивом
положении. Для его стабилизации вестибулярный аппарат активирует мышцы, предназначенные для удержания равновесия
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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КОМПАНИЯ «ВПК»

ПРИ РАНАХ И ОЖОГАХ И ДРУГИХ ТРАВМАХ КОЖНОГО ПОКРОВА

Компания «ВПК»

Генеральный директор,
кандидат технических наук –
Валерий Юрьевич Воронин
г. Москва

Компания «ВПК» на протяжении 15 лет занимается инновационными разработками продукции медицинского назначения. В частности, производством современных универсальных атравматичных повязок «Эплан»® от «100 ран»®,
предназначенных для оказания первой медицинской помощи, обработки и лечения ран, ожогов и других поражений
кожных покровов.
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3401

ПРИ РАНАХ И ОЖОГАХ И ДРУГИХ ТРАВМАХ КОЖНОГО ПОКРОВА

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ «ЭПЛАН ОТ 100 РАН»

Салфетка двухслойная марлевая медицинская, пропитанная раствором «Эплан» (триэтиленгликоль, этилкарбитол,
гликолан, глицерин, вода) в индивидуальной герметичной
упаковке, стерильная. Свойства: оказывает одновременно
выраженное антимикробное, бактерицидное, бактериостатическое, ранозаживляющее, регенерирующее, местное обезболивающее и защитное действие. Гипоаллергенна, атравматична, компактна, проста и удобна в применении, хорошо
фиксируется на раневой поверхности любой конфигурации.
Рекомендации по применению: • оказание первой медицинской помощи и лечение поверхностных солнечных, термических, химических ожогов и обморожений; легких, поверхностных ушибов, ран, порезов, ссадин, потертостей,
трещин и повреждений ступней ног. • Лечение ран различной локализации и этиологии во всех фазах заживления.
• Лечение гнойно-некротических ран мягких тканей, в т. ч.
посттравматические, послеоперационные. • Лечение трофических язв, пролежней. • Для оказания медицинской помощи
при экстремальных температурах (температура применения
от t -40°С до t +50°С). • В случаях непереносимости лекарственных средств (левомеколь, левосин и др.). • Для снятия
зуда кожи при укусах насекомых. • При заболеваниях кожи
(дерматиты, угри, экзема, пролежни, различные язвы, герпес,
бородавки, кондиломы). • Для защиты кожи от неблагоприятных климатических условий. Позволяют избежать обморожения, обветривания и огрубления кожи. • Для профилактики
кожных заболеваний, защиты кожного покрова, предотвращения химических ожогов при контакте с химическими и токсичными веществами. Методика применения см. в инструкции. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Форма выпуска: 1 стерильная салфетка 16х14 см в упаковке.
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ООО «ДОН»

ПРИРОДНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

ООО «Дон»
Директор –
Юрий Витальевич Мартынюк

Предприятие «Дон» многопрофильное и существует на
российском рынке с 1995 г. Основным направлением деятельности является создание и производство лечебно-профилактических и косметических средств, бытовой химии,
бытовых приборов. Отличительной особенностью предприятия «Дон» является использование при производстве
продукции высокой концентрации масла пихты сибирской,
СО2-экстрактов лекарственных растений, что определяет
её стойкий и видимый эффект.

+7 (382) 242-78-21 / +7 (382) 242-78-22

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ
«АРТРО-ХВОЯ»

Свойства: крем прекрасно купирует воспалительные процессы и болевые ощущения, обладает приятным разогревающим действием. Состав: вазелин, масло пихты сибирской,
ланолин, масло сабельника, ПЭГ-600, СО2 - экстракт пихты
сибирской, красного перца, лопуха. Показания к применению: • заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты, остеохондроз, дегенеративные заболевания суставов,
миозиты, вывихи, растяжения, ушибы, переломы; • патология
периферической нервной системы: плексит, радикулит и т. д.
• комплексная терапия заболеваний ЛОР-органов (синусит)
и бронхолёгочной системы (трахеит, бронхит, пневмония); •
профилактика респираторных вирусных инфекций (действие
фитонцидов пихтового масла); • разогревание мышц перед
физическими нагрузками и в качестве массажного крема. Рекомендации: при остеохондрозе крем наносить на болезненную область круговыми массажными движениями 1–2 раза в
день. При простудных заболеваниях крем втирать круговыми
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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движениями в кожу на уровне грудной клетки (исключая область сердца). В качестве профилактики вирусных инфекций,
при насморке крем наносить в преддверие носа. Противопоказания: непереносимость продуктов переработки пихты.
Форма выпуска: 50 мл.

1074

г. Томск

1022

ООО «ДОН»

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ
«МАССАЖНЫЙ» С РАЗОГРЕВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

Предназначен для восстановительного и оздоровительного
массажа. Состав: вазелин медицинский, масло пихты сибирской, скипидар живичный, ланолин, СО2-экстракт красного
перца. Рекомендуется: для проведения массажа при общей
усталости; при проблемах в области суставов (боль, ограниченность движения, отечность); при мышечном дискомфорте;
при терапии простудных заболеваний; для подготовки мышц,
суставов, кожи перед активной нагрузкой на мышцы не только для спортсменов, но и в обычной жизни, когда предстоит
повышенная физическая нагрузка. Применение: крем наносить массажными движениями до полного впитывания. Противопоказание: индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам крема. Форма выпуска: 50 мл.

1026

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ
«ТАЕЖНЫЙ»

Барсучье сало и медвежий жир при заболеваниях бронхолёгочной системы. Состав: вазелин, жир барсучий, масло пихты сибирской, высшие жирные спирты (С16-С18), масло кедрового
ореха, жир медвежий, метилпарабен, СО2 – экстракт красного перца. Свойства: • выраженное противовоспалительное
действие; • антибактериальный и противовирусный эффекты;
• улучшение дренажа бронхиального дерева (отхождение мокроты); • снижение риска возникновения спаечного процесса в плевральной полости;
• усиление кровоснабжения органов грудной клетки. Показания к применению: • в комплексной терапии заболеваний органов дыхания: трахеитов, бронхитов, плевритов, пневмоний различной этиологии (в восстановительный период);
• для профилактики респираторных вирусных инфекций;
• в комплексной терапии ран, ожогов, кожных заболеваний
(дерматитов и т. д.). Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов крема. Рекомендации: при
#здоровьеиуспех

107

ООО «ДОН»

ПРИРОДНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА

простудных заболеваниях крем следует втирать круговыми
движениями в область грудной клетки (исключая область
сердца). Затем больного необходимо укутать тёплым шарфом, шалью на 1,5–2 часа. В качестве профилактики вирусных инфекций, а также при насморке крем наносится в преддверие носа. Форма выпуска: 50 мл.

1028

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ «ЗИМНИЙ»

Защищает нежную кожу лица и рук от непогоды, одновременно ухаживая за ней. Состав: вода дистиллированная, масло
оливковое, масло какао, цинка оксид, жир барсучий, воск
эмульсионный, моностеарат глицерина, масло пихты сибирской, масло кедрового ореха, аристофлекс, метилпарабен,
СО2 - экстракты льна, ромашки, конского каштана, косточек
винограда, пропилпарабен.Свойства: • защищает глубокие и
поверхностные слои кожи от потери влаги; • восстанавливает
естественный защитный барьер кожи (липидную мантию); •
укрепляет стенки капилляров, предотвращая появление сосудистого рисунка (купероза); • создаёт на поверхности кожи
невидимую защитную плёнку, которая эффективно противостоит низким температурам и ветру; • обладает выраженным
противовоспалительным и успокаивающим кожу эффектами;
• питает, смягчает и увлажняет кожу лица; • подходит для
людей с чувствительной кожей и для детей. Рекомендации:
перед выходом на улицу крем наносить тонким слоем на открытые участки кожи (лицо, руки). Лёгкая текстура крема
позволяет использовать его в качестве дневного крема под
макияж. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов крема. Форма выпуска: 50 мл.

1009

КРЕМ УСИЛИВАЮЩИЙ ПИГМЕНТАЦИЮ
«ВИТАСАН»

Предназначен для людей, страдающих витилиго (появление
на различных участках кожи пятен – белых, лишённых пигмента). Состав: вода дистиллированная, масло пихты сибирской, воск эмульсионный, глицерин, стеарин косметический, моностеарат глицерина, ланолин оксиэтилированный,
масло вазелиновое, масло кедрового ореха, метилпарабен,
пропилпарабен, СО2 - экстракты зверобоя, грецкого ореха, календулы, череды.Свойства: • обладает фотосенсибилизирующим действием: повышает образование кожного пигмента под действием солнечного света, поэтому
эффективен, как средство для получения более интенсивноСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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го, красивого и ровного загара; • проявляет антиоксидантное действие: замедляет процессы разрушения меланоцитов;
• способствует образованию меланоцитов, содержащих пигмент; • улучшает капиллярное кровообращение, кислородное питание и обменные процессы клеток кожи. Показания
к применению: • крем рекомендован для людей, страдающих витилиго (для выравнивания цвета кожи). • Применяется как средство для получения ровного и красивого загара.
• Используется при различных воспалительных процессах
на коже, в том числе аллергического характера (гнойничковом поражении кожи, дерматозе, нейродермите). • Показан для заживления ран, трофических язв. Рекомендации:
Крем наносить на очаги витилиго: ежедневно 2 раза в день,
а также перед принятием солнечных ванн, в течение не менее
3 месяцев. Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность. Форма выпуска: 100 мл.

1023

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ
«ЦЕЛИТЕЛЬ»

Уникальный крем для профилактики и комплексной терапии
кожных заболеваний. Свойства: крем купирует воспалительные процессы (гнойничковое поражение, фурункулёз),
псориатические высыпания, аллергические реакции; дезинфицирует кожу и защищает от вредного воздействия средств
бытовой химии. Состав: вазелин медицинский, масло пихты
сибирской, винилин, ланолин, масло кедрового ореха, СО2 –
экстракт пихты сибирской, зверобоя, ромашки, шиповника.
Рекомендации: • при псориазе крем наносить тонким слоем
на поражённые участки, можно в виде компресса на 6 и более часов, курс 2–3 недели; • при зудящих дерматозах (атопический дерматит, экзема, нейродермит) крем наносить тонким слоем на поражённые участки; • при хрупких слоящихся
ногтях массировать концевые фаланги пальцев с небольшим
количеством крема 1–2 раза в день; • при пиодермии, фурункулёзе, грибковых инфекциях, ранках, ссадинах, ушибах,
ожогах крем наносить на соответствующие участки кожи 2–3
раза в день; • при остром наружном отите смазывать кремом
ушную раковину и заушную область 2–3 раза в день. Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность к продуктам переработки пихты. Форма выпуска: 50
мл.
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1064

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ПИХТОВЫЙ»

Мягкий очищающий эффект с благоприятным воздействием
на воспалённую или подверженную аллергическим реакциям
кожу. Состав: вода дистиллированная, СО2 - экстракт пихты
сибирской, лаурилсульфоэтоксилат натрия, кокамидпропилбетаин, диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла, C8
- C16 алкилгликозиды, хлорид натрия, экстракты ромашки,
крапивы, березы, шиповника, ПЕГ-7 глицерил кокоат, масло
пихты сибирской, масло кедрового ореха, лимонная кислота,
метилизотиазолинон, каприлилгликоль. Свойства: • обеспечивает мягкое мытьё и уход за кожей; • предотвращает сухость
и раздражение; • помогает восстановлению защитных
функций кожи; • обладает противовоспалительным, антисептическим эффектами; • надолго оставляет ощущение
свежести и чистоты. • благодаря хорошей пенообразующей
способности, гель можно использовать как пену для ванн.
Рекомендован для чувствительной кожи, а также для людей,
страдающих кожными заболеваниями (пиодермии, аллергические дерматозы, псориаз, после ожогов и обморожений
и др.). Противопоказания: индивидуальная чувствительность к пихтовым продуктам. Форма выпуска: 250 мл.

1011

КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ДОННА»

Эффективное средство в комплексной терапии варикозного расширения вен. Свойства: уменьшает воспалительные
проявления варикозного дерматита, уплотнение и пигментацию кожи, трофические язвы, укрепляет стенки сосудов,
улучшает микроциркуляцию, препятствует образованию мелких тромбов. Регулярное применение «Донны» избавит Вас
от чувства тяжести в ногах, судорог и болевых ощущений
в икроножных мышцах, улучшит внешний вид кожи. Состав:
пихтовое масло, СО2-экстракты пихты, конского каштана,
хвоща полевого, шишек хмеля, донника лекарственного; кедровое масло, экстракт подорожника, вода, ланолин, высшие жирные спирты, глицерин, воск эмульсионный, каприлилгликоль, метилизотиазолинон. Благодаря лёгкой основе
крем моментально впитывается, не оставляя жирного блеска
на коже, поэтому может использоваться в любое удобное
время, особенно утром до предполагаемых нагрузок. Рекомендации: наносить лёгкими массирующими движениями.
Применять 1–2 раза в день, не менее 2 недель. Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность.
Форма выпуска: 50 мл.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ НОГ «СТЕП»

Высокоэффективное дезодорирующее средство для кожи
стоп с противогрибковым действием. Свойства: • нормализует функцию потовых желез; • обладает дезодорирующим эффектом; • устраняет зуд и шелушение стоп; • заживляет ранки,
смягчает кожу; • обладает противовоспалительным действием; • проявляет выраженные противогрибковые свойства.
Состав: вода дистиллированная, глицерин, воск эмульсионный, цинка оксид, моностеарат глицерина, масло пихты сибирской, масло кедрового ореха, аристофлекс, метилпарабен,
масло шалфея, СО2 – экстракты пихты сибирской, эвкалипта, коры дуба, пропилпарабен. Показания для применения:
• повышенная потливость и неприятный запах стоп; • трещины, ранки и потёртости; • зуд и шелушение кожи стоп;
• чувство тяжести и онемения в ногах; • грибковая инфекция
кожи стоп. Рекомендации: при потливости нанесите крем на
чистую кожу стоп утром и по необходимости вечером. Для
заживления ранок и трещин крем наносите на поражённые
участки кожи 2 раза в день. Для профилактики грибковой
инфекции до и после посещения бани, бассейна, и. т.п. наносите крем на чистую сухую кожу. При микозе стоп крем втирайте в поражённые участки 2 раза в день. Курс 2–3 недели.
Форма выпуска: 50 мл.

1077

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ «ХВОЙНЫЙ»

Свойства: проявляет противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Оказывает антиоксидантное действие.
Смягчает кожу, снимает раздражение, устраняет покраснение и шелушение. Состав: компоненты хвойной хлорофилло-каротионовой пасты защищают кожу от воспалительных
процессов, стимулируют процессы регенерации, оказывают сосудоукрепляющее действие, обеспечивают отшелушивание ороговевших клеток, заметно улучшают тонус
и структуру кожи. Полипренолы оказывают выраженное
антиоксидантное действие, ускоряют процессы регенерации, заживляют раны и ожоги, оказывают противовоспалительное действие. Они устраняют шелушение, покраснение,
зуд, смягчают и увлажняют кожу. СО2-экстракты зверобоя,
подорожника, календулы дополняют противовоспалительное, ранозаживляющее действие крема. Рекомендации
по применению: питательный заживляющий крем для тела
и рук. Крем можно использовать после бритья, при различных
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ранах, после солнечных ожогов, для комплексного лечения
и профилактики различных кожных заболеваниях (дерматиты, псориаз). Наносить легкими массажными движениями на
соответствующие участки кожи 1–2 раза в день. Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам
крема. Форма выпуска: 100 мл.

ООО «ДОН»

смягчают, улучшая ее кровоснабжение, насыщая витаминами
и микроэлементами, способствуют заживлению мелких трещин. Бальзам легко наносится, служит хорошей основой для
последующего нанесения губной помады. Форма выпуска:
10 мл.

1025
1076

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «ЛЕДИ АРГО»
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Состав: вода дистиллированная; косметическая основа (Липодерм био); глицерин; октилстеарат, изопропилмиристат;
цетеарилоктаноат; каприк-каприлик триглицериды; сквалан; аммоний акрилоилдиметилтаурат/ВП сополимер; масло
кедрового ореха; метилпарабен; аллантоин; СО2,-экстракты: пихты сибирской, малины, яблока, винограда, граната,
калины; пропилпарабен. Свойства: быстро восстанавливает
защитные функции кожи, питает, устраняет шелушение и сухость, улучшает обменные процессы и замедляет процессы
старения кожи. В состав крема входят полиненасыщенные
жирные кислоты и производные натурального оливкового
масла для поддержания водно-липидной мантии эпидермиса
в состоянии, свойственном здоровой коже. Рекомендации
по применению: наносить на кожу лёгкими массажными
движениями. Рекомендуется для ежедневного ухода за кожей любого типа, а также зрелой кожей. Форма выпуска:
200 мл.

1038

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «ПОЦЕЛУЙ»

Состав: масла: жожоба, авокадо, какао, кедрового ореха;
эфирное масло апельсина; СО2-экстракты: моркови, ромашки, календулы, пихты сибирской; вазелин медицинский, масло
вазелиновое; цетеарилоктаноат, каприк-каприлик триглицериды, изопролмипиристат. Свойства: бальзам предназначен
для повседневного ухода за губами, защиты их от обветривания и негативного воздействия окружающей среды. Содержащиеся в бальзаме масла жожоба, авокадо, какао и кедрового ореха создают на поверхности кожи тонкий, устойчивый
и эластичный слой, эффективно смягчают, питают и увлажняют кожу губ, делая ее более нежной, эластичной и гладкой.
СО2-экстракты ромашки, календулы, пихты, моркови оказывают выраженное противовоспалительное и антисептическое
действие, предохраняют кожу губ от высыхания, питают и
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ
РТА «АРГОДЕНТ»

Дисперсионно-эмульсионная система гигиенического и лечебно-профилактического характера. Состав: вода, сорбит,
глицерин, натрия лаурилсаркозинат, экстракты пихты сибирской, березы, чабреца, календулы, мяты перечной, крапивы, натрия монофторфосфат, ПЭГ-40 гидрогенизированное
касторовое масло, натрия метилпарабен, натрия бензоат,
масло лимона, шалфея, мяты перечной, лимонная кислота,
аллантоин, натрия сахарин. Показания: • для очищения
зубов от красящих пигментов чая, кофе, табака; • для
уменьшения кровоточивости десен; • как средство противозудное, успокаивающее, снижающее чувствительность
зубной эмали к холодному и горячему; • для устранения (растворения) масляных компонентов остатков пищи; • с целью
снятия воспалительных процессов и раздражения тканей
в области соприкосновения коронок с деснами; • для профилактики образования зубного камня и возникновения
кариеса; • для укрепления эмали. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Рекомендации: растворите средство (в объеме одного колпачка от
флакона) в 0,5 стакана воды. Полощите рот в течение 30 с.
Для достижения большего эффекта воздержитесь от еды
и питья в течение 10–15 минут. Форма выпуска: 200 мл.

1024

ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ
«ЭТНА»

• 100% натуральный • не имеет запаха; • не содержит консервантов, растворителей, спирта; • не оставляет следов на
одежде; • безвреден, подходит для чувствительной и раздраженной кожи. Состав: вода деминерализованная; алюмокалиевые квасцы; экстракты ромашки, коры дуба, пихты. Свойства: • устраняет запах пота и предотвращает его
появление на длительное время; • оказывает выраженное
дезинфицирующее действие; • обладает вяжущими свойствами; • проявляет противовоспалительный эффект; • сни#здоровьеиуспех
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мает раздражение кожи; • обладает кровоостанавливающим
и ранозаживляющим эффектами. Показания к применению:
• в качестве защиты от пота; • для профилактики опрелостей и воспалительных процессов в крупных складках кожи;
• с целью устранения раздражения и воспалительных явлений после бритья; • для снятия жирного блеска кожи лица;
• для ухода за кожей, пораженной угревой сыпью; • для
устранения отечности и зуда после укусов насекомых; • с целью скорейшего заживления мелких ран, порезов, ожогов;
• для снижения потливости ладоней и стоп. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма
выпуска: 150 мл.

1041

КРЕМ ОТ КОМАРОВ И МОШЕК
«АКОМАРИН»

Свойства: запах эфирных масел и ванилина в составе акомарина хорошо отпугивает мошек и комаров, обеспечивая
надёжную защиту. Активные компоненты крема успокаивают
воспалённую кожу, улучшают процессы восстановления клеток и обладают антибактериальным действием. Кроме того,
благодаря входящим в состав природным компонентам (пихтовому и кедровому маслам, календуле и череде), крем помогает при различных кожных проблемах (фурункулёзе, гнойничковом поражении кожи, угревой сыпи, порезах и т. д.),
а также увлажняет и питает кожу. Крем может использоваться людьми с чувствительной кожей, в том числе и детьми. Состав: крем содержит пихтовое и кедровое масла, эфирные
с
масла гвоздики и лаванды, ванилин, СО2-экстракты череды
м
и календулы. Рекомендации: наносить крем тонким слое
ем на места укусов насекомых и поражённые участки кожи
2
2–3 раза в день. С целью защиты от мошек и комаров крем
н
наносить на открытые участки тела. Форма выпуска: 50 мл.

1065

ЛОСЬОН-СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ
И МОШЕК «АКОМАРИН»

Отпугивает комаров и мошек. Состав: вода дистиллированная, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, ванилин, масла гвоздики, пихты сибирской, кедрового ореха, лал
ванды; деготь березовый; СО2-экстракты череды, календулы;
метилизотиазолинон, каприлилгликоль. Рекомендации по
применению: распылить на открытые участки тела с расстояния 10–15 см. Избегать попадания в глаза и на слизистые
оболочки. При попадании промыть чистой водой. ПротивоСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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показания: гиперчувствительность к маслу пихты и другим
компонентам спрея. Форма выпуска: 150 мл.

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ
1057, 1066

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
«МАРГО»

Состав: (менее 5%): лимонная кислота, натрия бензоат, C8
– С10 алкилполигликозид, натрия хлорид; (5% или более, но
менее 15%): карбамид, кокамидпропилбетаин; (15% или более, но менее 30%): лаурилсульфоэтоксилат натрия; вода дистиллированная. Свойства: • средство необычайно экономичнo, способно исключительно быстро удалить жир и другие
загрязнения посуды даже в холодной воде; • полностью смывается, даже небольшим количеством воды; • делает посуду
идеально чистой, придаёт ей блеск; • не вызывает раздражения и сухости кожи рук; • не содержит красителей и отдушек; •
подходит для ручной стирки деликатных тканей в воде любой
жёсткости. Рекомендации: использовать для ручного мытья
посуды и ручной стирки. Небольшое количество средства
нанести на влажную губку, очистить ею поверхность посуды,
промыть под струёй воды. Форма выпуска: 250 мл (с помпой/без помпы).

1051

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТИРАЛЬНОЙ
МАШИНЕ «МАРГО»

Средство с пониженным пенообразованием предназначено для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных и синтетических, смешанных тканей. Состав:
(менее 5%): противопенная эмульсия, лимонная кислота,
2-метил-4-изотиазолин, производное 4,4-дистирил бифенила, метиленфосфонат, натрия хлорид, пропиленгликоль;
(5% или более, но менее 15%): натриевая соль вторичного
н-алкил (С14 – С17) сульфоната, лаурилсульфоэтоксилат
натрия; вода дистиллированная. Свойства: бережно отстирывает любые загрязнения; безопасен для окружающей
среды; гипоаллергенен; не оказывают раздражающего действия на кожу; не содержат фосфатов, химических отбеливателей, ферментов и отдушек; уменьшает жесткость воды,
предотвращая образование накипи на деталях стиральной
машины. Рекомендации: налейте в барабан стиральной
#здоровьеиуспех
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машины (4–5 кг) 40 мл геля (при сильном загрязнении – до
60 мл). Температурный режим (см. инструкцию). Форма выпуска: 500 г.

1058

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ «АРГО+»

Компания ООО «ДОН» использовала полезные свойства серебра и разработала разделочную доску с ионами серебра
«АРГО+». Такой подход позволил добиться ряда уникальных
преимуществ по сравнению с обычными разделочными досками: • имеется постоянный длительный антибактериальный
эффект; • происходит нейтрализация устойчивых запахов за
счет компонентов антимикробной добавки; • доска легко моется и не требует дополнительного использования бактерицидных моющих средств.

1059

ОЗОНАТОР БЫТОВОЙ «ГРОЗА»

Озон – это газ голубого цвета с характерным запахом. Являясь сильным окислителем, разлагает многие токсические
примеси в атмосфере до простых безопасных соединений,
тем самым обеззараживает воздух. Свойства: обработка
воздуха. Озонирование воздуха способствует уничтожению:
• опасных для здоровья химических веществ (формальдегид,
фенол, стирол из лаков, красок, мебели, особенно ДСП); •
табачного дыма; • органических веществ (источники – насекомые, домашние животные, грызуны); • моющих и чистящих средств; • продуктов горения и жженых материалов; •
плесени, грибков, бактерий. Обработка продуктов питания.
В процессе озонирования уничтожаются микробы и бактерии, вредные химические вещества, вирусы, плесень, а также значительно снижается содержание нитратов в овощах и
фруктах. Питательные вещества при правильной обработке
не разрушаются. Рекомендован к применению с целью:
очищения воздуха в жилых помещениях, ванных и туалетных
комнатах; устранения неприятных запахов в холодильниках,
кладовках, платяных шкафах; обработки продуктов питания;
дезинфекции, устранения загрязнений и неприятных запахов
при стирке одежды; устранения запаха табачного дыма, краски, лака.
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ООО «Дэльфа»
Генеральный директор –
Владислав Александрович Саломатин
г. Новосибирск

Оздоровительные продукты из природного растительного сырья фирмы «Дэльфа» – это гармоничное сочетание новейших научных разработок и старинных традиционных оздоровительных методик использования кедрового ореха,
проверенных временем и опытом многих поколений. Их высокая эффективность базируется на оптимальном сочетании живительных ресурсов природы и применении современных сберегающих технологий, позволяющих сохранить
все ценные натуральные компоненты. Экспериментальные
и клинические исследования продуктов проведены в ГУ
НИИ КиЭЛ СО РАМН.
i.ryasik@delfa.pro Рясик Иван Олегович (ответ по e-mail, либо
по телефону, указанному в обращении)

Серия «КЕДРОВЫЕ ДЕСЕРТЫ». Высокоэффективные функциональные продукты для здорового питания.
Способы применения кедровых десертов: • для приготовления одной порции кедрового коктейля размешать
3 ст. л. продукта в 200 мл воды или молока комнатной температуры и дать настояться 3–5 минут. • Для приготовления одной порции кедрового десерта или мороженого необходимо 3
ст. л. продукта залить ¼ стакана воды или молока комнатной
температуры, тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Приготовленный десерт можно принимать
и в охлаждённом виде. Для приготовления мороженого смесь
разложить в ёмкости и поместить в морозильную камеру на 1
час. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов. Форма выпуска: вакуумная упаковка, 150 г.
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ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ «ЛЕСНАЯ ЯГОДА»

Состав: сыворотка молочная сухая деминерализованная,
эритрит, жмых кедрового ореха, ягоды брусники сушёные измельчённые, ягоды малины сушёные измельчённые, гуаровая
камедь, инулин цикория, красная свёкла сушёная измельчённая, жмых миндаля, жмых кунжута, молоко сухое обезжиренное, ароматизатор «Малина», янтарная кислота, стевиозид.
Свойства: • оздоравливает сердце и сосуды. • Уменьшает
вязкость крови. • Нормализует работу желудка и кишечника: уменьшает развитие вредной микрофлоры кишечника;
стимулирует желудочную секрецию, помогает при запорах. •
Усиливает эффект от занятий спортом. • Повышает работоспособность и адаптацию организма к физическим и психоэмоциональным нагрузкам.

0540

ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ «РАЙСКИЙ БАНАН»

Состав: сыворотка молочная сухая деминерализованная, эритрит, молоко сухое обезжиренное, инулин цикория, жмых миндаля, гуаровая камедь, банан сушёный измельчённый, яблоко сушёное измельчённое, ароматизатор
«Банан» натуральный, манго сушёное измельчённое, жмых
кедрового ореха, ванилин, куркума порошок, янтарная кислота, стевиозид, ароматизатор «Ванильно-шоколадный»
натуральный. Свойства: • поддерживает здоровое состояние и защищает желудочно-кишечный тракт. • Нормализует микрофлору кишечника. • Успокаивает нервную систему
и поднимает настроение. • Помогает контролировать чувство
голода, что способствует более успешной борьбе с лишним
весом. • Помогает регулировать соотношение мышечной
и жировой ткани в организме, усиливает эффект от занятий
спортом. • Повышает работоспособность и адаптацию организма к физическим и психоэмоциональным нагрузкам.

0541

ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ «СЛИВОЧНЫЙ
ШОКОЛАД»

Состав: сыворотка молочная сухая деминерализованная,
эритрит, какао-порошок, инулин цикория, жмых миндаля,
гуаровая камедь, молоко сухое обезжиренное, жмых кунжута, жмых кедрового ореха, ванилин, стевиозид, янтарная
кислота, ароматизатор «Ванильно-шоколадный» натуральный. Свойства: • поддерживает работу головного мозга,
#здоровьеиуспех

119

ООО «ДЭЛЬФА»

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

оказывает тонизирующее действие, повышает скорость
обменных процессов, увеличивает количество энергии.
• Оздоравливает нервную систему. • Укрепляет опорнодвигательный аппарат за счет фосфора и кальция. • Помогает регулировать соотношение мышечной и жировой ткани в
организме, усиливает эффект от занятий спортом. • Повышает работоспособность и адаптацию организма к физическим
и психоэмоциональным нагрузкам.

0542

ДЕСЕРТ КЕДРОВЫЙ
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА»

Состав: сыворотка молочная сухая деминерализованная,
эритрит, молоко сухое обезжиренное, ягоды смородины
сушёные измельчённые, инулин цикория, жмых миндаля,
гуаровая камедь, жмых кунжута, яблоко сушёное измельчённое, жмых кедрового ореха, ароматизатор «Смородина» натуральный, янтарная кислота, стевиозид. Свойства:
• поддерживает иммунитет и процессы очищения организма
от вредных веществ. • Является надёжным источником витамина С. • Способствует очищению кишечника и усилению его
работы. • Усиливает эффект от занятий спортом. • Повышает
работоспособность и адаптацию организма к физическим и
психоэмоциональным нагрузкам.
Серия ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ Живица (терпентин) – это смолистое вещество, выделяющееся на стволах и ветках хвойных деревьев. Живица кедра в кедровом масле 12,5% обладает
выраженным бактерицидным, ранозаживляющим, противовоспалительным, противоязвенным, иммуномодулирующим,
антиоксидантным, антимутагенным, адаптогенным, антисклеротическим, нейропротекторным действием. Способ применения: прием внутрь рекомендуется начинать с 5 капель
утром и вечером за 15 мин. до еды, и, ежедневно увеличивая
дозировку на 5 капель за прием, довести до 2-х ч. л. в день –
по одной на утренний и вечерний прием. Продолжительность
курса – 2 месяца. После этого необходимо сделать перерыв на
1 месяц и при необходимости повторить курс. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность и кормление грудью; лечение онкологических
заболеваний методами химиотерапии. Детям до 14 лет продукт рекомендуется применять только в качестве наружного
средства. Форма выпуска: 50 мл.
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ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С АЛТЕЕМ

Способствует улучшению состояния верхних и нижних ды-хательных путей, лучшему отхождению скапливающейся мо-кроты, уменьшению склонности к бронхоспазму и бронхооб-о
струкции, освежению дыхания, поддержанию нормального
я
состояния альвеол лёгких, снижению риска возникновения
бронхиальной астмы. Состав: масло кедровое нерафиниро-ванное, полученное методом холодного отжима, живица ке-дра в концентрации 12,5%, СО2-экстракт корней алтея. По-казания к применению: • для улучшения состояния верхнихх
и нижних дыхательных путей, в том числе для профилактики и
коррекции при заболеваниях дыхательных путей (носа, горла,,
гортани, трахеи, бронхов); • для гармонизации иммунитета,
улучшения функции клеток крови лейкоцитов по фагоцитозу,
то есть поглощению болезнетворных микроорганизмов; • для
защиты слизистой оболочки органов желудочно-кишечного
тракта: глотки, пищевода, желудка, кишечника, в том числе
при наличии воспаления и эрозий слизистой оболочки.

0528

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ГУАРАНОЙ

Способствует улучшению обмена веществ и активизации
липолиза (расщепление жировых клеток), улучшает работу
головного мозга, нервной и иммунной систем, повышает умственную и физическую работоспособность, устойчивость
к стрессу. Состав: масло кедровое нерафинированное, полученное методом холодного отжима, живица кедра в концентрации 12,5%, СО2-экстракт гуараны. Показания к применению: • при работе, требующей высокой концентрации
внимания; • при работе с большими объемами информации;
• для восстановления сил и эмоционального равновесия при
переутомлении, синдроме хронической усталости, депрессивных расстройствах, посттравматическом синдроме; •
в программах снижения веса, для активизации обмена веществ, снижения аппетита, повышения эффективности физических нагрузок; • при занятиях всеми видами спорта: для
повышения выносливости, более быстрого восстановления
сил после тренировок, улучшения кровообращения и снабжения организма кислородом, поддержки сердечно-сосудистой
системы; • при астенических состояниях, гипотонии, метеочувствительности, иммунодефицитах. Людям с повышенным
артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями продукт рекомендуется принимать с осторожностью.
#здоровьеиуспех
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При нарушениях сна не рекомендуется принимать «Живицу
кедра с гуараной» во второй половине дня.

0529

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ЛАПЧАТКОЙ
БЕЛОЙ

Способствует улучшению функционального состояния щитовидной железы, укреплению иммунитета, нормализации
гормонального фона. Помогает оптимизировать работу щитовидной железы при гипофункции. Способствует очищению
организма от токсинов. Состав: масло кедровое нерафинированное, полученное методом холодного отжима, живица
кедра в концентрации 12,5%, СО2-экстракт лапчатки белой.
Показания к применению: • в комплексном лечении и для
профилактики заболеваний щитовидной железы, при гипофункции, диффузных изменениях в щитовидной железе; •
при нарушениях гормонального фона и гормонозависимых
заболеваниях, в том числе женской репродуктивной сферы
(мастопатия, миома, нарушения менструального цикла, дисфункции яичников); • при высоких психоэмоциональных нагрузках, длительном стрессе, депрессивных расстройствах,
нарушениях сна, синдроме хронической усталости; • для
профилактики и коррекции иммунодефицита.

0551

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5%
С РАСТОРОПШЕЙ

Способствует восстановлению клеток печени и повышению
их детоксикационных возможностей, улучшению оттока желчи, уменьшению воспалительных процессов в желчном пузыре и профилактике образования камней и полипов в нём,
предупреждению появления печёночных пигментных пятен на
коже. Состав: масло кедровое нерафинированное, полученное методом холодного отжима, живица кедра в концентрации 12,5%, СО2-экстракт семян расторопши. Показания к
применению: • для улучшения состояния печени, в том числе при воздействии на печень токсинов различной природы
(алкоголь, лекарства, экотоксины, вредные вещества рабочей зоны); • для профилактики и коррекции воспалительных
и дистрофических заболеваний печени (гепатиты, гепатозы) в
том числе при воздействии на печень вирусов, жировом гепатозе; • при снижении моторики желчного пузыря, для профилактики и коррекции застоя желчи и образования камней
в желчном пузыре и желчевыводящих путях, при паразитарСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ных заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных путей;
• для улучшения усвоения жиров и жирорастворимых витаминов за счёт поступления желчи в кишечник и её участия
в пищеварении, для уменьшения проявлений бродильных и
гнилостных процессов в кишечнике.

0530

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5%
С САБЕЛЬНИКОМ

Способствует улучшению функционального состояния суставов, уменьшению воспалительных процессов, нормализации
обмена веществ. Состав: масло кедровое нерафинированное, полученное методом холодного отжима, живица кедра в
концентрации 12,5%, СО2-экстракт сабельника. Показания
к применению: • в качестве вспомогательного оздоровительного средства при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата: артритах, артрозах, ревматизме, остеохондрозе и
т.д.; • при повышенной нагрузке на позвоночник и суставы - в
период интенсивных занятий спортом, физическим трудом,
при избыточном весе; • в комплексной терапии воспалительных заболеваний, как острого, так и хронического характера;
• при нарушениях минерального обмена, склонности к отекам; • в программах эндоэкологической реабилитации, комплексного очищения и омоложения организма.

0531

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ТАВОЛГОЙ

Способствует улучшению функционального состояния нервной системы и головного мозга, снижению риска нарушений
мозгового кровообращения и спазмов кровеносных сосудов. А также оказывает противовоспалительное, антиатеросклеротическое, антиоксидантное действие, способствует
уменьшению вязкости крови, предупреждает повышенное
тромбообразование. Состав: масло кедровое нерафинированное, полученное методом холодного отжима, живица кедра в концентрации 12,5%, СО2-экстракт таволги (лабазника
вязолистного). Показания к применению: • при состояниях сердечно-сосудистой системы, связанных с повышенной
вязкостью крови и тромбообразованием; • при головных
болях и нарушениях кровообращения, вызванных спазмами
кровеносных сосудов; • в качестве общеукрепляющего, противовоспалительного, иммуномодулирующего средства при
простудных и вирусных заболеваниях; • для нормализации
обмена веществ, обладает мягким диуретическим действием,
#здоровьеиуспех
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способствует детоксикации организма; • при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, воспалительных и дегенеративных процессах слизистой оболочки ЖКТ.

0532

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ЧАГОЙ

Оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, антиоксидантное, антимутагенное, противоопухолевое
действие. Состав: масло кедровое нерафинированное, полученное методом холодного отжима, живица кедра в концентрации 12,5%, СО2-экстракт чаги. Показания к применению: • при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; •
в комплексной терапии кожных заболеваний, в частности,
при псориазе; • в качестве природного иммуномодулятора
при иммунодефицитах, частых простудных и вирусных заболеваниях, хронических воспалительных процессах; • в качестве профилактики онкологических заболеваний, а также
в процессе реабилитации онкологических больных после основного курса терапии – для улучшения общего состояния,
снижения интоксикации, купирования неприятных симптомов
со стороны желудочно-кишечного тракта; • в качестве вспомогательного растительного средства при гипертонии; • для
восстановления сил и эмоционального равновесия при переутомлении, синдроме хронической усталости, депрессивных
расстройствах, посттравматическом синдроме.

0552

ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% С ЭВКАЛИПТОМ

Способствует укреплению иммунитета, повышению противовирусной защиты организма, уменьшению риска воспалительных процессов. Состав: масло кедровое нерафинированное, полученное методом холодного отжима, живица
кедра в концентрации 12,5%, СО2-экстракт листьев эвкалипта. Показания к применению: • как противовирусное, антибактериальное, противогрибковое средств, для улучшения
состояния верхних дыхательных путей; • при подверженности возникновению микробных заболеваний кожи, слизистых
оболочек дыхательных, мочеполовых путей, желудочно-кишечного тракта, в том числе вызываемых вирусами гриппа,
герпеса, энтеровирусами и другими вирусами; • для улучшения иммунитета; • для более быстрого заживления ран и с
противовоспалительной целью.
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Серия «КЕДРОВЫЕ ЗАВТРАКИ». Высокоэффективные
функциональные продукты для здорового питания. Не требуют варки и кипячения, подходят для длительного применения.
Рекомендации по приготовлению указаны на упаковке. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: вакуумный пакет 40 г

0538

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ
КОМФОРТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
С ТЫКВОЙ И ГРУШЕЙ

Снижает риск развития заболеваний желудочно-кишечного
тракта. Состав: хлопья пшённые, хлопья рисовые, мякоть
тыквы сушёная измельчённая, молочная сыворотка сухая,
яблоко сушёное кубики, груша сушёная кубики, жмых кедрового ореха, семя льна измельчённое, жмых фундука, жмых
миндаля, семена расторопши сушёные измельчённые, соль
поваренная пищевая. Подходит для всех возрастов. Показан
в качестве оздоровительного питания для повышения ресурсов здоровья и профилактики, а также коррекции нарушений, связанных с патологией желудочно-кишечного тракта,
печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы:
• гастрит, дуоденит; • грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, • синдром раздраженного кишечника, хронические
запоры; • хронический холецистит и дискинезия желчевыводящих путей; постхолецистэктомический синдром; • жировой
гепатоз, гепатиты, цирроз печени.

0536

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ КРЕПКОГО
ИММУНИТЕТА С КЛЮКВОЙ, ВИШНЕЙ
И ОБЛЕПИХОЙ

Снижает риск развития нарушений иммунитета. Состав: хлопья пшеничные, хлопья ржаные, медовые гранулы, хлопья овсяные, талкан (ячмень дроблёный, обжаренный по специальной технологии), ягоды клюквы сушёные кусочки, семя льна
измельчённое, жмых кедрового ореха, жмых фундука, плоды
вишни сушёные кусочки, ягоды облепихи сушёные целые,
топинамбур сушёный измельчённый, семена расторопши сушёные измельчённые, соль поваренная пищевая. Подходит
для всех возрастов. Показан в качестве оздоровительного
питания для повышения ресурсов здоровья, профилактики
и коррекции нарушений, связанных с работой иммунитета:
• частые простудные заболевания у детей и взрослых;
#здоровьеиуспех
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• явления вторичного иммунодефицита; • затяжное течение хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы (хронический пиелонефрит, цистит, простатит),
бронхолегочной системы (хроническая обструктивная болезнь легких), опорно-двигательного аппарата (остеомиелит);
• рекомендуется проживающим в крупных городах и экологически неблагоприятных регионах.

0527

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ПЕЧЕНИ С РАСТОРОПШЕЙ
И КУРКУМОЙ

Улучшает состояние печени и желудочно-кишечного тракта.
Состав: талкан (ячмень дробленый, обжаренный по специальной технологии), жмых кедрового ореха, семя льна, семя
подсолнечника, зародыши пшеницы (мука), морковь сушеная
измельченная, плоды шиповника сушеные измельченные,
яблоко сушеное измельченное, крупка (мука) семян расторопши, куркума, соль поваренная пищевая. Рекомендации
к применению: • в качестве оздоровительного питания для
профилактики и коррекции нарушений, связанных с патологией печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы
(хронический холецистит и холангит, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, постхолецистэктомический синдром, жировой гепатоз, хронический панкреатит,
гепатиты, цирроз печени, последствия отравления). • при
токсикозах беременных; людям, постоянно принимающим
лекарственные препараты; проживающим в крупных городах
и в экологически неблагоприятных регионах; работающим на
вредном производстве.

0526

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
СЕРДЦА С БОЯРЫШНИКОМ
И АМАРАНТОМ

Мощный комплекс природный антиоксидантов положительно воздействует одновременно на разные звенья системы кровообращения. Состав: талкан (ячмень дробленый, обжаренный по специальной технологии), жмых
кедрового ореха, семя подсолнечника, семя льна, морковь
сушеная измельченная, яблоко сушеное измельченное,
высокобелковая мука амаранта, плоды боярышника сушеные измельченные, плоды рябины красной сушеные измельченные, соль поваренная пищевая. Рекомендации
к применению: • в качестве оздоровительного питания для
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профилактики и коррекции патологии сердечно-сосудистой
системы (артериальная гипертония, атеросклероз, вегетососудистая дистония, дистрофия миокарда, ишемическая болезнь сердца). • пожилым людям; детям и подросткам; при
интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузках,
в период восстановления после тяжелых заболеваний.

0525

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ СТРОЙНОЙ
ФИГУРЫ С ЯГОДАМИ ГОДЖИ

Оказывает благоприятный эффект на процессы обмена веществ и гормональный баланс при систематическом
употреблении. Состав: талкан (ячмень дробленый, обжаренный по специальной технологии), жмых кедрового ореха, семя подсолнечника, семя льна, ягоды годжи сушеные,
морковь сушеная измельченная, зародыши пшеницы (мука),
яблоко сушеное измельченное, соль поваренная пищевая.
Энергетическая ценность 100 г продукта – 387 ккал. Рекомендации к применению: • в качестве функционального,
оздоровительного питания для включения в комплексные
программы коррекции веса, а также в качестве основы разгрузочных дней; • при занятиях активными видами деятельности и спортом; • для повышения энергетического потенциала при интенсивных нагрузках; • в послеродовый период;
• в период восстановления после заболеваний; • для замедления процессов старения и сохранения активного долголетия.

0537

ЗАВТРАК КЕДРОВЫЙ ДЛЯ ЯСНОГО УМА
С ТЕМНЫМ ШОКОЛАДОМ И ЧЕРНИКОЙ

Улучшает внимание, память, мышление. Подходит для всех возрастов. Состав: хлопья овсяные, молочная сыворотка сухая,
апельсин сушёный кусочки, хлопья пшеничные, жмых кедрового ореха, шоколад темный кусочки, семя льна измельчённое,
жмых миндаля, жмых фундука, какао-порошок, топинамбур
сушёный измельчённый, ягоды черники сушёные измельчённые, семена расторопши сушёные измельчённые, соль поваренная пищевая. Показан в качестве оздоровительного питания для повышения ресурсов организма и профилактики,
а также коррекции нарушений работы головного мозга: • при
атеросклерозе сосудов головного мозга; • при хронической
ишемии мозга; последствиях перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения; • при возрастном снижении
памяти, внимания, мышления; • при умственных и психоэмо#здоровьеиуспех
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циональных перегрузках, во время экзаменов школьников,
студентов.

0548

КРЕМ-СУП «КАМЧАТСКИЙ»
С ГОРБУШЕЙ И ТРЕСКОЙ

Состав: картофельные хлопья, хлопья пшённые, молоко
сухое, жмых кедровый, жмых кунжутный, рыбный порошок,
фарш рыбный варёно-сушёный, морковь сушёная дроблёная, лук жареный сушёный измельчённый, смола индийской
акации (гуаровая камедь), соль поваренная пищевая, зелень
укропа сушёная измельчённая, базилик (зелень) сушёный
измельчённый, чёрный перец молотый, янтарная кислота.
Энергетическая ценность 1 порции (30 г) продукта: 95,27
ккал / 398,86 кДж. Пищевая ценность 1 порции (30 г) продукта: белки – 6,60 г; жиры – 1,60 г; углеводы – 13,63 г. Свойства: вкусный и питательный крем-суп содержит природные
антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Оптимально сбалансирован по составу белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Не содержит ГМО,
консервантов, искусственных красителей, усилителей вкуса
и вредных жиров. Морская рыба – идеальный продукт для
диетического рациона. В её составе легкоусвояемый белок, витамины группы В, витамины А, Е, D3, кальций, фосфор, магний, калий, цинк, селен и хром. Рыба благотворно
влияет на нервную систему, стимулирует кровообращение,
усиливает работоспособность. Зелень базилика содержит
эфирные масла, которые вместе с чёрным перцем укрепляют
иммунитет и защищают от патогенных организмов (бактерий,
вирусов, паразитов, грибков). Аминокислоты рыбы, кунжута
и кедрового ореха улучшают работу сердца и сосудов. Янтарная кислота повышает жизненный тонус. Применение: рекомендуется для включения в рацион: • для снижения риска
заболеваний сердца и сосудов; • людям с высокой подверженностью развитию острых респираторных заболеваний;
• при синдроме хронической усталости; • при сниженном либидо; • при отравлении различными токсическими веществами, в том числе алкоголем. Регулярное применение продукта
может способствовать замедлению прогрессирования патологий и снижению риска заболеваний. Способ приготовления: cодержимое пакета (30 г) залить 200–250 мл горячей
воды, тщательно перемешать, дать настояться 5–7 минут, повторно перемешать. Форма выпуска: вакуумный пакет 30 г.
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КРЕМ-СУП «ТАЕЖНЫЙ» С ГРИБАМИ
И КАРТОФЕЛЕМ

Состав: картофельные хлопья, хлопья пшённые, молоко сухое, жмых кедровый, жмых кунжутный, грибы сушёные порошкообразные, смола индийской акации (гуаровая камедь),
лук жареный сушёный измельчённый, морковь сушёная дроблёная, соль поваренная пищевая, зелень петрушки сушёная
измельчённая, янтарная кислота. Пищевая ценность 1 порции
(30 г): белки – 5,99 г; жиры – 1,87 г; углеводы – 13,76 г. Энергетическая ценность 1 порции (30 г): 95,81 ккал / 401,15 кДж.
Свойства: ароматный и полезный крем-суп содержит природные антиоксиданты. В каждой порции – сбалансированный полноценный набор белков, жиров и углеводов, комплекс
витаминов и минералов. Грибы – ценный природный продукт
с высоким содержанием растительного белка. Содержат
18 аминокислот, в том числе 8 незаменимых. Низкокалорийные грибы улучшают обмен веществ, способствуют сохранению мышечной массы в зрелом и пожилом возрасте,
укрепляют сердечную мышцу. Витамины А, Е, К и группы В,
а также минералы кальций, калий, фосфор и магний, цинк, селен и хром в составе крем-супа повышают энергетический тонус, обеспечивают хорошее самочувствие, помогают организму
бороться с заболеваниями. Сочетание грибов, картофеля, моркови, жмыхов кунжута и кедрового ореха способствует нормализации пищеварения, укрепляет иммунитет, выводит токсические вещества и избыток холестерина. Изысканный вкус с
тонким ароматом прекрасно дополняет оздоровительные свойства продукта. Рекомендуется для включения в рацион:
• ослабленным людям, страдающим хроническими заболеваниями; • людям со склонностью к повышению уровня холестерина в крови и избыточной массе тела; • людям, нуждающимся
в питании с высоким содержанием растительного белка; • при
необходимости сохранения и увеличения мышечной массы;
• при нарушении нормального состава микрофлоры кишечника (дисбактериоз); • при отравлениях различными токсинами. Способ приготовления: содержимое пакета (30 г) залить
200–250 мл горячей воды, тщательно перемешать, дать настояться 5–7 минут, повторно перемешать. Форма выпуска: вакуумный пакет 30 г.
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0547

КРЕМ-СУП «АЛТАЙСКИЙ» С ТЫКВОЙ
И КУКУРУЗОЙ

Состав: мякоть тыквы сушёная измельчённая, хлопья кукурузные, картофельные хлопья, молоко сухое, жмых кедровый, жмых кунжутный, смола индийской акации (гуаровая
камедь), лук порей сушёный измельчённый, морковь сушёная дроблёная, жмых грецкого ореха, соль поваренная пищевая, зелень петрушки сушёная измельчённая, чёрный перец молотый, янтарная кислота. Пищевая ценность 1 порции
(30 г): белки – 3,65 г; жиры – 1,39 г; углеводы – 4,40 г. Энергетическая ценность 1 порции (30 г): 44,66 ккал /186,98 кДж.
Свойства: вкусный, ароматный крем-суп с нежным сливочным вкусом идеально сбалансирован по составу витаминов,
микро- и макроэлементов. Обогащает рацион питания, поддерживает здоровье, насыщает организм комплексом необходимых питательных веществ. В состав крем-супа входит
тыква – богатый источник природных антиоксидантов (каротиноидов), которые обладают мощными оздоровительными свойствами. Каротиноиды стимулируют иммунитет, предотвращают разрушение клеток, повышают эластичность
сосудов, нормализуют работу печени. Тыква также богата
цинком, кальцием, фосфором, железом, магнием, калием
и витаминами группы В. Сочетание тыквы, кукурузных хлопьев, грецкого и кедрового орехов улучшает самочувствие
и помогает организму справляться с высокими нагрузками, а янтарная кислота стимулирует обмен веществ. Рекомендуется для включения в рацион: • проживающим в
крупных городах и экологически неблагоприятных регионах;
• людям, постоянно принимающим лекарственные препараты; • имеющим проблемы с печенью, сердцем, нервной
системой, желчным пузырём; • работающим на вредном
производстве или в контакте с опасными химическими веществами; • людям с ослабленным здоровьем, страдающим
хроническими заболеваниями. Способ приготовления:
содержимое пакета (30 г) залить 200–250 мл горячей воды,
тщательно перемешать, дать настояться 5–7 минут, повторно
перемешать. Форма выпуска: вакуумный пакет 30 г

0503

МАСЛО КЕДРОВОЕ «ДОЛГОЛЕТИЕ»

Благоприятно воздействует на головной мозг и нервную
систему. Состав: масло растительное нерафинированное –
смесь «Долголетие» (нерафинированные масла: кедровое,
льняное, виноградное), желатин пищевой. Способствует: •
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улучшению функционального состояния головного мозга, •
укреплению стенок сосудов, • улучшению кровоснабжения
органов, • поддержке системы антиоксидантной защиты,
• регулированию жирового обмена, • замедлению процессов старения. Рекомендации по применению: по 5 капсул
2–3 раза в день. Продолжительность приема не ограничена.
Минимальный оздоровительный курс – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 100 желатиновых капсул по 0,2 г.

0504

МАСЛО КЕДРОВОЕ «ЗДРАВИЕ»

Благоприятно воздействует на работу почек и мочевыводящих путей. Состав: масло растительное нерафинированное
– смесь «Здравие» (нерафинированные масла: кедровое, кунжутное, арбузное), желатин пищевой. Способствует: улучшению функционирования почек, • нормализации водно-солевого обмена, • профилактике остеопороза и мочекаменной
болезни, • выведению токсинов, • стимулированию процессов
кроветворения. Рекомендации по применению: по 5 капсул
2–3 раза в день. Продолжительность приема не ограничена.
Минимальный оздоровительный курс – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 100 желатиновых капсул по 0,2 г.

0505

МАСЛО КЕДРОВОЕ
С ПРОВИТАМИНОМ А

Для здоровья глаз. Состав: масло растительное нерафинированное – смесь «Кедровое с провитамином А» (нерафинированные масла: кедровое, облепиховое (концентрат)), желатин
пищевой. Способствует: • поддержанию функции органов
зрения, • профилактике А-гиповитаминоза, • улучшению состояния кожи, ногтей и волос, • повышению защитных сил
организма, • укреплению системы антиоксидантной защиты,
• регулированию жирового обмена, • усилению регенерации
тканей, • гармоничному росту и развитию детского организма, • замедлению процессов старения. Рекомендации по
применению: по 5 капсул 2–3 раза в день. Продолжительность приема не ограничена. Минимальный оздоровительный
курс – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 100 желатиновых капсул по 0,2 г.
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0506

МАСЛО КЕДРОВОЕ С КАЛИНОЙ

Для женского здоровья. Состав: масло растительное нерафинированное – смесь «Кедровое с калиной» (нерафинированные масла: кедровое, калины (экстракт)), желатин пищевой. Способствует: • улучшению репродуктивной функции,
• профилактике Е-гиповитаминоза, • выработке половых гормонов, укреплению иммунитета, • профилактике нарушения
липидного обмена, • поддержанию антиоксидантной защиты
организма, • улучшению процессов регенерации тканей, •
замедлению процессов старения. Рекомендации по применению: по 5 капсул 2–3 раза в день. Продолжительность
приема не ограничена. Минимальный оздоровительный курс
– 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 100 желатиновых
капсул по 0,2 г.

0507

МАСЛО КЕДРОВОЕ

Для активной жизни. Состав: нерафинированное кедровое
масло, желатин пищевой. Способствует: • повышению работоспособности, • укреплению иммунитета, • регулированию
липидного обмена, • замедлению развития атеросклероза, •
повышению устойчивости организма к инфекциям и неблагоприятным воздействиям внешней среды, • улучшению функционального состояния органов пищеварения, • улучшению
состава крови (лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина). Рекомендации по применению: по 5 капсул 2–3 раза в день.
Продолжительность приема не ограничена. Минимальный оздоровительный курс – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска:
100 желатиновых капсул по 0,2 г.

0513

МАСЛО КЕДРОВОЕ С БОЯРЫШНИКОМ

Благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Обладает легким успокаивающим действием. Состав: масло растительное нерафинированное – смесь «Кедровое с боярышником» (нерафинированные масла: кедровое, боярышника
(экстракт)), желатин пищевой. Способствует: • улучшению
сердечного кровообращения, • профилактике нарушений
сердечного ритма, • снижению уровня холестерина крови, •
понижению возбудимости центральной нервной системы, •
усилению антиоксидантной защиты организма, • укреплению
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иммунитета. Рекомендации по применению: по 5 капсул
2–3 раза в день. Продолжительность приема не ограничена.
Минимальный оздоровительный курс – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 100 желатиновых капсул по 0,2 г.

0554

МАСЛО КЕДРОВОЕ «ЗДОРОВАЯ
ПЕЧЕНЬ» С ЭКСТРАКТОМ КОРНЕЙ
ОДУВАНЧИКА

Для здоровья печени и желчевыводящих путей, улучшения
процессов детоксикации. Состав: масло растительное нерафинированное – смесь с растительной добавкой Кедровое
масло «Здоровая печень» с экстрактом корней одуванчика
(нерафинированные масла: кедровое, тыквенное и фундука, СО2-экстракт корней одуванчика), желатин пищевой.
Способствует: • восстановлению клеток печени и повышению их детоксикационных возможностей, предупреждению
разрастания соединительной (фиброзной) ткани в печени, •
улучшению оттока желчи, профилактике и устранению застоя
желчи в желчном пузыре, • уменьшению воспалительных
процессов в желчном пузыре, его очищению от паразитов
(лямблий, описторхов и других), • улучшению усвоения жиров
и жирорастворимых витаминов в кишечнике, • предупреждению появления печёночных пигментных пятен на коже, восстановлению водно-липидной мантии на поверхности кожи,
уменьшению сухости и раздражения кожи. Рекомендации
по применению: по 5 капсул 2–3 раза в день. Продолжительность приема не ограничена. Минимальный оздоровительный курс – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 100
желатиновых капсул по 0,2 г.

0555

МАСЛО КЕДРОВОЕ «ЛЁГКОСТЬ
ДВИЖЕНИЙ» С ЭКСТРАКТОМ КОРЫ ИВЫ

Для улучшения состояния суставов и позвоночника, укрепления костной ткани. Состав: масло растительное нерафинированное – смесь с растительной добавкой Кедровое масло
«Лёгкость движений» с экстрактом коры ивы (нерафинированные масла: кедровое, бразильского ореха и кунжутное,
СО2-экстракт коры ивы), желатин пищевой. Свойства: способствует: • улучшению подвижности суставов и выработки
суставной (синовиальной) жидкости, • уменьшению болей в
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суставах и позвоночнике, отёчности, покраснения и тугоподвижности суставов, • повышению минеральной плотности
костной ткани, профилактике и коррекции остеопении (пограничного снижения минеральной плотности костей) и остеопороза, • более быстрому восстановлению после интенсивных физических нагрузок, профилактике спортивных травм.
Рекомендации по применению: по 5 капсул 2–3 раза в
день. Продолжительность приема не ограничена. Минимальный оздоровительный курс – 1 месяц. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 100 желатиновых капсул по 0,2 г.

0553

МАСЛО КЕДРОВОЕ «СВОБОДА
ДЫХАНИЯ» С ЭКСТРАКТОМ ТРАВЫ
ДУШИЦЫ

Для здоровья бронхо-легочной системы. Состав: масло растительное нерафинированное - смесь с растительной добавкой Кедровое масло «Свобода дыхания» с экстрактом травы
душицы (нерафинированные масла: кедровое, чёрного тмина
и масло шиповника (экстракт), СО2-экстракт травы душицы),
желатин пищевой. Способствует: • улучшению состояния
верхних и нижних дыхательных путей, лучшему отхождению
скапливающейся мокроты, уменьшению склонности к бронхоспазму и бронхообструкции (закупорке бронхов), освежению дыхания, • поддержанию нормального состояния альвеол лёгких и выработки липидов сурфактанта, выстилающего
альвеолы изнутри, что облегчает осуществлении газообмена
в лёгких, • снижению риска возникновения бронхиальной астмы и бронхообструкции на фоне паразитарных заболеваний,
миграции личинок паразитов через дыхательные пути. Рекомендации по применению: по 5 капсул 2–3 раза в день.
Продолжительность приема не ограничена. Минимальный
оздоровительный курс – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска:
100 желатиновых капсул по 0,2 г.

0533

МАСЛО «БОГАТЫРСКОЕ»

Продукт функционального питания для улучшения состояния опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Состав: смесь ценнейших нерафинированных растительных масел – горчичного, льняного,
подсолнечного и кунжутного, полученных методом холодного прессования. Свойства: масло способствует хорошему
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физическому развитию, повышает общий тонус и работоспособность организма. Уникальное сочетание масел значительно повышает полезность композиции. Горчичное масло
проявляет эстрогеноподобную, антиатеросклеротическую,
противогрибковую, бактериостатическую активность. Льняное масло способствует нормализации липидного обмена,
в частности, снижению уровня холестерина в крови, что важно
для профилактики атеросклероза. Улучшает функциональное
состояние головного мозга, глаз, половых желез, желудочно-кишечного тракта; усиливает регенерацию тканей. Подсолнечное масло обладает высокой Е-витаминной активностью,
содержит в основном α-токоферол (до 60 мг%), а также витамины В1, В2, РР. Семена подсолнечника являются богатым
источником магния (317 мг%). Рекомендации: использовать
масло «Богатырское» в салатах или в чистом виде по 1–2 ч.л.
в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 250 мл.

0534

МАСЛО «МОЛОДИЛЬНОЕ»

Продукт функционального питания для усиления антиоксидантной защиты организма и замедления процессов старения. Состав: масло шиповника, горчичное, кукурузное и рыжиковое масло. Свойства: • замедляет процессы старения;
• увеличивает работоспособность; • повышает защитные
силы организма; • укрепляет стенки сосудов; • регулирует
жировой обмен, снижает уровень холестерина крови; • улучшает кровоснабжение органов, в том числе: сердца, головного мозга, эндокринных желез; • усиливает антиоксидантную
защиту организма. Масло имеет цвет от светло- до насыщенно-желтого и приятный аромат. Показания к применению:
• детям и подросткам – для поддержки нервной системы
в условиях интенсивных психоэмоцональных нагрузок, для
улучшения памяти и внимания; • молодым людям – для
повышения активности, увеличения работоспособности;
• пожилым – для улучшения самочувствия, увеличения силы
и выносливости, для активного долголетия. Рекомендации:
для добавления в готовые блюда (каши, гарниры, салаты
и др.) или принимать в чистом виде по 1–2 ч. л. в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 250 мл.
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0535

МАСЛО «ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ»

Продукт функционального питания для улучшения пищеварения и очищения организма от паразитов и токсинов. Состав: смесь масел – кукурузного, горчичного и тыквенного, полученных методом холодного
прессования. Свойства: масло улучшает состояние печени и желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта,
оказывает профилактическое противопаразитарное действие за счет биологически активных веществ, содержащихся в семенах тыквы, горчицы, кукурузы. Рекомендации: использовать масло в салатах или в чистом виде по 1–2
ч. л. в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 250 мл.

0543

ПРОДУКТ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЙ
«КЕДРОВАЯ СИЛА – АКТИВНАЯ»

«Кедровая сила – Активная» способствует: • повышению подвижности и эластичности суставов; • снижению воспалений
и болей в суставах; • укреплению связок и мышечного корсета;
• увеличению мышечной массы и повышению выносливости
при физических нагрузках. Продукт помогает людям в пожилом возрасте сохранить мышечную ткань (природный анаболический эффект) и физическую активность, предотвратить
атрофию мышц, повысить минеральную плотность костной
ткани. Является эффективной помощью длительно болеющим людям. Также применяется как натуральное спортивное
питание на основе белка кедрового ореха. Рекомендуется для
людей, ведущих активный образ жизни. Состав: жмых ядра
кедрового ореха, плоды шиповника сушёные измельчённые,
мука из зародышей пшеницы, ядро семени подсолнечника
дроблёное, фруктоза, мука из семян тыквы, сушёные измельчённые ягоды ежевики, черёмухи и брусники, аскорбиновая
кислота. Свойства: «Кедровая сила – Активная» содержит:
• ценный растительный белок, включающий заменимые
и незаменимые аминокислоты, необходимые для нормального белкового обмена; • моно- и полиненасыщенные жирные
кислоты в оптимальном соотношении с токоферолами; • натуральные витамины: Е, D, К, С, РР, группы В, провитамин
А (каротиноиды), биофлавоноиды; • биологические формы
минеральных веществ: калия, магния, фосфора, меди, цинка, марганца, йода, селена, железа, хрома, кальция, серебра;
• органические кислоты, в том числе янтарную, яблочную, лиСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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монную, винную, салициловую, бензойную и др.; • пищевые
волокна. Форма выпуска: вакуумный пакет 237 г.

0544

ПРОДУКТ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЙ
«КЕДРОВАЯ СИЛА – ЖЕНСКАЯ»

«Кедровая сила – Женская» способствует: • профилактике
и коррекции нарушений гормонального баланса; • уменьшению риска возникновения гормонально зависимых опухолевых процессов (в том числе миомы матки и мастопатии);
• предупреждению воспалительных заболеваний органов
малого таза; • нормализации овариально-менструального цикла; • укреплению иммунной системы; • восполнению
дефицита белка, микро- и макроэлементов, витаминов;
• поддержанию антиоксидантной защиты организма.
Продукт особенно полезен для женского здоровья и с успехом применяется для восстановления и сохранения здоровья женщины во все «сезоны жизни». Состав: жмых ядра
кедрового ореха, измельчённое семя льна, мука из зародышей пшеницы, фруктоза, плоды шиповника сушёные измельчённые, сушёные измельчённые ягоды малины и калины,
аскорбиновая кислота. Свойства: «Кедровая сила – Женская» содержит: • ценный растительный белок, включающий
все заменимые и незаменимые аминокислоты, необходимые
для нормального белкового обмена; • фитоэстрогены (лигнаны), входящие в состав оболочки семени льна; • природные салицилаты ягод малины, улучшающие кровообращение
и обладающие противовоспалительным действием; • монои полиненасыщенные жирные кислоты в оптимальном соотношении с токоферолами; • натуральные витамины: Е, D, К,
С, РР, группы В, провитамин А (каротиноиды), биофлавоноиды; • биологические формы минеральных веществ: калия,
магния, фосфора, меди, цинка, марганца, йода, селена, железа, хрома, кальция, серебра; • пищевые волокна. Форма
выпуска: вакуумный пакет 237 г.

0545

ПРОДУКТ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЙ
«КЕДРОВАЯ СИЛА – ЗАЩИТНАЯ»

«Кедровая сила – Защитная»: • обладает противовоспалительным, противовирусным и противобактериальным действием; • активизирует защитные силы организма, укрепляет
иммунитет, особенно в сезон простудных заболеваний; • обладает отхаркивающим действием, эффективна при брон-
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холёгочных и респираторных заболеваниях. Рекомендуется
в период эпидемий гриппа и ОРВИ, а также в холодное время года для профилактики этих заболеваний. Состав: жмых
ядра кедрового ореха, мука из зародышей пшеницы, плоды
шиповника и рябины обыкновенной сушёные измельчённые,
фруктоза, сушёные измельчённые ягоды облепихи и черники,
корни солодки молотые, аскорбиновая кислота. Свойства:
«Кедровая сила – Защитная» содержит: • ценный растительный белок, включающий все заменимые и незаменимые
аминокислоты, необходимые для нормального белкового обмена; • моно- и полиненасыщенные жирные кислоты в оптимальном соотношении с токоферолами; • натуральные
витамины: Е, D, К, С, РР, группы В, провитамин А (каротиноиды), биофлавоноиды; • биологические формы минеральных
веществ: калия, магния, фосфора, меди, цинка, марганца,
йода, селена, железа, хрома, кальция, серебра; • глицирризиновую и салициловую кислоты, обладающие иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, входящие
в состав солодки; • фитонциды и горечи рябины красной,
обладающие противомикробным действием; • антиоксидантные вещества антоцианы, входящие в состав ягод черники;
• хлорогеновую кислоту, обладающую антиоксидантным
и противовирусным действием, входящую в состав ягод облепихи; • пищевые волокна. Форма выпуска: вакуумный пакет
237 г.

0546
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тительный белок, включающий заменимые и незаменимые
аминокислоты, необходимые для нормального белкового
обмена; • моно- и полиненасыщенные жирные кислоты в
оптимальном соотношении с токоферолами; • натуральные витамины: Е, D, К, С, РР, группы В, провитамин А (каротиноиды), биофлавоноиды; • биологические формы минеральных веществ: калия, магния, фосфора, меди, цинка,
марганца, йода, селена, железа, хрома, кальция, серебра;
• органические кислоты, в том числе янтарную, яблочную,
лимонную, салициловую, бензойную и др.; • биологически
активные антоциановые пигменты черноплодной рябины,
чёрной смородины и клюквы с антиоксидантным действием;
• пищевые волокна. Форма выпуска: вакуумный пакет 237 г.

ПРОДУКТ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫЙ
«КЕДРОВАЯ СИЛА – СЕРДЕЧНАЯ»

«Кедровая сила – Сердечная»: • эффективно улучшает работу сердца и сосудов, активизирует капиллярное кровообращение, предупреждает тромбообразование; • обеспечивает
полноценное питание для сердечной мышцы; • снижает риск
нарушений ритма сердца и развития сердечно-сосудистых
заболеваний (ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности); • оказывает мягкий
расслабляющий эффект на сосудистую и нервную систему,
предотвращает сосудистые спазмы, резкие колебания артериального давления; • способствует сохранению прочности и эластичности стенок кровеносных сосудов. Состав:
жмых ядра кедрового ореха, мука из зародышей пшеницы,
плоды боярышника, шиповника и черноплодной рябины сушёные измельчённые, фруктоза, сушёные измельчённые
ягоды смородины и клюквы, аскорбиновая кислота. Свойства: «Кедровая сила – Сердечная» содержит: • ценный расСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ООО «Интеллект-К»
Генеральный директор –
Алина Ивановна Коркошко
г. Москва

Компания «Интеллект-К», г. Москва, действительный член
Российской парфюмерно-косметической ассоциации. Производственная фирма «Интеллект-К» более 20 лет работает
на отечественном парфюмерно-косметическом рынке, сохраняя главную стратегическую направленность этой деятельности: поиск новых передовых технологий и практическое внедрение их в производство косметической продукции, разработка и серийный выпуск доступных для российского потребителя эффективных, безопасных, экологически чистых косметических средств.
+7 (916) 616-09-16; +7 (967) 250-92-57

ЛИНИЯ «AFALINABEAUTY»
0911

КРЕМ «AFALINA BEAUTY ANTI-AGE»
С ЦЕРАМИДАМИ

Успокаивающий крем-антиоксидант для увядающей тусклой
кожи. Эффективная коррекция проблем кожи с признаками
старения – мелких морщин, потери упругости и эластичности
кожи. Состав: вода деинизированная, масло авокадо, каприлик/каприк триглицериды, этилгексил изононоат, глицерил
стеарат цитрат, масло виноградной косточки, Д-пантенол,
масла макадамии и шиповника, глицерил линолеат, глицерил
олеат, стеариловый алкоголь, гидролезат коллагена, масло какао, сквалан, протеины кунжута, дигидрокверцитин, экстракт
эдельвейса, гиалуронат натрия, этилгексилглицерин, кальция
пантотенат, церамиды соевого масла, аллантоин, ретинол ацетат, аскорбил фосфат, токоферол ацетат, фолиевая кислота,
санталовое масло. Церамиды соевого масла обеспечивают
защиту от внешних агрессивных факторов: ультрафиолета,
морозного воздуха. Усиливают барьерные свойства кожи.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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Комбинация 4-х форм гиалуроновой кислоты накапливается и формирует трехмерную сеть в различных слоях кожи,
увлажняет ее изнутри и снаружи. Стимулирует синтез протеинов, предотвращает трансэпидермальную потерю жидкости. Увеличивает упругость кожи, стимулируя выработку
коллагена. Масла авокадо, виноградных косточек, масло
какао, масло макадамии способствуют питанию и регенерации кожи. Сквалан, масло кунжута способствуют выработке собственного коллагена и эластина, восстанавливают
баланс минералов. Способ применения: наносить на увлажненную и очищенную кожу лица. Форма выпуска: 50 мл

0912

КРЕМ «AFALINA BEAUTY INTENSIVE»
С КОЛЛАГЕНОМ

Интенсивный уход для питания, регенерации и омоложения
кожи. Крем способствует улучшению качества кожи и уменьшению выраженности морщин, устраняет излишнюю сухость,
освежает цвет лица. Состав: вода деионизированная, глицерил стеарат цитрат, каприлик/каприк триглицериды, масло
персиковое, цетеарилэтилгексаноат , масло какао, масло
жожоба, масло ши, гидролизат коллагена, бетаин , глицерил
линолеат/глицерил олеат и глицерил линолеат, гиалуронат
натрия, протеины шелка, аскорбил гликозид, экстракт жимолости японской и жимолости душистой, ретинол ацетат ,
токоферол ацетат, Д-пантенол, янтарная кислота, этилгексилглицерин, натрия сорбат, парфюмерная композиция.
Гидролизат коллагена – дополнительный источник аминокислот, влагоудерживающий и питательный компонент. Гиалуроновая кислота в 4-х формах активно удерживает влагу на поверхности кожи, предотвращает потерю влаги, увеличивает
упругость кожи. Масло какао способствует защите кожи от
низких температур, препятствует ее увяданию, способствует
эластичности и восстановлению свойств кожи. Способ применения: наносить на увлажненную и очищенную кожу лица.
Форма выпуска: 50 мл

0913

КРЕМ «AFALINA BEAUTY FLUID»
С ПЕПТИДАМИ

Интенсивное увлажнение для обезвоженной, увядающей
кожи. Эффективно повышает эластичность кожи, делает ее
сияющей, уменьшает видимость мелких морщин, обеспечивает интенсивное увлажнение для зрелой кожи. Состав: вода
#здоровьеиуспех
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деионизированная, масло авокадо, сквалан, каприлик/каприк триглицериды, этилгексил изононоат, масло ши, глицерил стеарат цитрат, геспередин, масло какао, бетаин, масло
персика, тапиока, глицерил линолеат/глицерил олеат и глицерил линолеат, пальмитоил пентапептид -3, токоферол ацетат
(витамин Е), Д-пантенол (витамин В5), этилгексилглицерин,
гиалуронат натрия, лимонная кислота, парфюмерная композиция. Пальмитоил пентапептид-3 – пептид против морщин,
обновляет и укрепляет кожу, делает ее более эластичной. Гиалуроновая кислота в 4-х формах активно удерживает влагу
на поверхности кожи, предотвращает потерю влаги, увеличивает упругость кожи. Сквалан эффективно восстанавливает гидролипидный баланс кожи. Масло ши – антиоксидант,
предотвращает шелушение кожи. Способ применения: наносить на увлажненную и очищенную кожу лица. Форма выпуска: 50 мл

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К»

0937

КОНЦЕНТРАТ МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ
ДЛЯ ВЕК «АМАРАНТ»

Состав: вода деионизированная, каприк/каприлик триглицериды, масло Амаранта (сквален, витамины А, Д, группы В, фитин, фитостеролы, микроэлементы, лизин, жирные кислоты),
трицетеарет-4 фосфат, бетаин (экстракт свеклы), аскорбил
гликозид, цитрат серебра, экстракт арники. Свойства: разглаживает сеть морщин. Препятствует образованию новых.
Успокаивает и укрепляет нежную кожу вокруг глаз. Способствует снижению признаков усталости, повышению упругости и эластичности кожи. Сокращает выраженность темных
кругов под глазами, отечности. Предупреждает образование морщинок и фотостарение. Масло Амаранта – основной
натуральный активный ингредиент, входящий в состав кремов линии, содержит реставрирующие липиды, устойчивые
к окислению. Масло Амаранта характеризуется высоким содержанием витаминов А, Д, группы В, а также содержит фитин, фитостеролы, микроэлементы, лизин, жирные кислоты.
Способствует повышению упругости и эластичности кожи.
Применение: наносить на очищенную и увлажнённую кожу
век. Форма выпуска: 30 мл.
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КРЕМ LIPOFILLING ОБНОВЛЯЮЩИЙ,
ПИТАТЕЛЬНЫЙ «АМАРАНТ»

Состав: вода деионизированная, цетеарил гексаноат, миристил миристат, масло Амаранта (сквален, витамины А, Д,
группы В, фитин, фитостеролы, микроэлементы, лизин, жирные кислоты), масло какао, цетеарил октаноат, олеилолеат,
масло жожоба, масло миндальное, бетаин (экстракт свеклы),
фитогиалуронат, протеины шелка, аскорбил фосфат, линолевая и линоленовая кислоты (витамин F), лимонная кислота,
парфюм. Свойства: энергетический моделирующий питательный крем. Защищает кожу от окислительного стресса,
морозного и сухого воздуха. Способствует повышению упругости и эластичности кожи. Активирует регенерацию кожи.
Обеспечивает ее упругость и блеск. Применение: наносить
на очищенную и увлажненную кожу лица, шеи и зону декольте. Форма выпуска: 50 мл.

0938
0936

КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

КРЕМ ЛИФТИНГ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ «АМАРАНТ»

Состав: вода деионизированная, каприк/каприлик триглицериды, масло Амаранта (сквален, витамины А, Д, группы В, фитин, фитостеролы, микроэлементы, лизин, жирные кислоты),
глицерил стеарат, октилоктаноат, масло Ши, цетеарил октаноат, протеины шелка, протеины кунжута, линолевая и линоленовая кислоты (витамин F), аллантоин (экстракт окопника),
бисаболол (экстракт ромашки), гиалуронат натрия, натрия
сорбат, этилгексил глицерил, аскорбил фосфат, лимонная
кислота, парфюм. Свойства: улучшает структуру увядающей кожи. Дает длительное ощущение мягкости, нежности
и упругости, способствует интенсивному увлажнению кожи,
обеспечивает продолжительный лифтинг-эффект, особенно при регулярном применении. Применение: наносить на
очищенную и увлажненную кожу лица, шеи и зоны декольте.
Форма выпуска: 50 мл.
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0942

СЛИВКИ 4D УХОД С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ «АМАРАНТ»

Состав: вода, масло персика, органический эфир глицерина,
натуральный эмульгатор, эфир оливкового масла и янтарной
кислоты, тапиока, масло амаранта, комбинация 4 форм гиалуроновой кислоты, витамин F, провитамин В5, витамин С,
лимонная кислота, эфиры масла авокадо. Свойства: мягкая
и комфортная формула сливок способствует улучшению качества кожи и уменьшению выраженности морщин, устраняет
излишнюю сухость, освежает цвет лица. Масло персика оказывает увлажняющее, питательное, витаминизирующее действие. Тапиока матирует, смягчает, придает коже гладкость
и бархатистость. Масло амаранта способствует повышению
упругости и эластичности кожи. Комбинация 4-х форм гиалуроновой кислоты формирует трехмерную сеть в различных
слоях кожи, увлажняет ее изнутри и снаружи. Стимулирует
синтез протеинов, предотвращает трансэпидермальную потерю влаги. Увеличивает упругость кожи, стимулирует выработку коллагена. Применение: наносить на увлажненную
и очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте. Форма выпуска: 100 мл.

0943

СЛИВКИ 4D УХОД С
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ «АМАРАНТ»

Состав: вода, масло персика, органический эфир глицерина,
натуральный эмульгатор, эфир оливкового масла и янтарной кислоты, тапиока, масло амаранта, комбинация 4 форм
гиалуроновой кислоты, витамин F, провитамин В5, витамин
С, лимонная кислота, эфиры масла авокадо. Свойства:
поддерживает здоровое состояние и ухоженный вид кожи.
Обеспечивает антиоксидантную защиту от вредного воздействия свободных радикалов, повышает защитные свойства
кожи. Масло виноградных косточек обладает выраженным
увлажняющим действием. Масло амаранта способствует повышению упругости и эластичности кожи. Витаминизирует,
поддерживает здоровое состояние и ухоженный вид кожи.
Масло Ши питает, увлажняет, смягчает кожу. Защищает от
избыточного УФ-излучения. Дигидрокверцетин – натуральный биофлавоноид, витамин группы Р. Мощный антиоксидант обеспечивает защиту кожи от окислительного стресса,
профилактирует купероз. Способствует синтезу коллагена,
эластина. Улучшает эластичность и упругость кожи. Бетаин – натуральный увлажнитель. Обладает успокаивающим
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действием, устраняет сухость и шелушение. Применение:
наносить на увлажненную и очищенную кожу лица, шеи
и зоны декольте. Форма выпуска: 80 мл.

0939

СЫВОРОТКА AQUAVITA ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД «АМАРАНТ»

Состав: вода деионизированная, масло Амаранта (сквален,
витамины А, Д, группы В, фитин, фитостеролы, микроэлементы, лизин, жирные кислоты), диметилизосорбид, масло
авокадо, дегидроксипальметил фосфат, октилоктаноат, экстракт тамаринда индийского, протеины шелка, бетаин (экстракт свеклы), протеины зеленого горошка, тапиока, аскорбил гликозид, лимоннокислое серебро, лимонная кислота,
парфюм. Свойства: для ухода за кожей с первыми признаками увядания, а также за зрелой обезвоженной кожей
с нарушением гидробаланса. Эффективно разглаживает
и питает, улучшает дыхание кожи, способствует выравниванию тона. Способствует повышению упругости и эластичности кожи. Применение: наносить на очищенную и увлажненную кожу лица, шеи и зоны декольте. Форма выпуска:
30 мл.

0940

СЫВОРОТКА ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ «АМАРАНТ»

Состав: вода деионизированная, масло Амаранта (сквален, витамины А, Д, группы В, фитин, фитостеролы, микроэлементы, лизин, жирные кислоты), пентилен гликоль, масло
макадамии, стеарет-2 пальмет-2, аллантоин, масло Ши (каритэ), Д-пантенол, экстракт арники, гиалуронат натрия, масло сандала. Свойства: способствует сокращению видимых
возрастных изменений кожи (anti-age эффект). Выравнивает
тон кожи. Обладает матирующим эффектом. Способствует
повышению упругости и эластичности кожи. Оказывает заметное регенерирующее действие на зрелую кожу, смягчает
и отлично питает ее. Способствует улучшению кровообращения, снимает отечность. Оказывает длительный увлажняющий эффект. Применение: наносить на очищенную и увлажненную кожу лица, шеи и зоны декольте. Форма выпуска:
30 мл.
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ПАРФЮМЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
0987

ВОДА ДУШИСТАЯ «ЛИДЕР»

Состав: aqua, PPG-26 Buteth-26 PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil Triseceth-9, Fragrance, Phenoxyethanol, Methylparaben,
Ethylparaben, Propylparaben, Benzophenone-4. Ароматизирующее средство для мужчин. Интеллектуальная структура
запаха поощряет воображение. Эксклюзивная нота с ароматом пряностей и экзотических фруктов, мягко переходящая
в едва уловимые запахи табака, лесного ореха и экзотических деревьев. Ноты сандала, мускуса и амбры подчеркивают внутреннюю гармонию и уверенность в себе, создавая
мужественный образ надежности и безупречности. Способ
применения: распылить небольшие количества душистой
воды на виски и запястья или волосы, избегая попадания
в глаза. Форма выпуска: 8 мл.

0988

ВОДА ДУШИСТАЯ «МОЙ СТИЛЬ»

Состав: аqua, PPG-26 Buteth-26 PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil Triseceth-9, Fragrance, Phenoxyethanol, Methyiparaben,
Ethylparaben, Propylparaben, Benzophenone-4. Ароматизирующее средство для женщин. Это аромат утонченной элегантной
женщины, притягательной и чувственной. Через цветочный букет передан мир сильных и нежных эмоций. Запах раскрывается сразу интенсивной нотой туберозы с привкусом терпких
кореньев, мускатного ореха, древесных и амбровых нот. Сердечная нота передана через розу, пылкую горячность илангиланга и величественную элегантность орхидеи, померанца
и жасмина. Обрамляют букет ноты плюща, сандала, тонки
и ванили. Способ применения: распылить небольшие количества душистой воды на виски и запястья или волосы, избегая попадания в глаза. Форма выпуска: 5 мл.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
8138

БАЗА ПОД МАКИЯЖ ANTI-AGE
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
КОЖИ

Состав: вода деионизированная, белый воск, стеарил гептаноат, цетеарил этилгексаноат, цетилпальмитат, стеариловый алкоголь, стеарет-7, этилгексил этилгексаноат, масло
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жожоба, каприлик/каприк триглицериды, каприлил триметикон, масло Ши, глицерил линолеат, глицерил олеат (витамин F), диметикон, микросферы косметические, бисаболол,
аскорбил фосфат (витамин С), токоферол ацетат, цитрат серебра, оксид титана. Свойства: выравнивает рельеф кожи,
облегчает равномерное нанесение декоративной косметики,
может применяться как самостоятельное средство для сияния кожи. Подходит для всех типов кожи. Рекомендации
по применению: • наносить на кожу лица, шеи и зоны декольте после очищения и тонизирования; • перед нанесением
тонального крема и средств макияжа равномерно распределить на коже. Форма выпуска: 30 мл.

0984

КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ 01
СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ

Гипоаллергенная формула. Крем легко тонирует кожу, смягчает ее, придает бархатистость. Выравнивает рельеф кожи,
препятствует ее иссушению, обеспечивает доступ кислорода. Свойства: • обеспечивает комфорт в течение дня, не
нарушая дыхания кожи; • обладает лифтинг-эффектом; • не
забивает поры; • имеет идеальные маскирующие свойства;
• дает натуральный матовый эффект; • обеспечивает защиту
в холодное время года: эффект «второй кожи»; оптимально
увлажняет кожу (влага остается в коже даже после снятия
макияжа); • защищает от УФ-лучей; • экономичен. Состав:
Нео-PCL; драгоксат, эузолекс-2000, экстендер, аллантоин,
витамины, антиоксидол. Рекомендации: после умывания или
применения тоника нанести крем тонким слоем с помощью
аппликатора (спонжика) или кончиками пальцев, равномерно распределяя по всему лицу и подбородку; вечером снять
макияж с помощью очищающих средств. Форма выпуска:
50 мл.

0971

КРЕМ ДЕТСКИЙ С КАЛЕНДУЛОЙ
«АРГОША»

Очищает кожу, снимает раздражение, подсушивает, успокаивает и защищает. Состав: кедровое масло, эвкалиптовое
масло, масляный экстракт календулы, витамин Е, тальк, оксид цинка, липокомп, ланолин. Рекомендации: наносить
только на очищенную, сухую кожу, на те участки, которые часто потеют или увлажняются. Форма выпуска: 50 мл.
#здоровьеиуспех
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0972

МАСЛО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
С ШИПОВНИКОМ «АРГОША»

Сохраняет кожу ребенка мягкой и увлажненной, предохраняет от опрелостей, придает эластичность. Устраняет раздражения. Используется в качестве массажного масла. Состав: комплекс масличных экстрактов шиповника, ростков
пшеницы, смородины, льняное, кукурузное масла, витамины
E, F, D, β-каротин, витамин D, гидровитон. Рекомендации:
идеальное средство для релаксирующего массажа и водных
процедур, а также для смягчения, увлажнения чувствительной кожи лица и тела для детей и взрослых. Если кожа ребенка здоровая, надевая ему подгузники, необходимо наносить масло на места кожи, подвергаемые намоканию. Если
на коже появились высыпания, требуется специфическая
терапия и обязательное использование крема «Аргоша» защищающего. На очищенную кожу наносить масло легкими
массажными движениями. Форма выпуска: 150 мл.

0973

МОЛОЧКО БАРХАТИСТОЕ С МАСЛОМ
МОРКОВИ «АРГОША»

Восстанавливает кислотность кожного покрова, очищает его.
Устраняет раздражение; питает и смягчает кожу, покрытую
диатезом; насыщает кожу влагой. Состав: экстракты подорожника, петрушки, масло моркови, витамины А, Е, липидный
комплекс липокомп, липофолк, оливковое масло, хлоргексидин биглюконат. Рекомендации: после водных процедур
наносить молочко на очищенные и сухие участки кожи легкими массажными движениями. Дополнительные сведения.
Предназначено для грудных, маленьких детей и взрослых с
чувствительной кожей лица и тела. Умывать ребенка лучше
с помощью молочка. Сначала на кожу наносится косметическое молочко, которое затем смывается кипяченой водой
комнатной температуры. Молочко применяется как успокаивающее кожу средство после солнечных процедур и купания
в любом возрасте. Форма выпуска: 150 мл.

0974

ПЕНА ДЛЯ ВАНН С PH 5,5 «АРГОША»

Состав: масляные экстракты шиповника, рябины, череды;
витамин В5 (Д-пантенол); мягкие поверхностно-активные вещества; натуральный ароматизирующий компонент. Свойства: увлажняет, смягчает; нормализует кислотный баланс
кожи; обладает мягким очищающим эффектом; успокаивает
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кожу; устраняет раздражения; способствует оздоровлению
кожи; оказывает ранозаживляющее действие. Инструкция
по применению: для ванны небольшое количество пены
растворить под струёй воды. Предназначена для купания
грудных и маленьких детей. Пена для ванн «Аргоша» может
использоваться взрослыми с чувствительной кожей. Форма
выпуска: 300 мл.

0975

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЛАСКОВАЯ
«АРГОША»

Пенка с фруктовым запахом мягко ухаживает за кожей вашего ребенка. Состав: вода дистиллированная, лаурилэфирсульфосукцинат натрия лаурет-2, кокамидопропилбетаин, натрия кокоил глютамат, натрия лаурет-8 карбоксилат лаурет-7,
ПЭГ-8, лаурет-3, азулен, бисаболол, ПЭГ-120 метил глюкозы
диолеат, аллантоин, бисаболол, феноксиэтанол метилдибромоглютаронитрил, лимонная кислота, микрокер, парфюмерная композиция. Свойства: активные компоненты азулен и
бисаболол – препараты ромашки аптечной обладают противовоспалительным, заживляющим, антиаллергическим действием: • пенка мягко и эффективно очищает от загрязнений
лицо и руки; • успокаивает кожу и препятствует появлению
раздражений, не нарушая естественного состава микрофлоры; • дезинфицирует, смягчает кожу, способствует ранозаживлению; • нормализует pH кожи. Мягкие компоненты пенки не раздражают кожу, обеспечивают хороший очищающий
эффект. Рекомендации: нанесите пенку на влажные руки,
дважды полностью нажав на дозатор, и мягко очистите кожу
рук и лица. Смойте пенку водой комнатной температуры.
Форма выпуска: 200 мл.

0976

ШАМПУНЬ БЕЗ СЛЕЗ С РОМАШКОЙ
«АРГОША»

Шампунь делает волосы ребенка шелковистыми и послушными. Не раздражает слизистую оболочку глаз. Оказывает противовоспалительное смягчающее действие. Придает
волосам блеск и пушистость. Состав: масляные экстракты
ромашки, календулы, череды, масло яичное, витамины А, Е,
В5. Рекомендации: небольшое количество шампуня нанести
на влажные волосы и тщательно промыть. Шампунь можно
использовать в любом возрасте. Дополнительные сведения.
Если на головке у ребенка появились плотно сидящие желтоватые корочки то, за 2–3 часа до купания нанесите на кожу
#здоровьеиуспех
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головы теплое масло серии «Аргоша». Перед ванной размягченные корочки легко счесываются частым гребнем и смываются шампунем с теплой водой. После высушивания волос
вмассируйте в кожу головы кончиками пальцев небольшое
количество молочка бархатистого серии «Аргоша». Форма
выпуска: 200 мл.

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-К»

тенол, бензиловый алкоголь, бензойная кислота, глицерин,
сорбиновая кислота, лимонная кислота, экстракт одуванчика
и ромашки, масло льна. Форма выпуска: 250 мл.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
0945

0954

ШАМПУНЬ БАЛАНСИРУЮЩИЙ «3 В 1»

Для ежедневного использования. Свойства: хорошо промывает волосы, придает им блеск, мягкость, пышность. Способствует легкому расчесыванию, не образует статических зарядов. Нормализует жирность волос, придает им тонкий аромат
полевых трав. Состав: экстракт почек и листьев березы оказывает регенерирующее действие, нормализует выработку
кожного жира; соевые протеины – смягчающий, укрепляющий комплекс, обеспечивающий защиту от неблагоприятных
воздействий внешней среды, способствующий сохранению
структуры волос; витамин В5 (Д-пантенол), пропиленгликоль,
мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВ), производные масла кокосового ореха придают блеск и сохраняют
естественную эластичность волос, делая их пышными. Рекомендации: нанесите шампунь на мокрые волосы, мягко массируя кожу головы до образования обильной пены, оставьте
на 1–2 минуты, тщательно сполосните. При необходимости
повторите процедуру. Форма выпуска: 250 мл.

2956

ШАМПУНЬ ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ, БЛЕСК И ОБЪЕМ
«AQUA BALANCE»

Мягкое очищающее средство для сухих и тонких волос.
Свойства: способствует восстановлению и поддержанию
уровня естественной влажности кожи головы и волос, укреплению их структуры. Придает блеск и объем тонким волосам, не утяжеляя их. Способ применения: легкими массирующими движениями нанести на влажные волосы, вспенить,
смыть теплой водой. Состав: вода деионизированная, динатрия кокоамфодиацетат, натрия миристоил глютамат, натрия
лаурил сульфоацетат, кокамидопропил бетаин, натрия миристоил глютамат, алкил малат (эфир яблочной кислоты), протеины пшеницы, аминокислоты шелка, масло манго, Д-панСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ПЕНКА ДЛЯ ИНТИМНОГО УХОДА

Для ежедневного ухода за интимными зонами тела. Свойства: компоненты пенки оказывают увлажняющее, успокаивающее, антисептическое, укрепляющее и нормализующее
действие на кожу. Препятствуют возникновению и распространению инфекции, активизируют процессы эпителизации,
защищают кожу от потери влаги. Состав: экстрапон ванили
и масло розы дамасской (натрия лаурет сульфат, кокамидопропил бетаин, лаурет-II карбоксилат натрия + лаурет-10,
диметикон кополиол, Rosa Damascena, Extrapone Vanilla, ПЭГ40 гидрогенизированное касторовое масло, DMDM-гидантоин, молочная и янтарная кислоты, гидровитон, гидролит-5,
вода дистиллированная. Рекомендации: пенка для ухода за
чувствительной кожей интимных зон тела. Форма выпуска:
200 мл.

УХОД ЗА КОМБИНИРОВАННОЙ
И ЖИРНОЙ КОЖЕЙ
0933

ЛОСЬОН-ТОНИК ДЛЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ
И ЖИРНОЙ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

Комплекс, регулирующий секрецию кожного жира (себума).
Снимает жирный блеск. Очищает поры, повышает защитные
свойства кожи и улучшает ее кровоснабжение. Обладает
стягивающим поры эффектом. Освежает и увлажняет кожу.
Идеален для жирной юношеской кожи. Состав: масло чайного дерева, лимонное масло; экстракты чистотела, дуба,
календулы, мелиссы; вода деионизированная, глицерин,
сорбитол, хлоргексидина биглюконат, аллантоин, полоксамер-184, натрия бензоат, Д-пантенол, гидрогенизированное
касторовое масло, токоферола ацетат, отдушка. Рекомендации: утром и вечером после умывания холодной водой,
пользования кремами и масками, проведения процедур по
уходу за кожей наносить тоник на воспаленные зоны лица
и тела. Форма выпуска: 150 мл.
#здоровьеиуспех
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0935

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНЫХ ЛИСТЬЕВ ВИНОГРАДА

Для нормальной и комбинированной кожи. Нежно удаляет
с кожи лица и век макияж и другие загрязнения, освежает
кожу лица. Свойства: восстанавливает минеральный баланс
в коже, обладает вяжущим, антибактериальным и противовоспалительным действием, ускоряет процессы регенерации
кожи, укрепляет капиллярные сосуды, сужает поры и успокаивает кожу. Состав: экстракт красных листьев винограда,
натрия лаурет сульфат, кокамидопропил бетаин, лаурилэфирсульфосукцинат натрия, лаурет-2, диметикон кополиол,
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, DMDM гидантоин, Д-пантенол, глицерин, аллантоин, салициловая кислота, бетаин, витамин F, парфюмерная композиция, вода дистиллированная. Рекомендации: нанесите на влажные руки,
полностью нажав на дозатор 2–3 раза, и мягко очистите кожу
лица, смойте водой. Не взбалтывать! Форма выпуска: 200
мл.

СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ
И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
0992

КРЕМ-ЭКСФОЛИАНТ С ЭФФЕКТОМ
ПИЛИНГА

Очищение и обновление для любого типа кожи. Состав:
вода деионизированная, глицерин, диметилизосорбид, изопропилпальмитат, динатрия лаурилсульфосукцинат натрия,
кокоил изотионат, кукурузный крахмал, цетилстеариловый
спирт, гидрогенизированное касторовое масло, каолин,
стеарат-2, глицерил олеат, глицерил линолеат (витамин F),
ксантановая камедь, карбонат кальция, лаурет-9, масло кукурузное, микрогранулы морских водорослей, гидрогенизированный воск жожоба, комплекс фруктовых кислот, сера,
салициловая кислота, лимонная кислота, цитрат серебра.
Свойства: формула двойного действия, сочетающая мягкое очищение растительными и эфирными маслами и эксфолиацию полирующими частичками и фруктовыми кислотами. Способ применения: наносить на увлажненную кожу,
слегка массируя. Избегать области вокруг глаз. Смывать
прохладной водой. Для сухой кожи применять 1 раз в неде-
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лю, для комбинированной и жирной кожи лица – 2–3 раза
в неделю. Форма выпуска: 75 мл.

0915

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
С ФРУТАПОНОМ ГРЕЙПФРУТА

Для чувствительной, сухой и нормальной кожи. Тонизирующая, очищающая, энергетическая воздушная пенка нежно
удаляет с кожи лица и век макияж и другие загрязнения, придает ощущение свежести и здоровья. Не высушивает кожу.
Успокаивает кожу, исключая покраснения и чувство стянутости. Свойства: улучшает цвет лица и разглаживает кожу;
оказывает противовоспалительное действие; тонизирует.
Состав: фрутапон грейпфрута, натрия лаурет сульфат, кокамидопропил бетаин, дицил глюкозид, диметикон кополиол,
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, Д-пантенол,
токоферол ацетат, ретинол пальмитат, аскорбил фосфат,
лимонная кислота, DMDM-гидантоин, парфюмерная композиция, полифенолы, кофеин, вода дистиллированная. Рекомендации: нанесите пенку на влажные руки (полностью нажав на дозатор 2–3 раза), мягко очистите кожу лица, смойте
водой. Не взбалтывать! Форма выпуска: 200 мл.

0910

ЛОСЬОН-ТОНИК ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Лосьон-тоник завершает процесс очищения кожи лица и шеи,
успокаивает ее и увлажняет, тонизирует и освежает. Состав:
экстракты шиповника и рябины – способствуют питанию,
укреплению стенок сосудов и поддержанию уровня влажности в тканях кожи благодаря содержанию комплекса микроэлементов, фосфолипидов, каротиноидов, витаминов Е, В2, Р,
пектиновых веществ, кверцетина; экстракт ростков пшеницы
обеспечивает ускорение процесса эпителизации пораженных участков кожи, содержит витамин Е, обладает антиоксидантными свойствами и предотвращает окисление липидов
кожи, приводящее к ее преждевременному старению; витамин С стимулирует образование коллагена – строительного
клеточного материала, исключает появление пигментации;
витамин В5 способствует жизнедеятельности клеток, регулирует работу сальных желез, увлажняет кожу. Рекомендации:
утром и вечером наносить лосьон-тоник на предварительно очищенную кожу лица и шеи с помощью косметического тампона, слегка массируя. Применять каждый раз после
использования интенсивных средств для питания кожи. До#здоровьеиуспех
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полнительные сведения: тоник рекомендован после банных
процедур, бритья сухой чувствительной кожи, массажа.
Форма выпуска: 200 мл.

0909 ЛОСЬОН-ТОНИК УСПОКАИВАЮЩИЙ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
Предназначен для ухода за кожей, утратившей естественный
уровень влаги вследствие нарушения водно-липидного баланса. Свойства: • способствует увлажнению и сохранению
влаги в клетках кожи эпидермиса; успокаивает и освежает
кожу; • усиливает регенерацию клеток; • устраняет явления
стянутости кожи; • препятствует образованию морщин; • поддерживает уровень рН кожи; • дерматологически тестирован.
Состав: комплекс ASC III восполняет дефицит аминокислоты
гидроксипролина; аллантоин стимулирует обновление клеток
кожи, снимает раздражение; витамин В5 (Д-пантенол) оказывает антиоксидантное действие; экстрапон «Берёза-специаль»
– водно-гликолевый растительный экстракт, повышает трансэпидермальную проницаемость, увлажняет кожу, слегка отбеливает; комплекс «Гидровитон» регулирует содержание влаги,
восполняет дефицит аминокислоты серина, содержит сорбит,
мочевину, лактат натрия, факторы с увлажняющими свойствами. Рекомендации: небольшое количество тоника нанести на
ватный тампон, протереть лицо вдоль массажных линий. Форма выпуска: 100 мл.

УХОД ЗА СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ
ЛИЦА И ШЕИ
0907

КРЕМ-ЖЕЛЕ ДЛЯ ВЕК SPF-5

Ежедневное применение нежного крема-желе поможет защитить самую чувствительную кожу на лице. Состав: вода
деионизированная, белый воск, масла ши, какао, персика;
экстракты белого чая, мальвы, липы, моркови; сквалан, токоферола ацетат, цитрат серебра, диметикон, миристиловый
алкоголь, стеариловый алкоголь, D-пантенол. Свойства: •
крем обладает выраженными увлажняющим, укрепляющим,
противовоспалительным эффектами; • способствует разглаживанию мелких морщин и препятствует образованию новых, улучшает цвет кожи век; • осуществляет интенсивный
уход за самыми чувствительными участками кожи лица; •
проявляет тонизирующий, биостимулирующий, регенериСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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рующий эффекты; • восстанавливает эластичность кожи;
• снижает отечность, улучшает микроциркуляцию кожи век;
• рН крема соответствует рН слезной жидкости; • защищает
кожу от УФА- и УФВ-лучей. Рекомендации: утром и вечером
после очищающих процедур нанести крем тонким слоем на
всю поверхность кожи вокруг глаз кончиками пальцев. Нанесение крема не требует массажа. Форма выпуска: 30 мл.

2938

СЫВОРОТКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА

Интенсивный питательный комплекс для восстановления
упругости и эластичности кожи и борьбы со старением, вызванным возрастными изменениями. Свойства: • стимулирует функции эпидермиса, укрепляет липидный барьер
рогового слоя; • интенсивно увлажняет, обеспечивает антиоксидантную защиту; • придает коже тонус и обновление,
упругость и эластичность; • обеспечивает регенерирующий
и противовоспалительный эффекты; • активно питает верхние слои кожи; • эффективна для любого типа кожи. Состав:
вода деионизированная, диметилизосорбид, октилоктаноат,
дигидроксипальмитил фосфат, линолеамидопропил PG-димония хлорид фосфат диметикон, масло авокадо, сквалан,
масло жожоба, бета-гликан, витамин С, гидролит-5, альфа-бисаболол, масло Ши, экстракты морских водорослей,
лилии, протеины шелка и пшеницы, лактулоза, масло бурачника, мякоть киви, ретинол пальмитат, токоферол ацетат,
парфюмерная композиция, зкстракт папайи, лимоннокислое
серебро. Рекомендации: утром и/или вечером наносить на
поверхность кожи лица и шеи 3–5 капель сыворотки легкими
массажными движениями. Форма выпуска: 30 мл.

0906

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Защищает кожу и поддерживает идеальный уровень увлажненности в течение всего дня. Придает коже эластичность,
мягкость, свежесть, упругость. Состав: гиалуроновая кислота – изготовлена из петушиного гребня, имеет коллагеновую природу; обладает непревзойденным эффектом
в профилактике старения и увядания кожи; способна образовывать на коже гидратированные вязкоупругие пленки,
удерживающие влагу и предупреждающие сухость и шелушение; оказывает сильное увлажняющее действие; является
противоаллергеном, купирует явления раздражения; транспортирует в кожу большое количество кислорода, улучшая
#здоровьеиуспех
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процессы тканевого дыхания; стимулирует биоактивность
клеток кожи; гидровитон – имеет выраженный гидратирующий эффект; нео-PCL-комплекс – структурообразующий,
смягчающий, способствующий транспортировке и усвоению
активных компонентов; неодрагоцид – консервант, обладает
бактериостатическим и бактерицидным действием; витамины A, E, F, C (аскорбинпальмитат) оказывают антиоксидантное действие, стимулируют дыхание и регенерацию тканей,
увеличивают эластичность кожи, участвуют в окислительновосстановительных реакциях, способствуют удержанию влаги в клетках кожи, предупреждают пигментацию; масляные
экстракты липы, петрушки укрепляют клеточные оболочки
эпидермиса, способствуют поддержанию уровня влажности
в клетках кожи, улучшают ее эластичность. Рекомендации:
Наносить утром или вечером на очищенные и освеженные
тоником лицо и шею. Рекомендуется использование крема
после бритья мужчинам с сухой и чувствительной кожей.
Можно применять крем и для тела после принятия душа или
ванны. Форма выпуска: 150 мл.

0908
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КРЕМ-ЛИФТИНГ SPF-4

Способствует сохранению влаги и эластичности очень сухой, увядающей и обезвоженной кожи. Гиалуроновая кислота является мощным натуральным увлажнителем. Липидный
комплекс с растительными экстрактами способствует поддержанию эластичности, питает кожу, насыщая ее липидами.
Аллантоин, Д-пантенол смягчают и укрепляют кожу. Состав:
вода деионизированная, белый воск, цетеарил гексаноат,
стеариловый алкоголь, стеарил гептаноат, цетилпальмитат,
стеарет-10, стеарет-7, стеарил каприлат, миристиловый алкоголь, диметикон, изопропил миристат, октилоктаноат, стирол/
акрилатный сополимер, пентилен гликоль, экстракт свеклы,
аллантоин, диоксид титана, витамин F, Д-пантенол, аскорбил
фосфат, масло семян винограда, ноготков и моркови, гиалуронат натрия, токоферол ацетат, ретинол пальмитат, лимонная кислота, парфюмерная композиция. Способ применения: наносить на чистую увлажненную тоником кожу утром и
вечером. Форма выпуска: 30 мл.

КРЕМ-МАСКА БОТАНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС-АКТИВАТОР

Состав: вода деионизированная, масло какао, миндальное
масло, сквалан, стеарет–2, 21, бетаин, масло семян винограда, масло манго, масло ростков пшеницы, солодки, ириса,
шиповника, Д-пантенол, молочная кислота, натрия хлорид,
аллантоин, масло Ши, витамин А, глицерил олеат, витамин
Е, экстракт красных и бурых морских водорослей, В-каротин, витамин F, экстракт жимолости японской и душистой,
масло лаванды, каприлик/каприк триглицериды, цетеарилы,
глицерин, натрия лактат. Свойства: энергетический моделирующий, суперувлажняющий, витаминизирующий, восстанавливающий крем является концентратом антивозрастных
компонентов. Улучшает дыхание кожи, устраняет все признаки усталости кожи, способствует разглаживанию морщинок, повышению тонуса, упругости. Обеспечивает гладкость,
увлажненность, сияние. Рекомендации по применению:
наносите крем-маску утром и вечером на предварительно
очищенную и увлажненную кожу лица, шеи и декольте. Форма выпуска: 75 мл.
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2932

КРЕМ ВЕЧЕРНИЙ УХОД,
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 45+

Глобальное действие против всех признаков старения: дегидратации, возрастных пятен, нарушения барьерных функций
кожи, потери тонуса и тургора. Фитогормоны клевера, комплекс антиоксидантов, протеины шелка, витамины, незаменимые аминокислоты позволят превратить сухую, утомленную кожу в эластичную, гладкую, полную жизненной энергии.
Форма выпуска: 50 мл.

2931

КРЕМ ДНЕВНОЙ УХОД, ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ 45+

Пептиды, соединения кальция, незаменимые аминокислоты,
экстракты свеклы, альпийских трав в сочетании с витаминами и маслами восстанавливают эпидермис и поддерживают
жизненные функции клеток кожи. Крем придает коже свежий, подтянутый вид, способствует поддержанию упругости,
эластичности, интенсивно увлажняет, обеспечивает защиту
в течение дня. Форма выпуска: 50 мл.

#здоровьеиуспех
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МПК ЛЯПКО
Президент –
Николай Григорьевич Ляпко
г. Севастополь

Автором и разработчиком технологии производства разнометаллоигольчатых аппликаторов являлся врач высшей
категории, мануальный терапевт Николай Григорьевич Ляпко. Аппликатор Ляпко рекомендован к медицинской практике Минздравом Украины, внеcен в реестр изделий медицинского назначения Украины под № 784/99, согласно
приказу Минздрава Украины № 174 от 14.07.99 г. Приказом
Росздравнадзора от 17 августа 2010 г. аппликаторы разрешены к применению в Российской Федерации.

1719

МАССАЖЕР «ФАРАОН-М ПЛЮС»

Массаж + магнитотерапия. Массажер изготовлен из экологически чистого износостойкого полимера, который при трении
не электризуется. Для усиления эффекта в основание массажера «Фараон-М плюс» встроен магнит, который создает
постоянное магнитное поле адаптированной для человеческого организма величины. Противопоказания: магнитотерапия, несмотря на всю природную естественность метода,
имеет противопоказания: • наличие искусственного водителя ритма (кардиостимулятора); • острый тромбоз, аневризма сердца и крупных сосудов; • выраженная гипотония;
• сложные нарушения сердечного ритма; пониженная частота
пульса (брадикардия); • гиперфункция щитовидной железы;
• онкологические заболевания; • эпилепсия. Не рекомендуется детям до 2 лет. Не рекомендуется делать массаж:
• при наличии гнойничков (фурункулов) и других выраженных
повреждений кожного покрова; • в зоне увеличенных лимфатических узлов; • при заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой тела.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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Серия «АППЛИКАТОР ЛЯПКО ПЛАСТИНЧАТЫЙ» Аппликатор представляет собой эластичную резиновую пластину c
закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа, никеля и серебра. Применяется для купирования болей в позвоночнике, суставах
и мышцах, головных болей, сокращения времени восстановления после черепно-мозговых травм, переломов, операций,
инсультов. Помогает в комплексной терапии и профилактике
заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Способствует нормализации гормонального баланса, обменных процессов при
эндокринных заболеваниях. Повышает в 2-3 раза эффективность таких методов, как массаж, ушная и классическая
иглотерапия, мануальная и лазеротерапия, микроволновая
резонансная терапия (при совместном или предварительном
применении). Нормализует сон и обмен веществ, улучшает
настроение.

1725

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «ВОЛШЕБНАЯ
ЛЕНТА ЗДОРОВЬЕ»
7 сегментов, шаг игл 4,3 мм /
длина 315 см

Состав: медь, железо, цинк, никель, серебро (12,5%), резина
медицинского назначения. Изготавливаются однополосными
(ширина 22 мм) и двухполосными (ширина 44 мм), состоят из
сегментов длиной 45 см каждый. Ленты различаются по длине (3-сегментная, 135 см или 7-сегментная, 315 см); шаг игл
– 4,3 мм. Рекомендации: воздействовать можно сегментарно – на любые участки тела – или на весь организм в целом,
посредством наложения ленты вокруг всего туловища и конечностей одновременно. Увеличение площади воздействия
оказывает уникальное оздоровительное действие на организм путем активизации практически всех акупунктурных точек обрабатываемой зоны.

1703, 1707

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «ДВОЙНОЙ»
/ шаг игл 5,8 мм / размер 105 х 460 мм
/ шаг игл 6,2 мм / размер 105 х 460 мм

Применяется для охвата больших зон и для укладки под спину
с двух сторон вдоль позвоночника, по ходу сосудисто-нервных стволов конечностей.
#здоровьеиуспех

159

МПК ЛЯПКО

ФИЗИОТЕРАПИЯ И МАССАЖ НА ДОМУ

1729

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «КОВРИК МАЛЫЙ
СИЛИКОН» / шаг игл 6,0 мм
/ размер 237 х 137 мм

Состав: аппликатор представляет собой эластичную силиконовую пластину c закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа,
никеля и серебра. Свойства: отличительной особенностью
аппликатора «Коврик малый силикон» является улучшенный
состав резины. Размер коврика и наименьшее среди «ковриков» расстояние между иглами – 6,0 мм, позволяет локально
воздействовать на небольшую площадь тела. Эти свойства
определяют высокую комфортность применения. Применение: рекомендован для аппликаций на спину, живот, в качестве коврика под ноги (в положении стоя, сидя, лежа), при
ожирении (на участки жировых отложений). Для усиления
эффекта, в положении лежа, аппликатор можно удерживать
стопами (вдавливать), прижав его к спинке кровати. В положении сидя – поставить ноги на коврик (под него положить
подушку для равномерного прижима).

1726

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «КОВРИК МАЛЫЙ»
/ шаг игл 6,0 мм / размер 237 х 137 мм

Отличительной особенностью аппликатора является его разОтл
мер, позволяющий локально воздействовать на небольшую
мер
площадь тела, и наименьшее среди «Ковриков» расстояние
пло
между иглами – 6,0 мм. Эти свойства определяют высокую
меж
комфортность применения.
ком

1709
1

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «КОВРИК»
/ шаг игл 6,8 мм / размер 248 х 462 мм

Апп
Аппликатор
представляет собой эластичную резиновую пластину c закрепленными на ней иглами из необходимых для организма металлов: цинка, меди, железа,
ход
никеля и серебра. Свойства: имеет большую площадь
ник
воздействия и наибольшее расстояние между иглами. Ревоз
комендован для аппликаций на спину, в качестве ковриком
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ка под ноги, а так же аппликаций на живот. Применение:
• повышает работоспособность и жизненный тонус,
нормализует сон и обмен веществ, улучшает настроение; • помогает в комплексной терапии и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем; • применяется в комплексной терапии половых расстройств у мужчин
и женщин; при лечении гинекологических заболеваний способствует устранению воспалительных явлений, нарушений
овариально-менструального цикла вследствие психо-эмоциональных перегрузок; • сокращает время полноценного
восстановления после черепно-мозговых травм, переломов,
операций, инсультов; • купирует боли в позвоночнике, суставах и мышцах, головные боли; • способствует нормализации
гормонального баланса, обменных процессов при эндокринных заболеваниях («тучные» теряют вес, истощенные набирают необходимые килограммы); • повышает в 2–3 раза эффективность таких методов, как массаж, ушная и классическая
иглотерапия, мануальная и лазеротерапия, микроволновая
резонансная терапия (при совместном или предварительном
применении); • помогает избавлению от вредных привычек
(алкоголизм, табакокурение).

1701

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «МАЛЫШ» /
шаг игл 3,5 мм / размер 36 х 84 мм

Применяется при неотложных состояниях для снятия сердечных приступов, бронхоспазма на зоны соответствия костей и
стоп (Су Джоктерапия); удобен для длительного ношения при
хронических болевых синдромах.

1705, 1710 АППЛИКАТОР ЛЯПКО «ОДИНАРНЫЙ»
/ шаг игл 5,8 мм / размер 105 х 230 мм
/шаг игл 6,2 мм / размер 105 х 230 мм
Работает как универсальный аппликатор, обладает всеми
свойствами вышеуказанных аппликаторов и применяется для
воздействия на любые проблемные зоны поочередно. Например, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей: на
пояснично-крестцовую зону, затем на внутреннюю поверхность верхней трети бедра, затем – на область икроножной
мышцы, стопу и т. д.
#здоровьеиуспех
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1718

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «ПОЯС СПУТНИК»
/6 пластин, размер каждой 50 Х 182 мм/
шаг игл 5.8 мм

1727

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «ПОЯС
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
шаг игл 4,3 мм / 3-сегмента

Состоит из 3-х подвижных пластин и 2-х регулируемых поясов, которые позволяют перемещать пластины, выбирая
удобное положение для воздействия на небольшие участки
головы, туловища, верхних и нижних конечностей. А также
воздействовать на любые участки лица: лобную область, область надбровных дуг, глаз, ушей, придаточных пазух носа,
область рта, подбородка, шеи, волосистой части головы.
• размер одной пластины, фиксируемой в области глаз
(2 шт.) – 100 х 66 мм • размер пластины, фиксируемой на
область затылка (1 шт.) – 175 х 66 мм • шаг игл 4,3 мм. Методика использования. Для снятия усталости, улучшения
самочувствия, зрения, слуха, после работы за компьютером
процедуру проводить на область глаз (с закрытыми глазами) от 2–3 минут до 12–15 мин., от 1 до 10 раз в день. Для
снятия психоэмоционального напряжения, улучшения сна,
снятия отеков под глазами воздействовать 15–25 минут.
При дистрофии сетчатки, частичной атрофии зрительного
нерва – время применения 15 минут. Рекомендуется 3 курса
аппликаций по 10–12 дней с перерывом 10–12 дней. Можно
повторить через 1 месяц после осмотра окулиста. Процедуры
проводить в положении сидя или лежа.

1702

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «РОМАШКА»
/ шаг игл 5,0 мм / D = 314 мм

У
Универсальный
аппликатор. Его отличительными особенностями являются форма, наличие подвижных «лепестков»
и большая площадь воздействия, что повышает эффективность аппликатора. Может применяться для аппликаций на
спину, плечевой пояс, позвоночник, крестцовую область, на
с
него удобно ложиться животом. Также удобна «Ромашка»
для применения на крупных суставах, поскольку, принимая
д
форму тела, максимально соприкасается с кожей. Фиксация
ф
аппликатора эластичным бинтом на зоны суставов, грудной
а
клетки, поясницы, живота дает возможность совершения акттивных движений во время сеанса.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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АППЛИКАТОР ЛЯПКО «СПУТНИК»
/ шаг игл 5,8 мм / размер 52 х 180 мм
/ шаг игл 6,2 мм / размер 60 х 180 мм

Несмотря на небольшие размеры, обладает всеми достоинствами больших аппликаторов. Его можно носить в зонах
наибольшей боли или воспаления, например, при простудных
заболеваниях органов дыхания. Используется и на области
грудной клетки вместо горчичников.

1722, 1721, 1723
«СТЕЛЬКА-СКОРОХОД»
/ размер 37-40 / 2 шт / размер 40-43
/ 2 шт / размер 43-46 / 2 шт
Аппликаторы отличаются только размерами. Предназначечены для воздействия на рефлексогенные зоны подошвы при
ри
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания (в том числе и аллергического происхождения).
С успехом могут быть применены в акушерстве, гинекологии,
урологии. Способны восстанавливать жизненный тонус и работоспособность. В комплекте две стельки.

Серия «АППЛИКАТОР ЛЯПКО ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ»,
ВАЛИКИ. Благодаря оптимальным размерам, валики используются во всех возрастных группах без ограничений,
удобны для обработки любых участков тела, к примеру, при
варикозной болезни (вне обострения), целлюлите, ожирении,
для обработки зон лица, для снятия болей и спазмов (при
невралгии тройничного нерва, лицевом неврите).

1714

АППЛИКАТОР ЛЯПКО «ВАЛИК БОЛЬШОЙ»
/ шаг игл 5,0 мм / D = 61 мм / ш = 111 мм

Имеет максимальный шаг и наибольшую рабочую поверхность. С его помощью можно быстро и эффективно обрабатывать поверхности туловища и конечностей.
#здоровьеиуспех
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1712

АППЛИКАТОР ЛЯПКО
«ВАЛИК ЛИЦЕВОЙ»
/ шаг игл 3,5 мм / D = 51 мм / ш = 40 мм

Чаще используется для обработки зон лица, для снятия болей и спазмов (при невралгии тройничного нерва, лицевом
неврите). Рекомендован в косметологии, очень удобен для
точной рефлексодиагностики.

1713

АППЛИКАТОР ЛЯПКО
«ВАЛИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
/ шаг игл 3,5 мм / D = 51 мм / ш = 72 мм

Благодаря оптимальным размерам, валик используется во
всех возрастных группах без ограничений, удобен для обработки любых участков тела, к примеру, эффективен при
варикозной болезни (вне обострения), целлюлите, ожирении.

1728
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• для эффективной профилактики запястного синдрома (заболевания, возникающего при длительном неправильном положении кисти во время работы с клавиатурой компьютера);
• для уменьшения психологической тяги к курению и замещения вредной привычки держать сигарету в руках, делать
прожимы и прокатывание между ладонями; • при подготовке
рук к игре на музыкальных инструментах помогает снять скованность, привести мышцы в тонус. Относительными противопоказаниями к применению устройств аппликационных Ляпко являются: • острые инфекционные заболевания;
• обострение хронических заболеваний с повышением температуры тела; • состояния декомпенсации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек;
• острые тромбофлебиты; • болезни крови и кроветворных
органов в стадии декомпенсации; • острые хирургические
состояния; • резкое истощение; • нарушение целостности
кожных покровов: раны, ожоги, обморожения и др.

АППЛИКАТОР ЛЯПКО
«МЯЧИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ПЛЮС»
/ шаг игл 4,0

Представляет собой шар из резины медицинского назначения диаметром 55 мм с зафиксированными на нем иглами
из меди, железа, серебра, цинка. Расстояние между иглами – 4 мм. Области применения: • при повреждениях суставно-связочного аппарата кистей и стоп, для восстановления двигательной кистей и пальцев после травм; • для
разработки мышечно-суставных контрактур и нормализации
движений при аутизме, при детском церебральном параличе (ДЦП); • при черепно-мозговых травмах, инсультах на
этапе домашней реабилитации; • при поражениях периферических нервов; • при стрессовом напряженном состоянии вегетативной нервной системы; • для лечения психоречевых расстройств у детей (в логопедической практике для
тренировки тонких движений пальцев); • для профилактики
и ликвидации мышечного пальчикового утомления, подготовки руки к письму, повышения работоспособности,
снятия нервного напряжения, как оздоровительная технология в образовании (пальчиковая гимнастика в школе);
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Генеральный директор –
Ольга Николаевна Марцинкевич
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грубой кожей; заживление повреждений; при ушибах (укусах
насекомых); для массажа. Кожная проба. Перед первым применением сделать кожную пробу. Нанести 1–2 капли бальзама на внутреннюю локтевую поверхность и оставить на
2 часа. Если появится покраснение, зуд или припухлость,
применять бальзам Рициниол Вам не рекомендуется. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 35 мл.

г. Новосибирск

1183
Фирма создана в 1998 году молекулярным биологом Новосибирского государственного университета Ольгой Николаевной Марцинкевич. Производство действует на базе
Бердского завода биопрепаратов. Продукция завоевала
три золотые медали на выставках «МЕДСИБ» экспоцентра
«Сибирская Ярмарка».
+7 (383) 200-09-43 riciniol@mail.ru biokosmetika.pro

1181

БАЛЬЗАМ «РИЦИНИОЛ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Состав: биологически активные жирные кислоты касторового масла; масло какао; витамин Е; устойчивая форма витамина С; лецитин. Свойства: густой Рициниол содержит разные
типы жирных кислот — касторового масла и масла какао,
что способствует ускоренному восстановлению клеток кожи
и более быстрому заживлению повреждений, помогает
уменьшить сухость, шелушение, раздражение, в том числе при кожных заболеваниях. Жирные кислоты касторового масла глубоко проникают и улучшают микроциркуляцию.
Благодаря этому во время массажа проявляется выраженный разогревающий эффект. Масло какао усиливает скольжение. Рекомендации по применению: шелушение, раздражение и стягивание; уход за очень сухой кожей; уход за

Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу

166

https://argo-tema.ru

БИОГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Мягкий скраб-эффект, снимает макияж, матирует кожу, без
SLS, мягкий ПАВ. Бережное, глубокое очищение даже самой
чувствительной кожи. Не сушит кожу. На основе морских водорослей с действенными активами. Через 7 дней применения кожа становится более увлажненной и защищенной от негативного воздействия свободных радикалов. Состав: вода;
экстракт фукуса, ламинарии; лаурил глюкозид, каррагинан;
диметилсульфон; инозитол; аргинин; соли мертвого моря; частицы бамбука; масло хлопка; дегидрацетовая кислота; бензиловый спирт; эфирное масло лимона. Применение: утром
и вечером нанести гель на кожу лица, помассировать и тщательно смыть водой. Подходит для всех типов кожи.
Форма выпуска: 200 мл

1184

БИОТОНИК ЛИФТИНГ

Экстракты морских водорослей заряжают кожу энергией.
Минералы укрепляют ее коллагеновый каркас, защищают от
стресса и воздействия свободных радикалов. Гиалурон 4D и
инозитол длительно увлажняют кожу снаружи и в глубоких
слоях. Через 7 дней применения кожа становится более плотной, гладкой и подтянутой. Состав: вода; экстракт фукуса;
ульва лактука; РСА кальция, магния, меди, цинка; диметилсульфон; никотинамид; инозитол; ксилит; низко-молекулярный гиалуронат натрия; АНА-кислоты; дегидрацетовая кислота; парфюмерная композиция. Применение: наносить на
чистую кожу лица, шеи и декольте. Форма выпуска: 150 мл.
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1173

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ «ГИАЛУРОН»

Состав: вода; концентрат гиалуроната натрия 4 видов: кроссполимер, ацетилированный, низкомолекулярный, гидролизованный; пантенол; гидрованс; бисаболол; ксантан; карбомер;
фенилэтанол; этилгексилглицерин; композиция эфирных
масел; аминокислоты: лизин, таурин, аргинин. Свойства:
восстанавливает все типы кожи после кислотного пилинга.
Применение: подходит для ежедневного использования. Наносить на чистую кожу по массажным линиям. Форма выпуска: 75 мл.

1174

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВОЛОС «ГИАЛУРОН»,
УВЛАЖНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Основные свойства: • увлажняющее – для волос. Катионная форма гиалурона, встраиваясь в структуру волосяных
стержней, делает их живыми, упругими и увлажненными.
• Восстанавливающее – для волос. Натуральные масла
оливы, арганы, кератин и протеины шелка постепенно улучшают структуру волос. Делают их гладкими, послушными
и шелковистыми. • Увлажняющее – для кожи головы. Экстракты ромашки, розмарина, коллаген и комплекс аминокислот нормализуют состояние кожи головы. Препятствуют
появлению сухости, раздражения, выравнивают pH и состав
микрофлоры. Другие компоненты состава обеспечивают
коже головы максимальный уход и заботу. Состав: вода;
экстракты ромашки, розмарина; масла оливы, арганы; стеариновая кислота; гиалуронат натрия катион; кератин; бегентримониум хлорид; протеины шелка; аллантоин; биосол;
коллаген нативный морской; инулин; аминокислоты: аргинин,
таурин, лизин; парфюмерная композиция; янтарная кислота. Применение: аналог быстрой маски для волос. Нанести на чистые, влажные волосы, распределить по всей длине. Через 10–15 минут хорошо промыть водой. Для лучших
результатов рекомендуются сеансы по 30 минут, 2–3 раза
в неделю. Форма выпуска: 200 мл.
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КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА
ВОЛОС С КРАСНЫМ ЖЕНЬШЕНЕМ

№1 в Азии для роста волос Plantoxia Rg – экстракт красного женьшеня, получаемый по особой технологии. Красный женьшень – наиболее популярное в странах Азии
средство для роста волос, в том числе при алопеции
у мужчин. Основные свойства: • усиливающее рост волос. Plantoxia Rg пробуждает спящие волосяные луковицы и стимулирует ослабленные. В комплексе с никотинамидом и кофеином дает мощный толчок росту волос.
• Интенсивное питательное. Натуральное масло оливы, Рициниол, протеины пшеницы и комплекс аминокислот насыщают волосяные луковицы белками и липидами.
• Улучшающее кровоснабжение. Экстракт перца, эфирные масла бея, петитгрейна усиливают приток крови
к коже головы и волосяным фолликулам. • Противовоспалительное. Экстракт ромашки, пантенол, аллантоин
успокаивают кожу головы, устраняют зуд и раздражение.
Состав: вода; экстракт ромашки; масло оливы; стеариновая кислота; рициниол; глицерин; пантенол; бегентримониум
хлорид; никотинамид; кофеин; экстракт женьшеня красного
(Plantoxia Rg); аллантоин; аргинин; таурин; лизин; протеины
пшеницы; коллаген нативный морской; хитозан; экстракт
перца; биосол; эфирные масла бея, петитгрейна; цитраль;
янтарная кислота. Применение: 1). Нанести на корни волос
за 1 час до мытья головы. Вымыть голову как обычно. 2). При
использовании в качестве кондиционера нанести на волосы
на 10–15 мин., промыть водой. Рекомендуется часовой сеанс, 2–3 раза в неделю. Форма выпуска: 200 мл.

1172

КОНЦЕНТРАТ ОТ ПЕРХОТИ ДЛЯ ВОЛОС
С ПИРИТИОНОМ ЦИНКА

Основные свойства: • противогрибковое. Пиритион цинка
1,5% подавляет микроорганизмы, поддерживающие себорею кожи головы. Эффект усиливают масло Ним, экстракт
ивы белой, эфирные масла можжевельника и чайного дерева.
• Интенсивное увлажняющее. Сухость кожи головы – причина ее шелушения, которое мы часто принимаем за перхоть.
масла, Рициниол, комплекс аминокислот и коллаген устраняют эти проявления. • Противовоспалительное. Экстракт череды, пантенол, аллантоин и бисаболол – компоненты с выраженной противовоспалительной активностью. Успокаивают
#здоровьеиуспех

169

ООО НПФ «МАРИАННА»

КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

кожу головы, снимают зуд, красноту и раздражение. Устраняет перхоть от разных причин. Пиритион цинка в аптечной
концентрации, усиленный эфирными маслами и маслом Ним,
обеспечивает быструю победу над перхотью. Другие компоненты состава нормализуют состояние кожи головы, борются
с сухостью, шелушением и зудом. Состав: вода; экстракт ивы
белой; экстракт череды; стеариновая кислота; масло оливы;
рициниол; бегентримониум хлорид; пантенол; пиритион цинка; бисаболол; аллантоин; биосол; коллаген нативный морской; гуар; аминокислоты: аргинин, таурин, лизин; эфирные
масла можжевельника, чайного дерева; масло Ним; янтарная
кислота. Применение: после мытья головы нанести на корни
волос. Через 10–15 минут хорошо промыть водой. Для лучших
результатов применять 2–3 раза в неделю. Наружное средство. При попадании в глаза, на слизистые обильно промыть
чистой холодной водой. Форма выпуска: 200 мл.

1167

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ МОРЩИН

Состав: гидролат розы; масла арганы, макадамии; рициниол; никотинамид; оливем; карнозин; лецитин; кофеин; пептид
молочной сыворотки; коллаген; СО2 экстракт облепихи; каррагинан; биозол; гиалуроновая кислота; эфирные масла; экстракт зеленого чая и ромашки; ресвератрол; витамины С, Е,
А; рутин. Свойства: концентрат с сигнальными молекулами
молодости разглаживает морщины разных типов, уменьшая
их количество и глубину почти на треть. Гладкая, сияющая,
подтянутая кожа через 2 недели применения. Длительное
увлажнение за счет – 7 активных увлажнителей. Гидролат
розы доставляет влагу коже. Микромолекулы гиалуроновой
кислоты притягивают ее и долго удерживают внутри рогового слоя. Масла арганы и макадамии укрепляют липидный
барьер, препятствуя потере воды. Омоложение клеток. Ряд
действующих веществ помогает правильной работе клеток
дермы – фибробластов и противодействует старению. Так,
никотинамид улучшает энергетический обмен внутри клеток.
Карнозин продлевает период активности фибробластов и
их способности к делению. Масла арганы и макадамии, экстракт зеленого чая, ресвератрол защищают клетки от свободных радикалов. Уменьшение глубины морщин происходит
благодаря восстановлению структуры дермы и межклеточного матрикса. Пептид молочной сыворотки стимулирует синтез
коллагена 1 типа и гиалуроновой кислоты. Карнозин восстанавливает структуру и функции коллагена, поврежденного
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глюкозой. Лифтинг. Некоторые активные компоненты, кроме того, обеспечивают быстрый внешний эффект. Коллаген
и гиалуроновая кислота мгновенно подтягивают кожу. Кофеин тонизирует, устраняет отечность, выравнивает цвет
лица, сглаживает морщинки. Применение: очистить кожу.
Нанести небольшое количество крема на участки, склонные
к образованию морщин, вбить легкими похлопывающими
движениями. Использовать 2 раза в день – утром и вечером.
Форма выпуска : 15 мл

1159

КРЕМ «PROBIO 30+»

Наша кожа молода до тех пор, пока ее микрофлора, уровень PH и гидратации остаются в норме. Лизаты молочнокислых бактерий восстанавливают и поддерживают экосистему кожи. Благодаря этому она работает, как молодая.
Крем питает, увлажняет, способствует регенерации кожи.
Состав: сыворотка молока; масла виноградной, абрикосовой, персиковой косточек; рициниол; лизаты лакто-,
бифидобактерий; СО2-экстракты: алоэ, овса; d-пантенол; гиалуронат натрия; альгинат натрия; молочная кислота; ксантан;
оливем; биосол; аскорбил пальмитат (витамин С); витамин
Е; эфирные масла лимона и бергамота. Применение: утром
и вечером наносить по массажным линиям на чистую кожу.
Для всех типов кожи, в том числе чувствительной. Хорошая
основа под макияж. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска:
30 мл.

1182

КРЕМ «PROBIO 45+»

Крем обладает быстрым лифтинг-эффектом, интенсивно
питает, способствует омоложению. Лизаты молочнокислых
бактерий содержат особые вещества, пробуждающие способность кожи к обновлению, стимулирующие синтез кожных белков. Состав: вода; масла виноградной косточки,
макадамии, кунжута; рициниол; сорбитан оливат; декспантенол; лизаты лакто-, бифидобактерий; СО2 экстракт облепихи; ресвератрол; аскорбил пальмитат (витамин С); витамин Е;
изопропил метилфенол (Biosol); низкомолекулярный гиалуронат натрия; ксантан; парфюмерная композиция; экстракты
зеленого чая, виноградных косточек. Применение: утром
и вечером (за 2 часа до сна) наносить по массажным линиям
на чистую кожу. Для всех типов кожи. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Форма выпуска: 35 мл.
#здоровьеиуспех
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1168

КРЕМ ДЛЯ РУК «ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ»

Эффективное смягчающее и заживляющее средство. Состав: экстракт ромашки водный; масла карите, кунжута; рициниол; глицерин; декспантенол; ланолин; лецитин; пчелиный
воск; аллантоин; СО2-экстракт березы; комплекс аминокислот; дегидрацетовая кислота, бензиловый спирт; витамины С,
Е, лактат натрия. Применение: наносить на чистую кожу рук.
Противопоказание: непереносимость компонентов крема.
Форма выпуска: 75 мл.

1176

КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ «ЛЕТО»
SPF 30

Состав: вода, этилгексил метоксициннамат, диэтиламино
ги
гидроксибензоил
гексил бензоат, масло лещины, С1215 алки бензоат, пантенол, изопентилдиол, этилгексил триазон.
кил
би
бисэтилгексилоксифенол
метоксифенил триазин, оксид
ци
цинка,
бетаин, полиакрилат натрия, экстракт шиповника,
ди
диоксид
кремния, токоферол, аскорбилпальмитат, гиалурона натрия, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, ксантан,
нат
ги
гипоаллергенная
парфюмерная композиция. Свойства:
ун
универсальная
защита от солнца – большинство солнцезащ
щитных
средств ориентированы на определенный спектр
УФ лучей. Крем «Лето» содержит UVA и UVB фильтры. Поэт
этому
его можно использовать как для защиты лица в городе так и для тела на пляже; профилактика фотостарения
де,
– UVA лучи – главная причина преждевременного старения
ко
кожи.
Их действие незаметно приводит к появлению морщин
и пигментных пятен. Крем «Лето» содержит специальные
вещества, защищающие кожу от UVA лучей, и этим предотвращает ее старение; продолжительное увлажнение –
высокий процент низкомолекулярной гиалуроновой кислоты обеспечивает коже длительное увлажнение, актуальное
в летний сезон; регенерация – масло лещины, пантенол, экстракт шиповника, витамины Е и С способствуют заживлению
мелких повреждений, ускоряют обновление клеток кожи.
Применение: нанести на кожу за 20 минут до выхода на
солнце. Повторять нанесение каждые 2–3 часа пребывания
на активном солнце, а также после длительного пребывания
в воде. Форма выпуска: 75 мл.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу

172

https://argo-tema.ru

КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ «СЕКРЕТ УЛИТКИ»

Крем вокруг глаз с секретом улитки стирает следы усталости
изнутри, делая нежную кожу подтянутой и свежей, а взгляд –
открытым и сияющим. Состав: секрет улитки; гидролат василька; масла арганы, жожоба; рициниол; никотинамид; оливем; карнозин; лецитин; кофеин; кетон малины; коллаген;
пептиды шелка; СО2-экстракты хвоща, зеленого кофе; каррагинан; биозол; гиалуроновая кислота; эфирные масла; экстракт косточки винограда; витамины С, Е; рутин. Свойства:
• увлажняет поверхность кожи, восстанавливает липидный барьер, препятствуя потере воды; • уменьшает отечность, тонизирует, освежает кожу вокруг глаз; • разглаживает морщины;
• мгновенно подтягивает кожу; препятствует отложению
жира в области век. • кожа восстанавливает естественный
цвет. Применение: очистить и увлажнить кожу под глазами.
Нанести легкими похлопывающими движениями небольшое
количество крема. Использовать утром или днем, за 10 минут до нанесения макияжа. Противопоказание: непереносимость компонентов крема. Форма выпуска: 15 мл.

1163

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ СУХАЯ
«НАТУРАЛЬНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ФАКТОР»

Восстановит водный баланс с помощью родственных коже
веществ. В результате кожа остается упругой и эластичной,
ее микрорельеф выравнивается, морщины сглаживаются.
Компоненты маски восстанавливают барьерную функцию
кожи; помогают поддерживать нужный pH на ее поверхности; за счет высокого содержания аминокислот стимулируют
синтез основного белка дермы – коллагена. Состав: каррагинан; комплекс L-аминокислот (глицин, лизин, аргинин, серин, глютамин, гидрооксипролин, лейцин, валин, изолейцин,
цистеин, карнитин); карбамид; натрия пирролидон карбоксилат; сорбит; аллантоин; глюкозамин; лактат натрия; калия
хлорид; сульфат магния; кальция карбонат; натрия хлорид;
витамин С; мальтодекстрин. Формула маски-мусса включает
только действующие вещества. Все компоненты маски натуральны или получены в результате естественных процессов.
Сухая форма, без консервантов. Для проведения 1 процедуры достаточно всего 2 г маски. Уход за кожей, аналогичный
сеансу SPA, займет не более 10 минут. Рекомендации по
применению: 2 г (1/2 ч.л.) порошка развести в 50 мл (3 ст.л.)
#здоровьеиуспех
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теплой кипяченой воды. Хорошо перемешать, через 2 минуты
перемешать повторно. Готовую смесь равномерно распределить (кисточкой, руками) по поверхности кожи, избегая области глаз. Через 10–15 минут снять маску, используя влажные
салфетки или смоченные водой ватные диски. Нанести крем.
Рекомендуется 1–2 раза в неделю. Форма выпуска: 30 г.

1165

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ СУХАЯ
«СПИРУЛИНА АКТИВ»

Уникальная маска наполнит кожу жизненной силой, сделает
ее свежей, молодой и сияющей. После применения маски
микрорельеф кожи выравнивается, морщины сглаживаются.
Состав: спирулина; каррагинан; каолин косметический; сорбит; витамин С, мальтодекстрин. Рекомендации по применению: (см. код 1164, 1163). Форма выпуска: 30 г.
Серия МАСКИ ТКАНЕВЫЕ
Способ применения: очистите кожу лица. Извлеките маску, разверните ее и плотно приложите к лицу на 15-30 минут (желательно лечь и расслабиться). После снятия маски
похлопывающими движениями распределите по коже остатки состава. Не требует смывания. Применять 1-2 раза в неделю по необходимости. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов. Форма выпуска: 2 шт.

1177

МАСКА ТКАНЕВАЯ
«ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ»

Состав: вода; экстракт ивы; экстракт корицы; миндальная кислота; пирролидонкарбонат цинка; пантенол; камедь
рожкового дерева; аргинин; цитрат серебра; сорбат калия;
альгинат. Свойства: бережно очищает кожу от ороговевших
клеток; способствует уменьшению выработки кожного сала и
улучшению его оттока; останавливает рост микрофлоры, вызывающей акне; делает кожу нежной и бархатистой, выравнивает цвет лица; при регулярном применении способствует
сужению пор; подходит для жирной и склонной к акне кожи.

1178

МАСКА ТКАНЕВАЯ «ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ»

Свойства: быстрый лифтинг-эффект и тонус для всех типов
кожи; сглаживает мелкие морщинки; укрепляет барьерную
функцию кожи; насыщает микроэлементами морского происхождения; защищает от возрастных изменений. Состав:
вода; экстракт критума морского; экстракт ульва лактука;
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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гидрованс; пантенол; камедь рожкового дерева; коллаген
морской; аргинин; масло макадамии; цитрат серебра; сорбат
калия; альгинат натрия; соли моря.

1179

МАСКА ТКАНЕВАЯ «ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ»

Состав: вода; экстракт лотоса; гидрованс; пантенол; аскорбилфосфат магния; никотинамид; камедь рожкового дерева; низкомолекулярный гиалуронат натрия; инулин; аргинин;
масло макадамии; цитрат серебра; сорбат калия; альгинат.
Свойства: повышает упругость, увеличивая синтез собственного коллагена в коже; осветляет, делает кожу бархатистой
и сияющей; способствует укреплению сосудов, уменьшает
пигментацию; имеет выраженный антиоксидантный эффект;
подходит для всех типов кожи, в т.ч. чувствительной;

1180

МАСКА ТКАНЕВАЯ
«УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ»

Состав: водный экстракт алоэ вера; гидрованс; пантенол;
пирролидонкарбоновые соли (PCA) магния, марганца, цинка, натрия; камедь рожкового дерева; низкомолекулярный
гиалуронат натрия; инулин; аргинин; масло макадамии; цитрат серебра; сорбат калия; альгинат. Свойства: придает
сияющий, отдохнувший вид, подходит для любого типа кожи;
сглаживает мелкие морщинки; помогает коже удерживать
влагу до 8 часов; защищает от возрастных изменений; восстанавливает кожу после стресса – пилинга, УФ-излучения,
загазованности воздуха.

1171

ПИЛИНГ ГЛИКОЛЕВЫЙ
С НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ

Гликолеваый пилинг удаляет слои ороговевших клеток, значительно ускоряя процесс их естественного слущивания.
В результате глубокого очищения клетки эпидермиса начинают активно делиться, увеличивается выработка коллагена,
эластина и других полезных веществ. За счет этого уменьшается глубина морщин, происходит осветление веснушек,
возрастных пигментных пятен, улучшается цвет лица, повышается тургор и эластичность кожи. Инструкция по применению: используя кисть или ватный диск, нанесите гликолевый пилинг (флакон №1) на подбородок и лоб, а затем
на щеки и нос. Избегайте область вокруг глаз. Время экспозиции пилинга при первой процедуре 0,5-1 минута. В последующих процедурах его можно увеличить до 2-5 минут.
#здоровьеиуспех
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При красноте и сильном жжении незамедлительно нанесите
нейтрализатор, затем промойте лицо водой. Нейтрализация:
по истечении времени экспозиции обязательно нанесите нейтрализатор (флакон №2) и через 0,5–1 минуты смойте большим количеством воды. После процедуры рекомендуем нанести питательный крем на выбор: для жирной кожи – гель
«Гиалурон», для нормальной – крем 30+ и 45+, для сухой –
Рициниол «Молодость» или «Витаминный». Форма выпуска:
2 флакона по 60 мл.

1175

ШАМПУНЬ РИЦИНИОЛОВЫЙ
«НЕЖНЫЙ»

Состав: вода; лаурил глюкозид; содиум кокоил изотионат;
гидрованс; пантенол; экстракт ромашки; рициниол; дистеарат гликоль; феноксиэтанол; аллантоин; эфирное масло
можжевельника; цитраль. Свойства: для всей семьи. Без
силиконов, SLS, парабенов. Можно использовать как гель
для душа. Биоразлагаем на 100%, имеет российский экологический сертификат. • Очищает. Благодаря мягким, но
эффективным ПАВ биошампунь подходит для всех типов
волос. Промывает даже жирные волосы. Хорошо образует пену. • Смягчает. Рициниол, пантенол и аллантоин обладают противовоспалительной активностью. Устраняют зуд
и шелушение. Успокаивают чувствительную кожу головы. Т.к.
в составе нет жестких ПАВ, парабенов и силиконов, волосы
становятся сильнее, риск их выпадения снижается. • Эффект бальзама для волос. Благодаря Рициниолу биошампунь
имеет свойство кондиционера. После его применения волосы становятся гладкими и послушными, легко укладываются.
Придает блеск волосам. Применение: нанести на влажные
волосы и кожу головы, помассировать, смыть водой. Рекомендуется использовать вместе с концентратами «Гиалурон»,
«Рост волос» или «От перхоти». Форма выпуска: 200 мл.

1157

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ВИТАМИННЫЙ»

Насыщает кожу витаминами натурального масла виноградной косточки. Восстанавливает механизм удержания
влаги. Тонизирует сосуды, улучшает микроциркуляцию,
выравнивает цвет лица. Состав: биологически активные
жирные кислоты касторового масла; биологически активные
жирные кислоты, витамины, макро-, микроэлементы масла
виноградной косточки; очищенная вода; лецитин; устойчивая
форма витамина С; витамины Е, А, В; композиция натуральСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ных эфирных масел. Применение: 1–5 капель биоэмульсии
нанести по массажным линиям на чистую кожу лица (шеи,
декольте). Для ежедневного применения и всех типов кожи.
Перед применением взбалтывать. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость. Форма выпуска: 20 мл.

1113, 1104, 1144

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ
БАЗОВЫЙ»

Натуральная эмульсия касторового масла предназначена для ухода за всеми покровами тела. Она универсальна,
натуральна, безвредна. Состав: рицинолевая, олеиновая,
линолевая, стеариновая, оксистеариновая жирные кислоты
касторового масла; очищенная вода; лецитин; устойчивый
витамин С, витамин Е. Свойства: • интенсивно питает и увлажняет покровы тела; • бережно очищает кожу; • обладает
регенерирующим эффектом; • защищает от неблагоприятных природных факторов; • при порезах, ушибах, ожогах небольшой степени тяжести, укусах насекомых помогает снять
красноту, зуд и боль, способствует устранению отеков, рассасыванию гематом, остановке капиллярных кровотечений.
Рекомендации: косметический уход: 1–5 капель нанесите
на чистую кожу. Ожоги: тщательно остудив область ожога
под струей холодной воды, тонким слоем нанесите эмульсию. Используйте 1–5 раз в день. Ссадины, раны, ушибы:
смазывайте повреждения несколько раз в день. Укусы насекомых: смазывайте место укуса по необходимости. Профилактика ОРВИ, ЛОР-заболеваний: ежедневно, не менее
3 раз в день, обильно смазывайте носовые ходы эмульсией. Профилактика заболеваний десен: после гигиенических
процедур делайте массаж десен с 1–3 каплями эмульсии.
Уход за кожей головы. Для укрепления волосяных луковиц
1 раз в месяц массируйте кожу головы с 5–10 каплями
эмульсии. Восстановление поврежденных волос: смазывайте их эмульсией 1–2 раза в неделю. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма
выпуска: 15, 30, 60 мл.

1115

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ИНТИМ»

Натуральная эмульсия для интимной гигиены с эффектом
афродизиака. Состав: биологически активные вещества касторового масла; очищенная вода; лецитин; антиоксидантный комплекс; натуральное эфирное масло пачули. Не содержит синтетических добавок. Свойства: эмульсия быстро
#здоровьеиуспех
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устраняет неприятные и болезненные ощущения, вызванные
недостаточной влажностью слизистых, восстанавливает
травмированные участки, снижает риск внесения инфекции.
Натуральное эфирное масло пачули обладает антисептическими, противовоспалительными, дезодорирующими свойствами, а также выраженным эрогенным действием – способствует усилению либидо, увеличивает кровенаполнение
интимных зон. Аромат пачули помогает отвлечься от забот,
расслабиться, снимает усталость, придает сил. Рекомендации: «Рициниол Интим» можно использовать обоим партнерам для ежедневного ухода за интимными участками тела,
в том числе в целях профилактики воспалений и раздражений, а также для увеличения глубины сексуальных ощущений.
Ежедневный уход. Смазывайте интимные зоны небольшим
количеством эмульсии после гигиенических процедур. Для
увеличения глубины эротических ощущений нанесите большое количество эмульсии (10–15 капель) на гениталии непосредственно перед половым актом. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 15 мл.

1140

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ КАМЕРТОН»

Универсальная эмульсия для комплексного ухода за ушными
раковинами и слуховыми ходами. Состав: биологически активные вещества касторового масла; натуральные эфирные
масла шалфея, базилика, лаванды, гвоздики, лимона; лецитин, антиоксидантный комплекс. Свойства: • глубоко питает,
смягчает, увлажняет ткани; • эффективно очищает слуховые
ходы; • нормализует функцию выделения ушной серы; • разогревает, способствует улучшению кровообращения; • помогает уменьшить отек и боль; • обладает антисептической,
противовоспалительной активностью. Рекомендации: Ежедневный уход: регулярно очищайте слуховые ходы ватной палочкой или плотным ватным жгутиком, пропитанным «Рициниол Камертон». Профилактика заболеваний уха: в дополнение
к ежедневному уходу 1–2 раза в неделю массируйте ушные
раковины и область за ушами с несколькими каплями эмульсии. Восстановление после терапии: ежедневно, на 30 мин.–
1,0 час, 1–2 раза в день в течение 1–3 недель вкладывайте
в слуховые ходы турунды, смоченные «Рициниолом «Камертон». Аналогично можно применять эмульсию для размягчения
ушных пробок. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 15 мл.

Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу

178

https://argo-tema.ru

ООО НПФ «МАРИАННА»

1107

КОСМЕТИКА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ КУТИКУЛА»

Эмульсия является альтернативой механического удаления
кутикулы. Состав: биологически активные вещества касторового масла; кератолитический комплекс, композиция натуральных эфирных масел. Свойства: эмульсия постепенно
растворяет кутикулу, препятствует травмированию околоногтевых участков. Предохраняет ногти от заусениц, воспалений,
грибка. Рекомендации: на околоногтевые участки кутикулы
нанести средство, удаляющее кутикулу, на 10–15 минут, затем
отодвинуть кожицу по краю ногтя маникюрной лопаточкой.
Ногти можно потереть жесткой щеткой для рук. Затем руки
вымыть и протереть салфеткой. Использовать ежедневно или
2 раза в неделю! Действие Рициниола Кутикулы наступает через несколько применений. В дальнейшем, при регулярном
использовании средства, кутикула будет оставаться тонкой,
а пальцы – аккуратными, при минимальных хлопотах. Удобно
использовать для ухода за кутикулой пальцев ног. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 15 мл.

1162

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ МОЛОДОСТЬ»

Состав: биологически активные вещества касторового масла; очищенная вода; лецитин; антиоксидантный комплекс;
натуральные эфирные масла: иланг-иланга, шалфея, лаванды, аниса, пачули, сосны и петит грейна. Натуральная косметическая эмульсия для ухода за зрелой кожей лица, шеи и
области декольте. Свойства: интенсивно питает, увлажняет,
очищает кожу, повышает ее тургор и эластичность, улучшает
цвет. Авторская композиция натуральных эфирных масел обладает тонизирующим действием, усиливает микроциркуляцию, способствует устранению мелких дефектов кожи. При
регулярном применении эмульсии положительный эффект
заметен уже через неделю. Применение: несколько капель
нанести на кожу по массажным линиям. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 15 мл.

1156

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ НОГТИ»

Состав: биологически активные вещества касторового масла; композиция эфирных масел, вода, минеральный комплекс, витамины С, Е. Свойства: питает и укрепляет ног-
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тевую пластинку, восстанавливает её естественный цвет и
блеск, предохраняет от расслоения и ломкости, повышает
эластичность. Рекомендации по применению: тампоном,
смоченным Рициниолом, смазать все ногтевые пластинки.
Тем же тампоном последовательно тщательно втереть эмульсию в каждый ноготь. При этом происходит насыщение ногтевой пластинки необходимыми питательными веществами;
ноготь приобретает естественный блеск и силу, отбеливается
и укрепляется. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 15 мл.

1150

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ
ОЧИЩАЮЩИЙ»

Бережно удаляет грубую кожу, делает стопы и локти мягкими. Устраняет трещины, натоптыши и мозоли. Препятствует врастанию ногтя. Защищает от грибка на ногах. Состав:
биологически активные жирные кислоты касторового масла;
очищенная вода; лецитин; кератолитический комплекс; экстракт чистотела; композиция натуральных эфирных масел;
устойчивая форма витамина С; витамин Е. Применение:
грубую кожу смазывать на ночь после легкого распаривания.
При врастании ногтя закрепить в проблемном месте тампон,
пропитанный эмульсией. Менять 2–3 раза в день. Перед применением взбалтывать. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Форма выпуска: 30 мл.

1155

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ПШЕНИЧНЫЙ»

Глубоко питает кожу, запускает процесс ее регенерации. Обладает выраженным антиоксидантным эффектом.
Предупреждает старение, сглаживает морщинки. Для
всех типов кожи. Состав: биологически активные жирные
кислоты касторового масла; биологически активные жирные кислоты, витамины, макро-, микроэлементы масла зародышей пшеницы; очищенная вода; лецитин; устойчивая
форма витамина С; витамин Е; композиция натуральных
эфирных масел. Применение: 1–5 капель биоэмульсии нанести по массажным линиям на чистую кожу лица, (шеи,
декольте). Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Форма выпуска: 25 мл.
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ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ УКРОПНЫЙ»

Состав: биологически активные вещества касторового
масла; экстракт укропа и эфирное масло укропа, морская
соль Свойства: обладает противовоспалительным, обезболивающим, кровоостанавливающим, очищающим, противоотечным,
регенерирующим,
противоаллергическим
и защитным эффектами. Рекомендации: • для ухода за слизистыми полости носа и рта с целью профилактики простудных
и воспалительных заболеваний; • для предотвращения рецидивов и обострений хронических заболеваний ЛОР-органов;
• в комплексной терапии и для профилактики синусита, аденита, тонзиллита, полипов на слизистых рото- и носоглотки;
втереть несколько капель эмульсии в десны – утром и вечером, после завершения гигиенических процедур. Закапывать на слизистые зева, носа или глотки (от 1 до 3–5 капель:
с профилактическими целями 1–2 раза в день, для оздоровления – до 5 раз в день). Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата. Форма выпуска: 15 мл.

1102, 1112, 1145

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ
ШАЛФЕЙНЫЙ»

Средство первой помощи. Состав: биологически активные
вещества касторового масла; очищенная вода; лецитин;
натуральное эфирное масло шалфея; устойчивый витамин С, витамин Е. Свойства: • способствует регенерации
восстановлению кожных покровов, быстрой эпителизации
порезов, ранок, нетяжелых ожогов; • способствует рассасыванию отеков и гематом, уменьшению боли и зуда,
в том числе при укусах насекомых; • обладает выраженными антисептическим и противовоспалительным эффектами; • тонизирует, дезодорирует. Рекомендации:
ожоги: тщательно остудить область ожога под струей холодной воды, тонким слоем нанести эмульсию. Используйте
1–5 раз в день. Ссадины, раны, ушибы: смазывайте
повреждения тонким слоем несколько раз в день. Укусы насекомых: смазывайте место укуса. Профилактика
ЛОР-заболеваний: в периоды возможных обострений ежедневно, не менее 3 раз в день смазывайте носовые ходы
эмульсией. В комплексной терапии используйте «Рициниол Шалфейный» 3–5 раз в день, обильно смазывая им
носовые ходы, проекции гайморовых пазух, крылья носа,
область за ушами и т.п. Уход за губами, профилактика гер#здоровьеиуспех
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песа: ежедневно 1–2 раза в день смазывайте губы тонким
слоем. Уход за кожей, склонной к образованию угрей: тщательно очистите кожу, проблемную зону аккуратно смажьте
эмульсией, не распространяя на здоровые участки. Проводите процедуру ежедневно, 1–3 раза в день в течение 1–3
недель. Профилактика и комплексная терапия пародонтита, устранение неприятного запаха изо рта: легкими массирующими движениями вотрите несколько капель эмульсии
в десны с помощью мягкой зубной щетки. Делайте массаж
утром и вечером, после гигиенических процедур. При кровоточивости десен эффективны аппликации. Пропитайте
эмульсией ватный жгут, приложите его к нужному участку и
оставьте на 15–30 минут. Аппликации проводите ежедневно на ночь, после обычных гигиенических процедур. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 15, 30, 60 мл.

1143

ЭМУЛЬСИЯ «РИЦИНИОЛ ЯСНЫЙ ВЗОР»

Гипоаллергенное и безопасное средство для ухода за ресницами, бровями и кожей вокруг глаз. Состав: биологически
активные вещества касторового масла, витамины Е, С; натуральное эфирное масло лаванды, глицерин, очищенная вода,
лецитин, антиоксидантный комплекс. Свойства: • питает,
успокаивает и увлажняет нежную кожу, укрепляет ресницы
и брови и делает их блестящими, густыми и яркими; • при
регулярном применении благотворно влияет на обменные
процессы и способствует полному восстановлению тканей;
• проявляет антисептический, противовоспалительный, заживляющий эффекты, обладает оздоровительным и профилактическим действием; • натуральное эфирное масло
лаванды усиливает свойства Рициниола. Рекомендации:
ватной палочкой, смоченной «Рициниолом «Ясный взор» проведите по основанию ресниц. Остатки эмульсии разотрите по
линии роста бровей. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов. Форма выпуска: 15 мл.
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ЭМУЛЬСИЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
«МАЛЫШОК»

Состав: биологически активные вещества касторового масла; очищенная вода. Свойства: эмульсия не забивает поры
и полностью сохраняет естественное дыхание кожи, максимально учитывает потребности кожи новорожденных и грудных детей. Она смягчает, увлажняет, бережно и мягко очищает кожу. Обеспечивает защиту от инфекций и раздражающих
факторов (сухой воздух, перепады температур, контакт с выделениями). Обладает противовоспалительным, антисептическим действием, помогает быстро устранить зуд, красноту,
раздражение, способствует быстрому заживлению ранок,
трещин и других повреждений, избавляет от дискомфорта.
У кормящих женщин эмульсия поддерживает эластичность
и упругость кожи, препятствуя возникновению трещин, а при
их наличии успокаивает, снимает боль, способствует быстрому заживлению. Рекомендации по применению: детям
обычный уход, профилактика: 1–5 капель эмульсии нанесите
на нужный участок. Применяйте в качестве массажного масла при проведении детского массажа. Используйте эмульсию
под обычный марлевый подгузник. Уход за раздраженной
кожей, в том числе при опрелостях, контактном дерматите:
смажьте нужные участки тонким слоем эмульсии и оставьте
их на воздухе на несколько минут. При прорезывании зубов
смазывайте десны небольшим количеством эмульсии. Мамам
при трещинах сосков, а также для профилактики их появления регулярно смазывайте область сосков. Профилактика
гриппа и ОРВИ: несколько раз в день обильно смазывайте
носовые ходы эмульсией. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 15 мл.
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ООО «НИИ ЛОП и НТ»
Генеральный директор, лауреат Премии
«За сбережение народа» –
Гагик Геворкович Егиазарян
г. Новосибирск

ООО «НИИ лечебно-оздоровительного питания и новых
технологий» организовано в конце 2002 г. на базе предприятия «НАМИ-Арус», основанного в 1993 г. Тогда был
разработан и выпущен первый в России продукт для здоровья – «НУТРИКОН», содержащий клетчатку и микроэлементы. Полезные свойства продукции «НИИ ЛОП и НТ»
доказаны многими клиническими испытаниями в различных ведущих клиниках РФ. А также высоко оценены многими специалистами и потребителями, свидетельство чему –
награды тематических выставок, ярмарок и конкурсов: медали и дипломы.

+7 (383) 258-18-77

0253

БАТОНЧИК «УСПЕХ» ОБЛЕПИХОВЫЙ

Идеален для быстрого утоления голода без лишних калорий,
укрепляет здоровье, дает нужный заряд бодрости и энергии.
При употреблении желательно запивать небольшим количеством жидкости. Состав: облепиха сушеная, соевый протеин, масло какао, изюм, арахис жареный, цукаты, отруби пшеничные, патока крахмальная, взорванные злаки (пшеница,
рис, кукуруза). 100 г продукта содержат: пищевые волокна –
16,4 г, белок – 12,0 г, углеводы – 36,9 г, жиры – 16,4 г. Энергетическая ценность: 346 ккал. Не содержит ГМО, консервантов, ароматизаторов. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов. Форма выпуска: 45 г.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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БАТОНЧИК «УСПЕХ-2 FIVE O’CLOCK»

Источник пищевых волокон, полноценного растительного
белка, микро- и макроэлементов, витаминов, жиров и легкоусвояемых углеводов. Рекомендован в программах снижения веса. Идеален для быстрого утоления голода без лишних
калорий, укрепляет здоровье, даёт нужный заряд бодрости
и
и энергии. Продукт отвечает требованиям программы «Защита идентичности» (Identity Preserved-IP). Это гарантирует,
что растительное сырье, в том числе соевые бобы, не подвергалось генетической модификации. Состав: соевый протеин, масло какао, изюм, арахис жаренный, цукаты, отруби
пшеничные, какао порошок, патока крахмальная, взорванные злаки (пшеница, рис, кукуруза).В 100 г продукта: пищевые волокна 14,8 г; белок 10,2 г; углеводы 38,7 г; жиры 13,2
г. Энергетическая ценность – 332 ккал. Рекомендации по
применению: употреблять, запивая небольшим количеством
жидкости. Форма выпуска: 45 г.

0254

КОКТЕЙЛЬ «ГРАЦИЯ ПЛЮС»

Состав: соевые изоляты SUPRO plus 2640DS, Реалпро 90А,
мальтодекстрин, фруктоза, сухая лактулоза, натуральная
вкусо-ароматическая добавка «Молочная карамель», экстракт ананаса (бромелайн), экстракт ягод годжи, витаминный премикс 730/4. Энергетическая ценность: 392 ккал/
100 г (98 ккал/25 г). Содержание питательных веществ в 100 г
(25 г) продукта: белки – 40,9 г (10,2 г), жиры – 6,7 г (1,7 г), углеводы – 42 г (10,5 г). Свойства: рекомендуется для оптимизации рациона питания в качестве дополнительного источника
белка, витаминов и минералов. Сбалансированный состав
коктейля поможет избавиться от лишних килограммов, при
этом не испытывая чувство голода. Коктейль нормализует
обменные процессы в организме. «Грация плюс» снижает вес
без стресса и предотвращает его повторный набор. Изоляты
соевых белков содержат более 20 аминокислот в биодоступной форме. Они необходимы организму для производства
гормонов, в том числе сжигающего жир глюкагона, и ферментов. Экстракт ягод годжи способствует окислению жира
в мышечной ткани, снижает синтез холестерина в печени.
Замедляет всасывание углеводов, снижает чувство голода
и заряжает организм энергией. Восстанавливает тонус кожи.
Бромелайн оптимизирует процессы пищеварения, ускоряет поступление аминокислот в кровь. Способствует рассасыванию тромбов и препятствует их образованию, улучша#здоровьеиуспех
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ет кровообращение, нормализует давление, снимает отек
мягких тканей. Лактулоза питает лакто- и бифидобактерии
и активирует их развитие. Способствует усвоению минералов
в организме. Стимулирует работу печени и почек, влияет на
процесс детоксикации организма. Способ применения: содержимое пакетика 25г залить 150–200 мл воды или молока,
тщательно перемешать. Форма выпуска: пакетик 25 г.

0210

КОКТЕЙЛЬ «ГРАЦИЯ»

Продукт функционального питания. Состав: соевые изоляты Реалпро 90А, Супро Плюс 2640DS, витаминный премикс
730/4, сухая лактулоза, фруктоза, мальтодекстрин (патока),
натуральная вкусо-ароматическая добавка «Молочная карамель». Свойства: • восполняет недостаток белка; • восполняет недостаток витаминов и микроэлементов; • способствует снижению массы тела; • является питательной средой
нормальной кишечной микрофлоры; • нормализует работу
кишечника; • улучшает детоксикационную функцию печени;
• восполняет дефицит биодоступного кальция, калия, железа, витамина D; • способствует снижению уровня холестерина в крови; • не содержит компонентов животного происхождения и глюкозы. Показания к применению: • в спорте,
особенно в программах бодибилдинга, аэробики; • для профилактики остеопороза; • с целью снижения уровня холестерина, профилактики ИБС, ГБ и их осложнений; • при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, прежде
всего хронических заболеваниях кишечника, сопровождающихся дисбактериозом, при запорах, заболеваниях печени
и желчевыводящих путей; • в дополнение к основному рациону питания людей, занимающихся тяжелым физическим
трудом; ослабленных больных, в качестве восстанавливающего средства после воспалительных, инфекционных заболеваний, оперативных вмешательств; после лучевой и полихимиотерапии онкологических больных; • для профилактики
атеросклероза, железодефицитной анемии, гипокалиемии;
• может использоваться людьми, соблюдающими религиозные посты, вегетарианцами, больными сахарным диабетом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов. Рекомендации: 2 столовые ложки «с горкой»
сухой смеси (25 г) залить 200 мл холодной или теплой воды
и тщательно перемешать. Применять по 1–2 стакана коктейля в день, длительность не ограничена. Форма выпуска:
380 г порошка.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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0211

КОКТЕЙЛЬ «ЭНЕРГИЯ»

0255

КОКТЕЙЛЬ «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»

Продукт функционального питания. Состав: соевые изоляты Реалпро 90А, Супро Плюс 2640DS, витаминный премикс
730/4, фруктоза, мальтодекстрин (патока), натуральная вкусо-ароматическая добавка «Молочная карамель». Состав
(Коктейль «Энергия Плюс»): соевые изоляты SUPRO plus
2640DS, Реалпро 90А, мальтодекстрин, фруктоза, натуральная вкусо-ароматическая добавка «Молочная карамель»,
L-карнитин, экстракт корня женьшеня, витаминный премикс 730/4. Показания к применению: • в комплексных
программах регуляции массы тела: для снижения веса –
вместо завтрака и/или ужина, для увеличения массы тела –
в дополнение к основному рациону питания; • в качестве витаминно-минерального комплекса; • в дополнение к основному рациону питания: спортсменов и лиц, занимающихся
тяжелым физическим трудом; ослабленных больных в качестве восстанавливающего средства после воспалительных,
инфекционных заболеваний, оперативных вмешательств;
• для профилактики атеросклероза, в составе гипохолестериновой диеты; • для профилактики остеопороза; • для профилактики онкологических заболеваний; • для профилактики
гипокалиемии (снижение содержания калия в сыворотке крови), в том числе на фоне мочегонной терапии. Противопоказания, рекомендации: см. код 0210 Коктейль «Грация».
Форма выпуска: 25 г и 380 г порошка.

0216

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ИММУННЫЙ»

Повышает устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды, а также помогает противостоять стрессам и психоэмоциональным нагрузкам. Состав: лист смородины черной, кипрей (иван-чай), гриб рейши
молотый. Свойства: гриб рейши обладает противовирусным
и антимикробным действием, способствует снижению уровня холестерина и артериального давления, улучшает функции
печени. Иван-чай обладает антиоксидантным действием, способствует увеличению уровня гемоглобина, нормализует процессы пищеварения и обмена веществ в организме, улучшает
функцию предстательной железы. Лист смородины черной
способствует профилактике заболеваний дыхательных путей,
обладает противовирусным действием, улучшает функцию почек. Способ применения: залить 1 фильтр-пакет 150–200 мл
#здоровьеиуспех
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кипятка и настоять в течение 5–20 мин. Можно употреблять
в горячем или холодном виде. Противопоказания: индивидуальная непереносимость трав, входящих в состав чайного
напитка. Форма выпуска: 20 пакетиков по 2,5 г.

0213

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ»

Оздоравливающее действие. Состав: лист мяты перечной,
соцветия ромашки аптечной, лист смородины черной, курильский чай, кукурузные рыльца. Свойства: • способствует
повышению умственной работоспособности человека, улучшает память; • оказывает тонизирующее действие при астенических состояниях; • обладает иммунномодулирующими
свойствами; • оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы; • обладает мочегонным и желчегонным действием; • не вызывает значительного повышения артериального
давления. Показания к применению: • функциональные
расстройства сердечно-сосудистой системы (кардионеврозы, вегетососудистая дистония, гипотония); • неврозы, в том
числе климактерические; • функциональные расстройства
желудочно-кишечного тракта (дискинезия желчевыводящих
путей, кишечные дискинезии); • хроническое переутомление,
синдром хронической усталости. Рекомендации: для получения чайного напитка один фильтр-пакет залить 150–200
мл кипятка и настоять в течение 10–15 минут. Принимать
в первой половине дня. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, тяжелое течение гипертонической болезни. Форма выпуска: 30 пакетиков по 2 г.

0214

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ «ТОНИЗИРУЮЩИЙ»

Тонизирующее действие. Состав: корень бадана толстолистного, трава зверобоя продырявленного, лист брусники обыкновенной, плоды боярышника кроваво-красного, Свойства:
• способствует повышению умственной работоспособности
человека, улучшает память; • оказывает тонизирующее действие при астенических состояниях; • обладает иммунномодулирующими свойствами; • оказывает спазмолитическое
действие на гладкие мышцы; • обладает мочегонным и желчегонным действием; • не вызывает значительного повышения артериального давления. Показания к применению:
• функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардионеврозы, вегетососудистая дистония, гипотония);
• неврозы, в том числе климактерические; • функциональСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ные расстройства желудочно-кишечного тракта (дискинезия
желчевыводящих путей, кишечные дискинезии); • хроническое переутомление, синдром хронической усталости. Рекомендации: для получения чайного напитка один фильтрпакет залить 150–200 мл кипятка и настоять в течение
10–15 минут. Принимать в первой половине дня. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
тяжелое течение гипертонической болезни. Форма выпуска:
30 пакетиков по 2 г.

0215

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ
«УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ»

Успокаивающий эффект. Состав: трава пустырника пятилопастного, лист мяты перечной, трава душицы обыкновенной,
соцветия ромашки аптечной, лист малины обыкновенной.
Свойства: • оказывает успокаивающее действие; • способствует снижению артериального давления; • усиливает капиллярное кровообращение; • обладает мягким противосудорожным эффектом; • оказывает легкое спазмолитическое
действие (снижает тонус гладкой мускулатуры кишечника,
желче- и мочевыводящих путей); • повышает секрецию пищеварительных желез; • оказывает желчегонное и слабое
мочегонное действие; • уменьшает процессы брожения;
• способствует расширению сосудов сердца и головного
мозга. Показания к применению: • повышенная нервная
возбудимость, сопровождающаяся бессонницей, чувством
напряженности; • заболевания центральной нервной системы (психозы, депрессии, эпилепсия и др.); • функциональные
расстройства сердечно-сосудистой системы (вегетососудистая дистония, кардионевроз); • сердечно-сосудистые заболевания. Рекомендации: для получения чайного напитка
один фильтр-пакет залить 150–200 мл кипятка и настоять
в течение 10–15 минут до получения прозрачного, слабоинтенсивного настоя. Принимать вечером или на ночь. Противопоказания: индивидуальная непереносимость входящих
в состав трав. Форма выпуска: 30 пакетиков по 2 г.

0201, 0236

НУТРИКОН

Крепкий иммунитет. Состав: зерновые оболочки пшеницы
и ржи, плоды шиповника, лист крапивы, корень солодки. Показания к применению: • полезен при различных формах
иммунодефицита и для улучшения рациона питания. • Улучшает работу ЖКТ. • Помогает выводить из организма шлаки
#здоровьеиуспех
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и токсины. • Улучшает обмен веществ в организме. • Способствует снижению сахара в крови. • Помогает регулировать
и поддерживать массу тела. • Снижает интоксикацию, в том
числе при отравлениях. • Уменьшает риск развития желчнокаменной болезни. • Снижает нагрузку на печень. • Уменьшает отрицательное воздействие вредных факторов окружающей среды. Способ применения: цилиндрические гранулы
принимать по 2 ч. л. 3 раза в день, до или во время еды. Хрустящие гранулы – по 1 ст. л. 2–3 раза в день. Запить любой
жидкостью. Цилиндрические гранулы можно употреблять
с любым жидким блюдом, используя продукт как сухарики.
Хрустящие гранулы удобно использовать для полезного перекуса. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, острый панкреатит, острая непроходимость кишечника, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки в стадии обострения. Форма выпуска: • код 0201 –
350 г гранул; • код 0236 – 350 г хрустящих гранул.

0204, 0242

НУТРИКОН ПЛЮС

Источник селена, способствует стимуляции защитных свойств
организма. Состав: зерновые оболочки пшеницы, микроводоросль спирулина платенсис. Показания к применению:
рекомендован в качестве биологически активной добавки
к пище общеукрепляющего действия и дополнительного
источника пищевых волокон и биодоступного белка. Способствует улучшению функционального состояния иммунной
системы, желудочно-кишечного тракта и других органов и систем организма. Способ применения, противопоказания:
см. код 0201 Нутрикон. Форма выпуска: • код 0204 – 350 г
гранул; • код 0242 – 350 г хрустящих гранул.

0205, 0243

НУТРИКОН СЕЛЕН

Жизнь без аллергии. Состав: зерновые оболочки пшеницы,
овес, корень лопуха, плоды шиповника, плоды боярышника,
лист мяты перечной, обогащенная селеном спирулина. Показания к применению: в профилактике и комплексной
терапии: сердечно-сосудистых заболеваний; хронических
воспалительных заболеваний органов дыхания, бронхиальной астмы; аллергических состояний, в том числе ассоциированных с дисбактериозом; заболеваний кишечника в период ремиссии (вне обострения): спастические и атонические
колиты, хронический запор, дисбактериоз, геморрой, полипоз и дивертикулез; заболеваний печени и желчевыводящих
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путей. Способ применения, противопоказания: см. код
0201 Нутрикон. Форма выпуска: • код 0205 – 350 г гранул;
• код 0243 – 350 г хрустящих гранул.

0206, 0244

НУТРИКОН ФИТО

Здоровая печень. Состав: зерновые оболочки пшеницы,
овес в зерновой оболочке, плоды шиповника, корень лопуха, лист подорожника, плоды боярышника, трава зверобоя,
трава душицы, листья мяты перечной, соцветия ромашки
аптечной, трава пустырника. Показания к применению:
• способствует снижению нагрузки на печень. • Полезен при
нарушениях периферического крово- и лимфообращения,
в том числе варикозной болезни, тромбофлебите, лимфовенозной недостаточности. • Рекомендуется при хронических
воспалительных гинекологических заболеваниях, нарушениях менструального цикла. • Улучшает работу ЖКТ. • Помогает выводить из организма шлаки и токсины. • Улучшает
обмен веществ в организме. • Способствует снижению сахара в крови. • Помогает регулировать и поддерживать массу
тела. • Снижает интоксикацию, в том числе при отравлениях. • Уменьшает риск развития желчнокаменной болезни.
• Уменьшает отрицательное воздействие вредных факторов
окружающей среды. Способ применения, противопоказания: см. код 0201 Нутрикон. Форма выпуска: • код 0206 –
350 г гранул; • код 0244 – 350 г хрустящих гранул.

0207, 0240

НУТРИКОН ХРОМ

Коррекция массы тела. Состав: зерновые оболочки пшеницы
и ржи, овес в зерновой оболочке, обогащенная хромом спирулина, плоды шиповника, лист крапивы, спорыш, лист брусники,
лист черной смородины. Показания к применению: • полезен при нарушениях обмена веществ: сахарном диабете, ожирении. • Помогает регулировать и поддерживать массу тела.
• Улучшает работу ЖКТ. • Помогает выводить из организма
шлаки и токсины. • Снижает интоксикацию, в том числе при
отравлениях. • Уменьшает риск развития желчнокаменной
болезни. • Снижает нагрузку на печень. • Уменьшает отрицательное воздействие вредных факторов окружающей среды. Способ применения, противопоказания: см. код 0201
Нутрикон. Форма выпуска: • код 0207 – 350 г гранул; • код
0240 – 350 г хрустящих гранул.
#здоровьеиуспех
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0208, 0239, 0245

НУТРИКОН ЯНТАРЬ

Здоровое сердце. Состав: зерновые оболочки пшеницы,
плоды шиповника, трава пустырника, янтарная кислота. Показания к применению: • рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях. • Способствует улучшению памяти
при всех заболеваниях нервной системы, в том числе при
нарушениях мозгового кровообращения. • Улучшает работу
ЖКТ. • Помогает выводить из организма шлаки и токсины.
• Улучшает обмен веществ в организме. • Способствует снижению сахара в крови. • Помогает регулировать и поддерживать массу тела. • Снижает интоксикацию, в том числе при
отравлениях. • Уменьшает риск развития желчнокаменной
болезни. • Снижает нагрузку на печень. • Уменьшает отрицательное воздействие вредных факторов окружающей среды.
Способ применения, противопоказания см. код 0201 Нутрикон. Форма выпуска: • код 0239 – 350 г мелкогранулированных гранул; • код 0245 – 350 г хрустящих гранул • код
0208 – 350 г гранул.

0249

ПЕКТОЛАКТ БИФИДО

Улучшает пищеварение, нормализует работу кишечника, восстанавливает кишечную микрофлору. Состав: яблочный пектин, лактулоза, фруктоза, биомасса микроорганизмов рода
Вifidobacterium (B. bifidum, B. longum, В. breve) и Lactobacillus
(L. acidophilus, L. сasei, L. plantarum, L. Helveticus). Показания к применению: • при дисбиозе кишечника; • при кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез и т.п.); • при
хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
• при атонии кишечника различной этиологии; • при сахарном диабете; • при недостаточности пищеварения в комплексе с ферментами; • для снятия алкогольной интоксикации и синдрома похмелья; • при избыточной массе тела;
• при искусственном вскармливании детей • детей, отстающих в физическом развитии; • женщинам в период беременности для профилактики осложнений и улучшения работы
кишечника; • для повышения резистентности к ОРВИ. Рекомендации по применению: содержимое пакетика залить
100–150 мл теплой кипяченой воды 40–50 °С. Дать настояться 2–3 мин. Принимать по 1 пакетику (5 г) 1–3 раза в день.
Длительность приема не ограничена. При использовании
трех пакетиков в сутки восполняется суточная потребность
в лактулозе – на 100%; в растворимых пищевых волокнах –
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на 75%. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска: 10 пакетиков
по 5 г.

0233

СИРОП «СБИТЕНЬ №10 ЛИКЕРНЫЙ»

Способствует укреплению иммунитета. Состав: экстракт
пихты сибирской, экстракт имбиря, гуммиарабик, патока
крахмальная. Показания к применению: • для укрепления
иммунитета; • при острых и хронических инфекциях верхних
дыхательных путей; • эффективен при вялости, сонливости,
быстрой утомляемости, поможет справиться с повышенными
физическими и умственными нагрузками; • детям и подросткам в период роста и физического развития; • для профилактики железодефицитных состояний; • при повышенных
эмоционально-психологических нагрузках и стрессе, приводящих к утомлению и истощению организма; • при климактерических расстройствах и предменструальном синдроме;
• для замедления процессов преждевременного старения;
• для уменьшения негативных последствий курения и употребления алкоголя; • при сниженном аппетите стимулирует
пищеварение и активизирует обмен веществ; • для улучшения работы желчевыделительной системы; • для снижения
уровня холестерина. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта. Рекомендации по
применению: 2 чайные ложки сбитня залить 200 мл воды
(горячей, теплой или холодной), размешать. Принимать сбитень можно несколько раз в день. Форма выпуска: 180 мл.

0221

СИРОП «СБИТЕНЬ №12 ИЗУМРУДНЫЙ»

Содержит экстракт шишек хмеля, известных своим расслабляющим и успокаивающим действием при возбуждении,
бессоннице. Состав: экстракты имбиря, гвоздики, корицы,
муската, аниса, мяты, шишек хмеля, стевии; патока, гуммиарабик, краситель натуральный хлорофилл. Пищевая ценность:
углеводы 77,5 г/ 100 г. Энергетическая ценность: 310 ккал/
100 г. Рекомендации: 1–2 ч. л. сбитня залить 200 мл кипятка.
Пить горячим. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 180 мл.

0227

СИРОП «СБИТЕНЬ № 21 ВИННЫЙ»

Содержит экстракт шишек хмеля, известных своим расслабляющим и успокаивающим действием при возбуждении,
бессоннице. Состав: экстракты имбиря, гвоздики, корицы,
#здоровьеиуспех
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муската, аниса, мяты, шишек хмеля, стевии; патока, гуммиарабик, краситель натуральный хлорофилл. Пищевая
ценность: углеводы 77,5 г/100 г. Энергетическая ценность:
310 ккал/100 г. Рекомендации: 1–2 ч. л. сбитня залить
200 мл кипятка. Пить горячим. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска:
180 мл.

0222

СИРОП «СБИТЕНЬ №24 МОЛОЧНЫЙ»

Молочные отвары с пряностями в Азии пьют не только при
простуде, но и во всех случаях, когда требуется их целебная
сила. Состав: цельное коровье молоко сгущенное, сахароза;
экстракты имбиря, гвоздики, корицы, муската, аниса, лавра,
чаги, стевии; патока, гуммиарабик. Рекомендации: 1–2 ч. л.
сбитня залить 200 мл кипятка. Пить горячим. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 180 мл.

0220

СИРОП «СБИТЕНЬ №7 БАГРЯНЫЙ»

Содержит экстракт чаги – богатый полифенольными соединениями антимутаген. Оказывает антиоксидантное действие.
Сбитень можно использовать при укачивании в транспорте,
для мобилизации сил и повышения внимания. Состав: экстракты имбиря, гвоздики, корицы, муската, аниса, лавра,
чаги, стевии; патока, гуммиарабик. Пищевая ценность: углеводы 77,5 г/100 г. Энергетическая ценность: 310 ккал/100 г.
Рекомендации: 1–2 ч. л. сбитня залить 200 мл кипятка. Пить
горячим. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 180 мл.
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АО НПФ «Новь»
Генеральный директор, доктор геологоминералогических наук, лауреат Премии
«За сбережение народа» –
Татьяна Ивановна Новоселова
г. Новосибирск

Основные цели и задачи предприятия – научная разработка средств для оздоровительного питания и для наружного применения на основе природных минералов (цеолита), создание технологий и организация производства.
Предприятие НПФ «Новь» с 2003 г. обеспечивает действительное соответствие качества производства своей продукции международным требованиям ИСО 9000. С 2010
года ISO 9001:2008, а с 2017 года НПФ «Новь» прошла проверку на соответствие международным стандартам и получила сертификат GMP.
+7 (913) 917-08-07 с 04.00 до 12.00 (мск)
+7 (913) 924-86-97 с 12.00 до 17.00 (мск)

0186

КОМПЛЕКС «SPIRO»

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Рекомендации по применению: от 15 до 40 мл в сутки, запивать или разводить в 100 мл чистой воды. Рекомендуется
использовать взрослым и детям с 3 лет. Противопоказания
к применению: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. Объем: 250 мл

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА
КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ
«SPIRAMUS»
Состав: вазелин, экстракт солодки масляный, камфорное
масло, эфирное масло мяты, эфирное масло мускатного
ореха, эфирное масло лаванды, эфирное масло шалфея,
мед, консервант «Microcare PM3», ментол кристаллический
Комплекс природных масел и уникальной минеральной основы эффективно влияет на все слои кожи. Ослабляет и
устраняет покраснение, раздражение, сухость, воспаление,
влияет на регуляцию болевых ощущений, дыхательной функции. Используется при любом типе кожи. Компоненты средства участвуют в биорегуляции респираторной (дыхательной
функции). Наиболее эффективно в комплексе с продуктом
«Респировит». Способ применения: небольшое количество
крема нанести на отдельные участки и втирать в кожу (избегая прямого попадания в носовые ходы, глаза, ротовую
полость): • при головной боли – в область висков и затылка;
• для влияния на биорегуляцию бронхолегочной системы –
в область груди, спины, живота; • для улучшения местных
защитных барьеров при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем – в крылья носа, виски. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма выпуска: 5 г.

В составе комплекса два продукта.

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НА
РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ (КОНЦЕНТРАТ)
«РЕСПИРОВИТ»
Состав: вода цеолитовая внутриканальная, экстракт пчелиного подмора, медуница лекарственная (пульмонария), сныть,
цветы липы, мед. Свойства: компоненты продукта участвуют
в биорегуляции состояния бронхолегочной системы, в том
числе, синтеза и состава мокроты; иммунных процессов; воспалительных процессов, в том числе, в области полости рта,
верхних дыхательных путей; снабжения органов и тканей (в
том числе, нервной системы и головного мозга) кислородом.
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0128

КОНЦЕНТРАТ БЕЛКОВО-МОЛОЧНЫЙ
«НОРМОЛИТ-PRO»

Источник высокоусвояемого белка, минералов и антиоксидантов. Состав продукта: концентрат сывороточного белка, морковь сушеная порошок, чеснок сушеный порошок,
цеолит. Свойства: НОРМОЛИТ-PRO оказывает противоатеросклеротическое действие, способствует нормализации
артериального давления, снижает уровень сахара в крови,
укрепляет стенки сосудов, улучшает показатели липидного
обмена, эффективен для профилактики ИБС и при реабилитации после инфаркта миокарда и инсульта. Рекомендации
по применению: продукт полностью готов к употреблению,
#здоровьеиуспех
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принимать по 1 пакетику (10 г) 1 раз в день, во время еды, запивая 1/2 стакана воды. Можно применять в качестве добавки к готовым обеденным блюдам; для приготовления коктейлей на основе молока, сока, кефира. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость отдельных компонентов
продукта. Форма выпуска: 150 г (15 пакетов по 10 г).
Серия «ЛИТОВИТ»
Серия на основе цеолита. Цеолит – натуральный энтеросорбент, обладает уникальными свойствами селективного ионного обмена.

0112, 0110, 0111

ЛИТОВИТ

Энтеросорбент. Состав: цеолиты – 55%, отруби пшеничные – 25% и ржаные – 20%. Показания к применению:
• для выведения продуктов метаболизма из организма; • для
нормализации минерального обмена; • для выведения радиоактивных и токсических веществ (даже если они попали
в организм давно); • в комплексной терапии нарушений массы тела. Противопоказания: язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; индивидуальная непереносимость. Рекомендации: порошок и гранулы – по 0,5 чайной ложки (1,25 г) 2 раза в день, запивая
0,5–1 стаканом воды, таблетки – по 2 шт. (1,0 г) утром
и 3 шт. (1,5 г) вечером, запивая 0,5–1 стаканом воды. Прием Литовита разносить по времени с приемом лекарственных препаратов и других БАД на 1,5–2 часа. Длительность
приема – 1 месяц. Форма выпуска: 150 г порошка или гранул; 140 г таблеток.

0101

ЛИТОВИТ-Б

Дополнительный источник танинов, минеральных веществ
(марганца, железа). Состав: цеолит природный, корневище и корень кровохлебки (Rhizomata et raduces Sanguisorba
officinalis L.); отруби пшеничные, отруби ржаные. Показания
к применению: помимо показаний к приему базового Литовита: • артериальная гипертензия; • вегетососудистая дистония;
• повышенная ломкость капилляров (для профилактики сезонной ломкости капилляров желателен весенний курс);
• пониженная свертываемость крови; • инфекционные заболевания; • хронические кровотечения (маточные, геморроидальные и др.); • фибромиомы и мастопатии (курсами, чередуя
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с «Литовитом-Ч»), не менее 4 месяцев. • варикозная болезнь.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
в стадии обострения. Рекомендации: по 1 таблетке (0,5 г)
2 раза в день во время еды – разжевать и запить 0,5–1 стаканом жидкости. Разносить с приемом лекарственных препаратов или других БАД на 1,5– 2 часа. Курс – 1 месяц. Форма
выпуска: 140 г таблеток.

0103, 0113, 0126

ЛИТОВИТ-М

Энтеросорбент. Помощь при аллергии. Состав: цеолиты
(клиноптилолит, монтморил лонит). Показания к примененению: • при аллергических заболеваниях (дерматит, брононхиальная астма и др.); • при псориазе (курс – 4–6 месяцев);
ев);
• оказывает общеукрепляющее действие; используется как
иммуномодулятор; • при заболеваниях полости рта (примеменяется в виде полосканий и ванночек); • для снятия отравлелений; • при заболеваниях дыхательной системы: туберкулезе
езе
легких или воспалении легких; • в комплексных мероприяиятиях – для восстановления после переломов (осложненных
и неосложненных). Противопоказания: язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, индивидуальная непереносимость. Рекомендации: по
0,5 чайной ложки порошка 2 раза в день, за 30–40 минут до
еды, запивать 0,5–1 стаканом воды. Прием Литовита-М разносить по времени с приемом лекарственных препаратов
на 1,5–2 часа. Длительность приема – 1 месяц. Форма выпуска: 50 или 150 г порошка; 100 г гранул.

0102

ЛИТОВИТ-К

Дополнительный источник йода, железа, марганца. Состав:
цеолит природный, слоевища ламинарии сахаристой (Thalli
laminariae). Показания к применению: помимо показаний к
приему базового Литовита: • сниженная функция щитовидной
железы; • постинфарктный и постинсультный периоды (длительно, до 6–8 мес); • ишемическая болезнь сердца; Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
в стадии обострения; острый нефрит, диарея, одновременный прием йодистых препаратов, аутоиммунный тиреоидит.
Рекомендации: см код 0101 Литовит-Б. Форма выпуска:
140 г таблеток.
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0115

ЛИТОВИТ-НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ
«БРУСНИКА»

Состав: сахар, аскорбиновая и лимонная кислоты, экстракт
брусничного листа, цеолит природный. Показания к применению: • эффективно использование при инфекционно-воспалительных процессах мочеполовой системы (для усиления
эффекта целесообразно сочетать с приемом Литовита-У);
• показано применение при мочекаменной болезни; • применяется при артериальной гипертензии (в сочетании
с приемом Литовита-Б); • при состояниях, когда назначается
специальный питьевой режим (ОРЗ, грипп и проч.). Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Рекомендации: 3 ч. л. порошка (10 г) растворить в стакане
теплой воды. В день принимать от 1 до 3 стаканов. Незаменим в приготовлении коктейлей, особенно в виде ледяных
кубиков: придает напитку неповторимый колорит – по цвету,
запаху и вкусу. Форма выпуска: 140 г порошка.

0116

ЛИТОВИТ-НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ
«ГОРЬКИЙ КОКТЕЙЛЬ»

Состав: сахар, аскорбиновая и лимонная кислоты, экстракт травы полыни сухой, цеолит природный. Показания к применению: • в комплексной реабилитации
в связи с заболеваниями желудочно-кишечного тракта
(гастрита с пониженной кислотностью, энтероколита, паразитарных заболеваний); • для повышения на 20–30%
эффективности приема любых БАД (рекомендуется запивать БАД растворимым напитком «Горький коктейль»);
• при синдроме хронической усталости. Противопоказания,
рекомендации: см код 0115 Литовит-напиток растворимый
«Брусника». Форма выпуска: 140 г порошка.

0105

ЛИТОВИТ-О

Энтеросорбент. Источник пищевых волокон. Состав: цеолиты, отруби овсяные и ржаные. Показания к применению:
помимо показаний к приему базового Литовита: • при заболеваниях кишечника (колит, энтероколит, запоры); • при
болезнях печени (гепатит, цирроз, алкогольные поражения
печени) и поджелудочной железы; • защитное действие при
использовании гепатотоксичных препаратов; • в комплексной реабилитации при сахарном диабете; • при нарушении
липидного обмена (атеросклерозе); • при паразитарных заСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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болеваниях (как обязательный элемент комплексной очистки
организма); • при желчекаменной болезни. Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
в стадии обострения; индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью. Рекомендации: принимать
по 2 таблетки (1 г) утром и 3 таблетки (1,5 г) вечером, запивая
0,5–1 стаканом воды. Прием Литовита-0 разносить по времени с приемом лекарственных препаратов и других пищевых
добавок на 1,5–2 часа. Длительность приема – 1 месяц. Форма выпуска: 140 г таблеток.

0106

ЛИТОВИТ-С

Источник эубиотиков. Улучшает функциональное состояние
желудочно-кишечного тракта. Состав: БАД «Литовит», концентрат бифидобактерий, 1x108 КОЕ/г, концентрат лактобактерий 1x108 КОЕ/г. Показания к применению: помимо
показаний к приему базового Литовита: • для профилактики
и с целью восстановления при дисбактериозе кишечника; • для
улучшения всасывания в ЖКТ, уменьшения газообразования,
болевого синдрома; способствует восстановлению регулярности стула; • увеличивает эффективность и переносимость
лекарственных препаратов, в том числе и противопаразитарных; • уменьшает побочное действие токсичных лекарственных
препаратов. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Рекомендации: принимать по 2,5 г гранул (1 пакет)
2 раза в день, запивать 0,5–1 стаканом воды. Прием Литовита-С разносить по времени с приемом лекарственных препаратов и других пищевых добавок на 1,5–2 часа. Длительность
приема – 1 месяц. Форма выпуска: 100 г гранул в пакетах
по 2,5 г.

0107

ЛИТОВИТ-У

Источник антрахинонов, минеральных веществ (марганца,
железа). Состав: корневища и корни марены красильной
(Rhizomata et radices rubiae), цеолит природный. Показания
к применению: помимо показаний к приему базового Литовита: • воспалительные заболевания мочеполовой системы
(у мужчин и женщин); • мочекаменная болезнь; • нарушения
солевого обмена; обменные артропатии, подагра, мочекислый диатез; • аденома простаты, простатит. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
в стадии обострения, гломерулонефрит, выраженная почеч#здоровьеиуспех
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ная недостаточность. Рекомендации: см. код 0101 Литовит-Б. Форма выпуска: 140 г таблеток.

0108

ЛИТОВИТ-Ф

Энтеросорбент, источник пищевых волокон. Состав: цеолиты, отруби пшеничные, отруби ржаные, фруктоза. Показания к применению: помимо показаний к приему базового
Литовита: • для восстановления уровня железа и других минералов при железодефицитной анемии; • обоснован прием
в детском возрасте (улучшается память, работоспособность,
снижается утомляемость); • на этапах активной физической
(работа в огороде, посадка и уборка картофеля, постройка
дачи, ремонт в квартире) или умственной нагрузки (подготовка и сдача экзаменов, тестов и т. д.). Рекомендации: см. код
0105 Литовит-О. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Форма выпуска: 140 г таблеток.

0109

ЛИТОВИТ-Ч

Источник полифенольных соединений, минеральных веществ
(марганца, железа). Состав: чага (Inonotus obli quus), цеолит
природный. Показания к применению: помимо показаний
к приему базового Литовита: • хронические заболевания
верхних отделов желудочно-кишечного тракта вне обострения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
гастрит, гастродуоденит); • доброкачественные новообразования (фибромиома, мастопатии); • в комплексной терапии и
реабилитации онкологических заболеваний (в т. ч. лучевой,
химиотерапии). Противопоказания, рекомендации: см.
код 0101 Литовит-Б. Форма выпуска: 140 г таблеток.

0130

ЛИТОСПОРТ НАБОР

«Литоспорт с клюквой», «Литоспорт со свеклой» в наборе. Состав: цеолит природный, сублимат клюквы, сублимат свеклы.
Показания к применению: • с целью ускорения адаптации в
условиях стресса (повышает стрессоустойчивость и работоспособность при физических и умственных нагрузках); • для
быстрой адаптации к новым климатическим условиям; • для
профилактики гипо- и авитаминозов, нарушений минерального обмена; • при физических нагрузках (например, работа
на садовом участке); • для поддержания защитных сил орга-

Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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низма на высоком уровне; • для профилактики осложнений
хронических воспалительных заболеваний; • для улучшения
функционального состояния нервной системы; • для подготовки спортсменов к соревнованиям и во время стандартных
тренировок. Рекомендации: по 5 таблеток (2,5 г) принимать
2 раза в день, во время еды, запивая 0,5–1 стаканом воды.
Прием разносить на 1,5–2 часа с приемом лекарственных
препаратов и других пищевых добавок. Длительность приема 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью,
гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания печени. Форма выпуска:
100 таблеток «Литоспорт с клюквой»; 100 таблеток «Литоспорт со свеклой».

0135

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ
«НОРМОНЕВР»

Оптимизирует функцию (работу) нервной системы при высокой умственной и психо-эмоциональной нагрузке (острый и
хронический стресс), наличии синдрома хронической усталости, нарушениях сна, перепадах настроения.
Состав: вода, обогащенная минералом цеолит («жидкий цеолит»), ягель (цетрария исландская), сабельник, семя льна,
экстракт листа брусники.
Ягель – уникальный растительный метаболит (усниновая кислота). Сабельник – источник лития (Li – 2,0 мг/кг). Семя льна
– сочетанный источник жирных кислот (омега 3, омега 6), алкалоидов и растительных стиролов. Брусника – антисептик.
Рекомендации по применению: от 10 до 30 мл в сутки, запивать или разводить в 100 мл чистой воды. Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость.
Форма выпуска: 250 мл.

0117

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ТМ
«ЛИТОВИТ» «ЧАГАПЛЮС»

Природный адаптоген. Состав: вода, обогащенная минералом цеолит, чага (гриб березовый), черемуха (сушеные ягоды),
почки березы сушеные, консервант бензоат натрия (Е211).
Свойства: оптимизирует защитные силы организма; защищает клетки от повреждения и воспаления; увеличивает
сопротивляемость организма при острых и хронических заболеваниях, в том числе инфекционных; симптоматически
применяется при экзо-эндотоксикозе, в том числе опухоле#здоровьеиуспех
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вых процессах (СС «Здоровое питание – здоровье нации»
001.0С.013-21). Рекомендации по применению: 10 мл напитка 1 раз в день, вне зависимости от приема пищи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Форма
выпуска: 250 мл

0123

ОПТИСОРБ

Является энтеро- и доноросорбентом. Состав: цеолит природный 50%, диатомит природный 50%. Свойства: природные цеолиты способны регулировать минеральный гомеостаз
– организм может получать только те микро- и макроэлементы, в которых испытывает потребность, а отдавать лишь те,
которые имеет в избытке и слабо удерживает. Диатомит содержит важный элемент кремний, необходимый для формирования основного вещества кости и хряща и принимающий
непосредственное участие в процессе минерализации костной ткани. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, обострение язвенной болезни
желудка, двенадцатиперстной кишки, острые и хронические
заболевания почек. Рекомендации: взрослым принимать по
1 пакету (2,5 г) 2 раза в день, запивать 0,5–1 стаканом воды.
Разносить с приемом лекарственных препаратов на 1,5–2 ч.
Продолжительность приема – 1 месяц. Форма выпуска: гранулы в пакетиках по 2,5 г (40 пакетиков).

0131

СМЕСЬ БЕЛКОВАЯ «НОВОПРОТЕИН»
ТЫКВА

Источник лецитина. Состав: концентрат сывороточного белка,
мальтодекстрин, порошок тыквы натуральный, крахмал, лецитин, цегепал, стевиозид. Не содержит ГМО. Свойства: • регуляция пищеварения, ускорение обмена веществ; • коррекция
массы тела: снижение, поддержание, увеличение, в зависимости от схемы применения; • повышение иммунитета и выносливости организма; • обновление организма и его регенерация;
• улучшение работы головного мозга; • укрепление нервной системы; • нормализация уровня холестерина и сахара
в крови Способ применения: 1 порцию (30 г или 2 ст. л.)
сухого продукта размешать с 200 мл тёплойводы/сока или
низкожирных молока/кефира. Употреблять готовый коктейль
1 раз в день вместе с приемом пищи для улучшения дневного рациона или самостоятельно, вместо приема пищи. ПроСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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тивопоказания: индивидуальная непереносимость. Форма
выпуска: 180 г.

0132

СМЕСЬ БЕЛКОВАЯ «НОВОПРОТЕИН»
ШОКОЛАД

Источник лецитина. Состав: концентрат сывороточного белка, мальтодекстрин, какао порошок, крахмал, лецитин, цегепал, стевиозид. Не содержит ГМО. Свойства: • коррекция
массы тела: снижение, поддержание, увеличение, в зависимости от схемы применения; • повышение иммунитета и выносливости организма; • обновление организма и его регенерация; • улучшение работы головного мозга; • укрепление
нервной системы; • нормализация уровня холестерина и сахара в крови; • увеличение работоспособности; • стимуляция
умственной деятельности; • улучшение памяти; • помогает
справиться с депрессией, стимулируя выработку «гормона
радости» – эндорфина. Способ применения: см. код 0131
Смесь белковая «НовоПротеин» тыква. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость. Форма выпуска: 180 г.

0194

КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОРМОВОЙ «ЦЕОЛИТ ПРИРОДНЫЙ»

Состав: природные цеолиты. Цеолит обладает адсорбцион-ными и ионообменными свойствами. Он способен поглощатьь
радиоизотопы, выводить из организма животных токсины, тя-желые металлы, вредные газы. Показания к применению::
а
для укрепления иммунной системы, нормализации обмена
веществ, профилактики желудочно-кишечных заболеваний..
Способствует появлению и сохранности здорового потом-й
ства, обеспечивает естественный блеск шерсти, здоровый
рост, силу, восстановление защитных способностей организ-ма. Противопоказания: не установлены. Форма выпуска::
1000 г. Рекомендации: см. в инструкции.

#здоровьеиуспех
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
0142

ГЕЛЬ-СКРАБ «КИЯ» С ЭКСТРАКТОМ
АЛОЭ

Состав: цеолит природный, крем-мыло с экстрактом алоэ.
Свойства: • восстанавливает минеральный баланс кожи;
• способствует восстановлению питательной, защитной
функции кожи; • оказывает быстрый пилинговый эффект,
качественно очищая кожу; • значительно улучшает местную
микроциркуляцию. Применение: наносить на влажную кожу
тела и втирать мягкими круговыми массирующими движениями. Смыть теплой водой. Применим для любых типов кожи.
При нормальном типе кожи применяется 1 раз в неделю, сухом типе 1 раз в 2 недели, при жирной коже 2 раза в неделю.
Форма выпуска: 200 г.

0144

ГЕЛЬ-СКРАБ «КИЯ»
С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

Состав: цеолит природный, крем-мыло с экстрактом ромашки. Свойства: • восстанавливает минеральный баланс кожи; • способствует восстановлению питательной, защитной функции кожи; • оказывает быстрый
пилинговый эффект, качественно очищая кожу; • значительно улучшает местную микроциркуляцию. Применение: наносить на влажную кожу тела и втирать мягкими круговыми
массирующими движениями. Смыть теплой водой. Применим
для любых типов кожи. При нормальном типе кожи применяется 1 раз в неделю, сухом типе 1 раз в 2 недели, при жирной
коже 2 раза в неделю. Форма выпуска: 200 г.

0146

ГЕЛЬ-СКРАБ «КИЯ»
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРЕДЫ

Состав: цеолит природный, крем-мыло с экстрактом череды (алоэ, ромашка или череда) Свойства: • восстанавливает
минеральный баланс кожи; • способствует восстановлению
питательной, защитной функции кожи; • оказывает пилинговый эффект, качественно очищая кожу; • значительно улучшает местную микроциркуляцию. Рекомендации: наносить
на влажную кожу тела и втирать мягкими круговыми массирующими движениями. Смыть теплой водой. Применим для
любых типов кожи. При нормальном типе кожи 1 раз в недеСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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лю, сухом типе – 1 раз в 2 недели, при жирной коже – 2 раза
в неделю. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость растительных компонентов скраба. Форма выпуска: 200 г.

0185

КРЕМ-МАСКА «SANA NERVI» ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА

Состав: вода обогащенная минералом цеолит (жидкий цеолит), настой травы прострел, масляный экстракт ромашки,
апиол (камфора) петрушки, эмульсионный воск, карбамид, цетиариловый спирт, полиэтиленгликоль, консервант Microcare
РМЗ, эфирное масло мандарина. Свойства: улучшает микроциркуляцию кожного покрова (крово- и лимфообращение), оказывает положительное влияние на нервно-мышечные
импульсы, стимулирует обменные процессы, стабилизирует
уровень увлажнения кожи, восстанавливает гидратацию дермы и препятствует трансэпидермальным потерям воды, повышает эластичность и упругость кожи, разглаживает морщины и предупреждает их появление; способствует снятию
раздражения, устраняет шелушение и смягчает кожу, может
быть использована как ранозаживляющее и противовоспалительное средство; замедляет процессы старения, оказывает
омолаживающее действие; предназначена для любого типа
кожи. Оказывает приятное расслабляющее и успокаивающее воздействие на нервную систему; успокаивает кожные
покровы, снимает мышечный спазм, перенапряжение связочного аппарата. Способ применения: в качестве маски
(кожа лица, шеи, области декольте): нанести толстым слоем
на предварительно очищенную кожу, оставить на 15 минут,
затем снять влажной макияжной губкой, остатки смыть теплой водой. Применять не менее 3-х раз в неделю. На суставы, шейный и поясничный отдел позвоночника, руки,
ноги: нанести толстым слоем на предварительно очищенную
кожу, как аппликацию, оставить на 30 минут, затем убрать излишки салфеткой. Применять по мере необходимости. Применение в качестве крема для лица и тела: нанести тонким слоем на предварительно очищенную кожу, оставить до
полного впитывания. Применять не менее 3-х раз в неделю.
Обладает аккумулирующим и пролонгирующим действием,
поэтому рекомендуется применять длительно, курсами.
Форма выпуска: 130 г.
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0184

СКРАБ «НЕЖНЫЙ»
«ПУДРОВАЯ НЕЖНОСТЬ»

Состав: масляный экстракт брусники, масляный экстракт
ромашки, ПАВ бетаин, эмульсионный воск, ПЭГ, карбамид,
цеолит природный, отдушка, фенохем. Свойства: очищает
кожу, оказывает пилинговый эффект, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, тонизирует
кожу, насыщает её витаминами, улучшает обмен веществ,
оказывает антиоксидантное действие. Усиливает эффект от
использования других косметических средств (масок, кремов), если применяется перед их нанесением. Рекомендации: Нанести на лицо и шею мягкими круговыми движениями пальцев, избегая участков вокруг глаз. Массировать 1–2
мин. Смыть теплой водой. При сухой коже скраб применять
не чаще одного раза в неделю. Противопоказания: наличие
непереносимости растительных компонентов скраба, свежие
повреждения кожных покровов. Форма выпуска: 130 г.

0183

СКРАБ «НЕЖНЫЙ»

Состав: цеолит природный, экстракт ромашки, масло облепиховое, эмульсионный воск, полиэтиленгликоль, карбамид, фенохем, вода, ПАВ бетаин. Свойства: • способствует восстановлению минерального гомеостаза кожи лица;
• способствует восстановлению питания и защиты кожи лица;
• улучшает процессы микроциркуляции в тканях кожи лица;
• проявляет пилинговый эффект, очищает кожу. Рекомендации: для любых типов кожи. Наносить на влажную кожу
лица и шеи, избегая участков вокруг глаз. Массировать
1–2 минуты. Смыть теплой водой. Скраб применять 1 раз
в неделю. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 130 г.

0182

КРЕМ-МАСКА «КНЯЖНА»

Состав: каолин, вода, масло соевое, экстракт ромашки, масло зародышей пшеницы, эмульсионный воск, полиэтиленгликоль, карбамид, фенохем. Свойства: • восстанавливает
собственные физиологические механизмы, ответственные за
оптимальное питание кожи; • смягчает, повышает эластичность, упругость кожи; • устраняет шелушение и микротрещины; • удаляет излишки жира и очищает поры; • обладает
легким антибактериальным действием; • проявляет отбеливающий эффект. Рекомендации: для любого типа зрелой
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208

https://argo-tema.ru

АО НПФ «НОВЬ»

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

кожи. Наносится толстым слоем на 15 минут. Снимается
влажной макияжной губкой, остатки смываются теплой водой. Применять 1–2 раза в неделю. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 130 г.

0147

МАСКА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
«МЕДОВЫЙ ПУДИНГ»

Состав: вода, мед натуральный, водно-гликолевая смесь растительных экстрактов, этоксилированных масел и витаминов
(гель Алоэ-Вера, экстракты листа березы, ромашки, золотого
проса, хвоща, шалфея, крапивы, зеленого чая, лопуха, хны,
хмеля; провитамин В5, ниацин, биотин), глицерин, молочная
кислота, отдушка «Мед и молоко», масляный экстракт хмеля,
масляный экстракт крапивы, цетиариловый спирт, кондиционирующий агент бехенамидопропил диметиламин, каолин,
эмульсия модифицированного полидемитилсилоксана SME
253, консервант фенохем. Свойства: эта восхитительная маска основана на классическом сочетании натуральных экстрактов растений, меда, комплекса витаминов и минералов.
Она не просто ухаживает за волосами, облегчает расчесывание, но и помогает бороться с их выпадением. Благодаря натуральным ингредиентам маска восстанавливает и укрепляет
волосы, благотворно влияет на состояние кожи головы. При
постоянном использовании маска предотвращает сечение
и ломкость волос. Форма выпуска: 200 г.

0153

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
«КЛЕОПАТРА II»

Состав: вода, глинопорошок бентонитовый обогащенный
ионами цинка и меди, масло жожоба, масло соевое, фенохем, лимонная кислота. Благодаря каталитическим свойствам бентонитовой глины маска нормализует обменные
процессы в клетках кожи и способствует восстановлению
функции потовых и сальных желез, а смесь растительных
масел улучшает физиологический механизм удержания
влаги и системы регуляции влажности кожных покровов,
даря коже эластичность и упругость, придавая уникальную
бархатистую структуру без нежелательного ощущения блеска и жирности. Маска обладает длительным лифтинговым
эффектом, восстанавливает тургор кожи. Состав косметической маски «Клеопатра II» обогащен цинком и медью.
Свойства: нормализует обменные процессы в клетках
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кожи; способствует восстановлению функции потовых и
сальных желез; восстанавливает физиологический механизм удержания влаги и системы регуляции влажности кожных покровов; повышает упругость и эластичность кожи;
обладает антисептическим, бактерицидным и противовоспалительным действием; восстанавливает нормальную пигментацию. Способ применения: 1–2 раза в неделю нанести маску на предварительно очищенную кожу лица, шеи
и декольте толстым слоем, оставляя свободными участки
вокруг глаз на 15-20 минут. Снять средство косметическим
шпателем, остатки смыть теплой водой. Форма выпуска:
200 г.

0151

МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ
«МИНЕРАЛЬНАЯ»

Состав: бентонитовая глина, соевое масло, мумие, фенохем, вода, диатомит. Свойства: • поддерживает и восстанавливает минеральный баланс кожи; • обладает эффектом
лифтинга; • повышает устойчивость кожи к повреждающим
факторам внешней среды; • замедляет процессы старения кожи; • улучшает функции потовых желез, предотвращает развитие воспалительных очагов (угрей, фурункулов
и др.). Рекомендации: для сухой, зрелой и увядающей кожи.
1–2 раза в неделю наносить на лицо (исключая область вокруг глаз), область декольте, любой другой участок тела толстым слоем на 15–20 минут. Снять шпателем, остатки смыть
теплой водой. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 200 г.

0159

ПУДРА-СОРБЕНТ «КИЯ»

Состав: термоактивированный гидроксид алюминия. Свойства: • обладает выраженным защитным, антибактериальным, местным стабилизирующим, противовоспалительным
и регенерирующим действием; • способствует санации
раневой поверхности; • имеет подсушивающие свойства;
• проявляет дезодорирующий и маскирующий эффекты.
Рекомендации: для профилактики угревой сыпи, пролежней, опрелостей, воспалительных проявлений и других дефектов на коже. Противопоказания: частое (более 4 раз
в неделю) использование при сухой коже. Форма выпуска:
20 г.
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«Nutricare International»

Президент компании –
Яков Лейбович Михельсон
США

Компания Nutricare основана в 1996 году и является одним из первых партнеров в истории Компании АРГО. Широкая продуктовая линейка витаминов и БАД многие годы
удовлетворяет ожиданиям и потребностям потребителей
по всей России и за ее пределами. Продукты изготовлены из 100% натурального растительного сырья и природных веществ. Производство компании Nutricare построено
на современных стандартах качества, безопасности, менеджмента и соответствует самым строгим требованиям
контролирующих организаций. Производство имеет сертификацию NSF (American National Public Health and Safety
Agency), аттестацию GMP (Good Manufacturing Practice)
и находится под регулярным мониторингом FDA (Food and
Drug Administration).
8 (800) 505-17-07

0442

5-ГИДРОКСИТРИПТОФАН 100 МГ

Обладает антидепрессантным действием. Cостав: экстракт
семян гриффонии простолистной, корень валерианы, вспомогательные вещества. Свойства: обладает антидепрессантным действием; снимает нервное перенапряжение,
устраняет чувство тревоги; обеспечивает глубокий сон;
снижает аппетит. Показания к применению: депрессии,
нервное перенапряжение, агрессивность, бессонница, мигрень, избыточная масса тела, булимия, углеводная зависимость. Рекомендации по применению: взрослым по
1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Форма выпуска:
60 капсул.
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L-АРГИНИН TSN

Широкий спектр действия. Состав: L-аргинина HCL 500 мг;
вспомогательные компоненты: желатин, вода Свойства:
• стимулятор продукции гормона роста. Недостаток аргинина в питании приводит к замедлению роста детей, замедляется половое созревание; • регулирует тонус сосудов артериального русла, диастолическое давление; • повышает
скорость восстановления поврежденных тканей; • аргинин
способен увеличивать мышечную и уменьшать жировую
массу тела; • активизирует иммунитет; • L-аргинин эффективен для интенсификации сперматогенеза, что используется при некоторых видах бесплодия у мужчин. Показания
к применению: для профилактики и в комплексной терапии:
• заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероза, гипертонической болезни, нарушений реологических
свойств крови); • цирроза печени и жирового перерождения
печени; • болезней почек (цистит, пиелонефрит, почечная недостаточность); • диабета; • артритов, артрозов; • бесплодия у мужчин и женщин; • новообразований (фиброаденома,
миома, аденома предстательной железы, кисты в различных
органах). Рекомендации: взрослым по 2 капсулы 2 раза
в день во время приема пищи. Продолжительность приема
3–4 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта; беременность; кормление
грудью. Форма выпуска: 60 капсул.

0461
0460

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

L-ЛИЗИН 500 МГ

Широкий спектр действия. Состав: L-лизина гидрохлорид,
вспомогательные вещества. Свойства: • предотвращает рецидивы герпеса; • предотвращает развитие остеопороза,
атеросклероза; • увеличивает мышечную силу и выносливость; • способствует увеличению объёма мышц; • улучшает
краткосрочную память; • улучшает эрекцию, повышает женское либидо; • улучшает структуру волос. Применяется в комплексной терапии: • остеопороза (профилактика и лечение);
• герпеса; • катаракты; • инфекционных заболеваний, гепатита;
• анемии, ретикулоцитоза; • иммунодефицитных состояний;
• синдрома хронической усталости; • климактерического
синдрома; • замедления роста; • стрессов различного генеза. Рекомендации по применению: взрослым по 2 таблетки
1 раз в день. Продолжительность не более 4–6 недель.
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Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Форма выпуска:
60 таблеток.

0401

АКУЛИЙ ХРЯЩ

Поддержка иммунной системы, дополнительный источник
глюкозамина. Свойства: акулий хрящ улучшает структуру и
метаболизм в тканях суставов, связок, хрящевой ткани, кровеносных сосудов. Обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунную систему организма, оказывает
общеукрепляющее действие. Применяется в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии ревматоидного артрита, остеоартроза, остеохондроза. Состав: порошок
акульего хряща 740 мг, вспомогательные компоненты. Рекомендаци: взрослым принимать по 3 капсулы 3 раза в день
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 60 капсул.

0435

АНТИОКСИДАНТ

Профилактика старения, источник антиоксидантов. Показания к применению: комплекс биофлавоноидов растительного происхождения, эффективно связывающих свободные
радикалы. Повышает защитные силы организма, стимулируя
работу иммунной системы. Улучшает обмен веществ, препятствует преждевременному старению. Состав: экстракт виноградных косточек 127 мг, экстракт коры сосны приморской
220 мг; кверцетин дигидрат 6 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым принимать ежедневно по
1 капсуле в день во время еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность,
кормление грудью. Форма выпуска: 60 капсул.

0405

АЦИДОФИЛУС ЭКСТРА

Нормализация микрофлоры кишечника, источник пробиотиков. Показания к применению: содержит набор высокоэффективных штаммов бифидо- и лактобактерий, которые препятствуют развитию в кишечнике болезнетворных
бактерий, участвуют в обмене веществ, вырабатывают
ряд витаминов, способствуют нормализации иммунитета.
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Нормализует кишечную микрофлору, поддерживает естественную защиту организма от вредных бактерий и вирусов,
препятствует развитию нарушений микробиоценоза кишечника (дисбактериоза) при лечении антибиотиками, сульфаниламидными препаратами и пр. Состав: порошок корнеплодов
моркови; пробиотическая смесь живых культур Lactobacillus
аcidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Bifidum
bac terium в количестве не менее 1х109 КОЕ/г; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым и детям с 14 лет
по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
Форма выпуска: 60 капсул.

0406

ВАГ

Профилактика симптомов климакса и предменструального
синдрома. Состав: L-тирозин, порошок корня Донг Куэй,
ягоды Авараамова дерева, лакрица, имбирь лекарственный
(корень), малина обыкновенная (листья), витамин В6. Вспомогательные компоненты: мука длиннозерного белого риса,
магния стеарат, желатин, вода. Свойства: сбалансированная
комбинация витаминов и экстрактов лекарственных растений, помогающая организму женщины успешно справиться
с неприятными симптомами возрастной перестройки без
применения гормональных препаратов; показан и девушкам
в период становления месячных. Рекомендации: взрослым
по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность
приема 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 60 капсул.

0408

ГИНКГО БИЛОБА ПЛАС

Улучшение мозгового кровообращения, источник флавоноидов, глицирризиновой кислоты. Показания к применению:
улучшает мозговое, коронарное и периферическое кровообращение, повышает прочность и эластичность стенок кровеносных сосудов, благотворно влияет на функционирование
головного мозга, обладает антиоксидантными свойствами,
защищая организм от негативного воздействия свободных
радикалов. Препятствует преждевременному старению. Состав: экстракт листьев гинкго билобы 20 мг, экстракт плодов
шиповника майского 150 мг, листья малины обыкновенной
300 мг, корень солодки гладкой 420 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым принимать по 1 таблетке
#здоровьеиуспех
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в день во время еды. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 60 таблеток.

0467

ГЛЮКОЗАМИН СУЛЬФАТ 750 МГ

Состав: глюкозамин сульфат 750 мг, вспомогательные вещества. Действие: противовоспалительное, антиоксидантное, обезболивающее, противоотечное, регенерирующее.
Глюкозамин всасывается из кишечника в кровеносную систему, попадает в суставную жидкость, откуда он проникает в хрящевые ткани, способствует улучшению процессов
синтеза коллагена, улучшает качество и увеличивает количество синовиальной жидкости в суставах. Он участвует в регенерации поврежденной хрящевой ткани, уменьшает боли
в суставах и позвоночнике, способствует восстановлению
эластичности связок и кожи, повышает прочность костной
ткани. Показания к применению: заболевания опорнодвигательной системы (остеоартрозы любого генеза, остеохондроз позвоночника, артриты, радикулиты, полиартриты,
ревматоидный артрит); травмы (переломы, ушибы, вывихи,
растяжения, раны, язвы и ожоги); сердечно-сосудистые заболевания (варикозное расширение вен, тромбофлебит). Рекомендации по применению: взрослым – по 1 таблетке 1 раз в
день во время еды. Курс приёма – 1 месяц. Форма выпуска:
60 таблеток.

0409

ГЛЮКОЗАМИН-ПЛАС

Источник глюкозамина, хондроитинсульфата, куркумина.
Показания к применению: улучшает структуру хрящевой
ткани, нормализует содержание внутрисуставной жидкости
и препятствует повреждению суставных поверхностей, что
приводит к уменьшению болевого синдрома, восстановлению нормальной структуры тканей и расширению объема
движений. Ускоряет восстановление опорно-двигательного
аппарата после травм. Состав: глюкозамина сульфат 250 мг,
хондроитинсульфат 75 мг, экстракт корней куркумы длинной
50 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым по 1 таблетке в день во время еды. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью, прием антикоагулянтов. Форма выпуска: 60 таблеток.
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ГОРТЕНЗИЯ TSN

Улучшает состояние мочевыделительной системы. Состав:
Гортензия древовидная, корень; вспомогательные компоненты: желатин, вода. Свойства: • нормализует водно-солевой обмен; • препятствует образованию камней в почках;
• способствует разрушению камней в почках и желчном пузыре; • обладает мочегонным, уросептическим эффектом;
• оказывает противовоспалительное, противоаллергическое действие; • смягчает симптоматику предменструального синдрома; • участвует в нормализации трофических
процессов в хрящевой и соединительной ткани. Показания к применению: для профилактики и в комплексной
терапии: хронических воспалительных заболеваний органов мочевыделения (хронического пиелонефрита, пиелита, цистита); простатита; желче- и мочекаменной болезни
(в т. ч. после сеансов литотрипсии); дегенеративных заболеваний суставов, остеохондроза, артрита; солевого
диатеза; хронических воспалительных заболеваний женской
половой сферы. Рекомендации: взрослым по 1 капсуле
5 раз в день во время еды. Продолжительность приема 4 недели.

0410

ГОТУ КОЛА

Повышение энергетики организма, источник флавоноидов.
Показания к применению: способствует активному долголетию. Оказывая антисклеротическое действие, препятствует преждевременному старению, повышает способность
к обучению, увеличивает остроту мышления, усиливает процессы запоминания, улучшает процессы пищеварения, ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки,
обладает седативным эффектом, снижает утомляемость.
Состав: экстракт листьев готу колы 25 мг; вспомогательные
компоненты. Рекомендации: взрослым по 1 капсуле в день
во время еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 60 капсул.

0411

ДОНГ КУЭЙ

Баланс женской половой сферы, источник глицирризиновой
кислоты. Показания к применению: Донг Куэй стимулирует
выработку женских половых гормонов, благотворно влияет на
функционирование яичников, поддерживает хорошее самочувствие в течение всего менструального цикла, уменьшает
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клинические проявления патологического климакса, обладает иммуностимулирующим, бактерицидным, спазмолитическим, седативным эффектами. Состав: экстракт корней дудника китайского 30 мг, листья малины обыкновенной 320 мг,
корень солодки гладкой 440 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым по 1 таблетке в день во время
еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Форма
выпуска: 60 таблеток.

0451

ЖЕНСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Необходимые элементы, позволяющие женскому организму
функционировать слажено и четко. Состав: антиоксиданты
важны в качестве профилактики процесса старения. Самые эффективные из них – витамин E, витамин C, бета-каротин, селен, цинк, медь. Железо и витамин B12 питают и
укрепляют волосы. Биотин стимулирует образование новых
здоровых клеток в волосяных луковицах, помогает предотвратить сухость кожи. Регулярный его прием обеспечивает гладкость и упругость кожного покрова.
Показания к применению: для профилактики нарушения обмена веществ в ходе возрастного гормонального дисбаланса
у женщин. Профилактика воспалительных процессов женской половой сферы. Поддержка здоровья и нормального
роста волос. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по
1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости прием повторить. Форма
выпуска: 60 таблеток.

0413

КАЛЬ-ДИ-МАГ

Дополнительный источник кальция, магния. Показания
к применению: улучшает структуру костной ткани, предупреждает развитие остеопороза, способствует нормализации функционирования нервной системы. Состав: кальций 300 мг, магний 120 мг, столбики с рыльцами кукурузы
обыкновенной 250 мг, трава одуванчика лекарственного
200 мг, корень имбиря лекарственного 150 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым по 1 таблетке
2 раза в день во время еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность,
кормление грудью. Форма выпуска: 60 таблеток.
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КОМПЛЕКС ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ
ФЕРМЕНТОВ

Это оптимальная комбинация активных ферментов, содействующих расщеплению пищи, усвоению из нее всех полезных веществ и своевременному удалению непереваренных
остатков. Состав: фруктовые концентраты папайи и ананаса – 25 мг, папаин – 100,000 ME, бромелайн – 4 EPЖ, амилаза – 100 ME, протеазы – 100 ME, липаза – 8 ME. Показания к применению: профилактика нарушений процессов
пищеварения и всасывания, внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, дисбактериоза, метеоризма,
диарейного синдрома. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Рекомендации по применению: взрослым – по
1 таблетке в день во время приема пищи. Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости прием можно
повторить. Форма выпуска: 60 таблеток.

0465

КОНЪЮГИРОВАННАЯ
ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА

Состав: сафлоровое масло – 1000 мг, вспомогательные вещества – 350 мг. Свойства: антиоксидантное, жиросжигающее, иммунокорректирующее, сахароснижающее, антиаллергическое. Применение: любые программы контроля
веса; применение в спорте и фитнесе (усиление роста мышечной ткани; помогает преобразовать запасы жира в энергию; положительно влияет на обмен белков; способствует
увеличению результативности физических занятий); профилактика и комплексная терапия ожирения, сахарного диабета 2 типа, вторичного иммунодефицита, пищевой аллергии.
Рекомендации по применению: принимать по 1 капсуле
1 раз в день во время еды, при наличии лишнего веса можно увеличить дозу до 1 капсулы 3 раза в день. Длительность
применения 1–2 месяца 2–3 раза в год. Форма выпуска:
60 капсул.

0453

КОЭНЗИМ Q10 100 МГ

Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, эффективно нейтрализующих свободные радикалы. Является катализатором,
причастным к выработке 95% всей клеточной энергии. Состав: коэнзим Q10 100 мг. Показания к применению: при
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сердечно-сосудистых заболеваниях (сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, пороке сердца, артериальной
гипертензии, атеросклерозе), при диабете, ожирении, мышечной дистрофии, при синдроме хронической усталости,
при хронических заболеваниях органов дыхания, в том числе
разных формах астмы, при проблемах с полостью рта (кровоточивости десен, пародонтозе, пародонтите, периодонтите,
стоматите), для профилактики старения организма. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Рекомендации по
применению: взрослым по 1 капсуле в день во время приема пищи. Продолжительность курса приема – 3 недели. Форма выпуска: 60 капсул.

0427

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР ТSN

Широкий спектр действия. Применяется в комплексной терапии атеросклероза с целью понижения уровня холестерина
в крови. Уменьшает кашель при простудных заболеваниях,
улучшает отхождение мокроты, обладает дезинтоксикационными и противовоспалительными эффектами при инфекционных заболеваниях, способствует нормализации уровня эстрогенов при различных гормональных расстройствах
у женщин (альгодисменорея, предменструальный синдром,
климакс и пр.), оказывает общеукрепляющее действие. Состав: порошок цветков красного клевера – 350 мг; вспомогательные компоненты: рисовая мука, желатин, вода.
Рекомендации: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во
время приема пищи. Продолжительность приема – 4 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта; беременность; кормление грудью. Форма выпуска: 60 капсул.

0454

МАГНИЯ ОКСИД 400 МГ

Способствует избавлению от изжоги и неприятных ощущений в желудке, связанных с повышенным содержанием соляной кислоты, оказывает послабляющий эффект. Состав:
магний (из 400 мг оксида магния) – 240 мг. Показания
к применению: гастрит (обострение хронического, острый
с нормальной и повышенной секрецией); обострение язвенной болезни; дуоденит (обострение хронического, острый);
гастралгия; запоры; панкреатит; рефлюкс-эзофагит; явления диспепсии при язвенной болезни (при погрешностях в
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диете, после приема лекарственных препаратов, употребления этанола, кофе, никотина), оксалатный нефроуролитиаз
(для профилактики). Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов БАД к пище, беременность,
кормление грудью. Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости прием
повторить. Форма выпуска: 60 таблеток.

0446

МОЛОЗИВО TSN

Состав: молозиво – 63,3 мг; вспомогательные компоненты.
Свойства: • поддерживает и эффективно восстанавливает
иммунитет. • Обеспечивает противовирусную и антибактериальную защиту. • Подавляет воспалительные процессы в
организме. • Регулирует деятельность пищеварительной системы. • Большое количество факторов роста, обнаруженных в молозиве, увеличивает возможность наращивания мышечной массы. • Укрепляет нервную систему. • Нормализует
аппетит и помогает контролировать массу тела. Показания
к применению: для профилактики и в комплексной терапии
ряда заболеваний и состояний: • последствий отрицательного воздействия токсических веществ (тяжелые металлы,
пестициды, инсектициды, фунгициды и т. д.); • воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-органов;
• ОРВИ, гриппа; • длительно не заживающих ран, трофических язв, остеомиелита, микробной экземы; • инфекционных заболеваний; • патологии желудочно-кишечного тракта;
• синдрома хронической усталости; • ослабленным, часто
болеющим людям. Рекомендации: взрослым по 1 капсуле
3 раза в день во время еды. Продолжительность приема –
1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.
Форма выпуска: 60 капсул.

0455

МОЛОЧНЫЙ ЧЕРТОПОЛОХ

Молочный чертополох – это эффективное средство профилактики заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. Помогает при нарушениях кровообращения, проблемах
с памятью, болезнях уха, горла, носа, кожных заболеваниях,
эффективен при геморрое. Состав: экстракт плодов расторопши пятнистой, (80 % силимарина) 100,0 мг. Показания
к применению: холецистит, холангит, желчекаменная болезнь, отложение солей, отёки, ожирение, а также при не#здоровьеиуспех
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благоприятных экологических условиях, злоупотреблении
алкоголем и для поддержки печени после антибиотикотерапии. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по
1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости прием повторить. Форма
выпуска: 60 таблеток.

0456

МУЛЬТИВИТ С ЛЮТЕИНОМ
И ЛИКОПЕНОМ 50+

Витамины для мужчин и женщин (после 50 лет) для поддержания здоровья сердца, суставов и зрения. Свойства: повышенное содержание кальция позволяет применять комплекс
в комбинированной терапии остеопороза и остеоартроза.
Лютеин и ликопин защищают глаза от УФ-излучения, замедляют процессы возрастных изменений сетчатки. Магний принимает участие в процессе регенерации клеток организма.
Марганец не дает жиру откладываться в печени, поддерживает здоровье костей, способствует улучшению работы нервной системы. Витамины группы В традиционно используются
при различных неврологических заболеваниях. Также «Мультивит с лютеином 50+» содержит витамины, необходимые
для поддержания здорового вида кожи, волос и ногтей. Показания к применению: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение риска инфаркта или инсульта.
Профилактика онкологических заболеваний. Защита глаза от
вредных солнечных лучей и профилактика возрастной дегенерации пятна (AMD). Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов БАД к пище, беременность,
кормление грудью. Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 таб. в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости прием повторить. Форма выпуска: 60 таблеток.

0439

ОМЕГА ОЙЛ

Улучшает состояние клеточных мембран, регулирует липидный обмен, способствует поддержанию нормального функционирования сердечно-сосудистой системы (содействует
активному снижению уровня холестерина в сыворотке крови
и уменьшению его отложения в стенках сосудов), обладает
противовоспалительными и антиаллергическими свойствами,
улучшает мозговую деятельность, способствует более быСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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строму заживлению ран, рубцов, язв и других повреждений
кожи и слизистых оболочек. Состав: рыбий жир концентрат
– 1000 мг; витамин Е (d-альфа токоферол) – 0,45 мг. Вспомогательные компоненты: желатин, вода. Рекомендации:
взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема – 1 месяц. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта; беременность; кормление грудью. Форма выпуска: 60
капсул.

0419

ОСТЕО КАЛЬ С ГЛЮКОЗАМИНОМ

Дополнительный источник кальция, глюкозамина. Показания к применению: способствует восстановлению структуры костной и хрящевой тканей, замедляет рогрессирование
дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике. Способствует восстановлению функций и исчезновению болевого синдрома. Состав: глюкозамин сульфат 250 мг, корень
имбиря лекарственного 50 мг, трава хвоща полевого 50 мг,
кальция цитрат 280 мг (130 мг кальция); вспомогательные
компоненты. Рекомендации: взрослым по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью, прием антикоагулянтов. Форма выпуска:
60 капсул.

0420

ПАРА-УОЛНАТ-ПЛАС

Активное оздоровление органов пищеварения, источник танинов. Показания к применению: эффективное антипаразитарное, бактерицидное средство на основе лекарственных
растений и пищеварительных ферментов. Улучшает выделительную функцию пищеварительного тракта, способствует
избавлению от паразитов. Состав: скорлупа грецкого ореха
150 мг, экстракт скорлупы черного грецкого ореха 60 мг, дезодорированный чеснок 90 мг, семена тыквы 16 мг, кора дуба
белого 20 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации:
взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Форма выпуска: 60 капсул.
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0421

ПАУ Д’АРКО

Состав: порошок коры муравьиного дерева; порошок коры
кошачьего когтя; вспомогательные компоненты: ячменная
мука; магния стеарат, желатин, вода. Свойства: • повышает
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, укрепляет иммунную систему; • проявляет противовоспалительный, анальгезирующий, антитоксический, противолихорадочный эффекты; • оказывает антибактериальное,
противовирусное, антипаразитарное, противогрибковое действие; • обладает антиоксидантными свойствами; • улучшает
пищеварение; • способствует нормализации уровня сахара
в крови, снижению уровня холестерина. Показания к применению: применяется для профилактики и в комплексной
терапии ряда заболеваний и состояний: • снижение защитных сил организма; • заболевания бактериальной, вирусной,
паразитарной и грибковой природы; • аллергии; • ревматизм. Рекомендации: принимать взрослым по 2 капсулы
3 раза в день во время еды. Продолжительность приема
1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Форма выпуска: 60 капсул.

0425

ПРОСТА-ВИТА

Биологически активная добавка к пище для мужчин. Способствует скорейшему устранению симптомов простатита,
улучшает кровообращение и питание предстательной железы, уменьшает ее воспаление и отечность, облегчает и устраняет болевые ощущения при мочеиспускании, стимулирует
секреторную функцию предстательной железы, улучшает
потенцию и повышает иммунитет. Состав: экстракт плодов
пальмы ползучей, экстракт корня крапивы, экстракт коры
сливы африканской, экстракт бурой водоросли, семена
тыквы, цинка глюконат, L-селенометионин; вспомогательные ингредиенты: рисовая мука, магния стеарат, ликопин,
желатин, вода. Свойства: способствует скорейшему устранению симптомов простатита, улучшает кровообращение
и питание предстательной железы, уменьшает ее воспаление
и отечность, облегчает и устраняет болевые ощущения при
мочеиспускании, стимулирует секреторную функцию предстательной железы, улучшает потенцию и повышает иммунитет. Рекомендации: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во
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время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Лицам с заболеваниями щитовидной железы обязательна консультация
врача-эндокринолога. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта. Лицам с заболеваниями щитовидной железы обязательна консультация эндокринолога. Форма выпуска: 60 капсул.

0426

ПЭШН ФЛАУЭР

Растительное седативное средство. Регулирует процессы сна
и засыпания, уменьшает число ночных пробуждений, восстанавливает биоритмы при смене часовых поясов и повышает
устойчивость к стрессу. Состав: экстракт травы пассифлоры
инкарнатной 20 мг, листья малины обыкновенной 320 мг, корень солодки гладкой 440 мг, листья шиповника майского 60
мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым
по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность
приема 3–4 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью; прием антикоагулянтов. Форма выпуска: 60 таблеток.

0441

СПИРУЛИНА TSN

Способствует укреплению иммунитета, нормализации обмена
веществ. Стимулирует синтез гемоглобина, снижает уровень
холестерина. Способствует выведению токсинов и продуктов
жизнедеятельности организма, восстановлению нарушенного функционирования кроветворных органов. Эффективна в
комплексной терапии избыточной массы тела, обладает общеукрепляющим эффектом, снижает усталость, замедляет
процессы старения. Состав: порошок спирулины – 750 мг;
вспомогательные компоненты: желатин, вода. Рекомендации: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время приема
пищи. Продолжительность приема – 1 месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта; беременность; кормление грудью. Форма выпуска:
60 капсул.

0466

СУПЕР КОЛЛАГЕН

Состав: гидролизат рыбьего коллагена 500 мг, пролин
120 мг; вспомогательные вещества. Действие: омолаживающее, увлажняющее, укрепляющее, восстанавливающее
соединительную ткань. Коллаген необходим для улучшения
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упругости и эластичности кожи, его регулярный прием приносит положительный косметический эффект: сглаживаются морщины, укрепляется овал лица, улучшается состояние
ногтей и волос, основой которых тоже является коллаген.
Гидролизованный коллаген активно стимулирует обновление
клеток, поддерживает водный баланс сухой и увядающей
кожи, разглаживает складки и уменьшает глубину морщин.
Согласно последним исследованиям, гидролизат коллагена
дает наилучшие результаты именно при приеме внутрь: увлажненность кожи увеличивается на 28 %, эластичность на
19 %, объём и глубина морщин снижаются соответственно
на 23 % и 30 %. Коллаген необходим также для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы, усиления
выработки внутрисуставной жидкости и укрепления костной
структуры. Коллаген способствует ускорению регенерации
хрящевой и костной ткани при их повреждении, его применение показано спортсменам и всем, чья работа связана
с тяжелыми физическими нагрузками. Показания к применению: профилактика старения кожи (преждевременное
увядание, сухость и истончение кожи, морщины); заболевания опорно-двигательной системы (остеохондроз, остеопороз, артроз, артрит, травмы, высокие физические нагрузки);
применение в спорте и фитнесе. Рекомендации по применению: взрослым – по 2 капсулы 3 раза в день во время
еды. Продолжительность приёма 1 месяц. Форма выпуска:
60 капсул.

0430

СУПЕРЛАКС

Детоксикация организма, источник антрахинонов. Показания к применению: эффективно выводит токсины и продукты метаболизма из пищеварительного тракта с минимальными дискомфортными ощущениями, стимулирует процессы
детоксикации организма, активизирует обмен веществ, является мягким слабительным средством. Состав: семена подорожника блошиного 80 мг, семена фенхеля 70 мг, корень
имбиря лекарственного 40 мг, корень ревеня дланевидного
70 мг, листья малины обыкновенной 90 мг, плоды кайенского
перца 10 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации:
взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность,
кормление грудью. Форма выпуска: 60 капсул.
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СУПЕР МЕГА МУЛЬТИ

Набор витаминов, минералов и 100 мг запатентованной смеси фруктов и овощей. Способен ежедневно обеспечивать
организм человека всеми необходимыми витаминами и минералами. Показания к применению: для профилактики
и лечения авитаминоза; при инфекционных заболеваниях
(как средство, повышающее общую сопротивляемость организма), а так же для активизации процессов заживления
и регенерации тканей (для лечения ран, язв, ожогов, обморожений). Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом. Рекомендации по применению: взрослым – по
1 таблетке в день во время приема пищи. Продолжительность приема 2–3 недели. При необходимости прием можно
повторить через 1–2 месяца. Форма выпуска: 60 таблеток.

0464

ТАУРИН

Средство для поддержания полноценного обмена веществ,
защиты клеток иммунной системы, оказания антистрессорного действия. Состав: L-таурин 500 мг; вспомогательные
ингредиенты: мука длиннозерного белого риса, желатин
бычий (оболочка капсулы), стеарат магния, диоксид кремния. L-таурин – эффективный контролер ионных потоков,
хороший мембраностабилизатор, предупреждающий раннюю клеточную гибель, улучшающий обменные процессы.
Является отличным кардиотропным средством, обеспечивает оптимальный энергетический баланс в организме. Часто его используют в медицине при изготовлении спортпитания, энергетиков. Таурин обеспечивает снижение глюкозы
в крови, что имеет важное значение для больных с сахарным
диабетом. Таурин стимулирует производство гормона роста.
Показания к применению: • нервная система (стрессы и
хронические заболевания ими вызванные; неврозы, перепады
настроения, повышенная агрессивность, раздражительность;
низкое либидо; потеря внимания, концентрации; повышенное
внутричерепное давление, мышечные судороги). • Сердечно-сосудистая система (улучшение функционирования сердечной мышцы; борьба с аритмией; профилактика тромбоза).
• Пищеварительная система (профилактика работы желчного
пузыря, снижение аппетита). • Дыхательная система (защита легких от воздействия неблагоприятной среды, улучшение
#здоровьеиуспех
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усвоения кислорода). • Эндокринная система (защита от гипергликемии; при проблемах с лишним весом; укрепление
иммунитета). • Зрительная система (проблемы с сетчаткой
глаз; защита органов зрения при повышенном напряжении).
Рекомендации: взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз
в день во время еды, запивая водой. Продолжительность
приема – не более 4–6 недель с перерывом в 2 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, дети до 18 лет,
повышенная нервная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы. Форма
выпуска: капсулы 60 шт.

0431

ТИРО-ВИТА

Предназначена для устранения дефицита и дисбаланса гормонов щитовидной железы, в качестве дополнительного
источника витаминов С, Е, железа, йода, селена. Состав:
витамин Е, бисглицинат железа, L-селенометионин, бурая водоросль, золотарник, порошок пророщенной пшеницы, концентрат гуараны, красные водоросли, побеги ячменя, калия
хлорид, сульфат Ca, аскорбат Ca и вспомогательные элементы: рисовая мука, стеарат магния, желатин, вода. Свойства:
• улучшает обмен веществ • восполняет дефицит йода в организме; • способствует нормализации секреторной функции
щитовидной железы; • положительно воздействует на другие
железы внутренней секреции (простату, лимфатические железы, надпочечники, гипофиз). Показания к применению:
для профилактики и в комплексной терапии ряда заболеваний и состояний: • снижение функции щитовидной железы в
условиях йододефицита (гипотиреоз); • при ослабленном иммунитете; • нарушения мозговых функций (ухудшение памяти,
рассеянность и др.); • при выпадении волос, ломкости ногтей,
проблемах с кожей. Противопоказания: заболевания щитовидной железы, при которых противопоказаны препараты
йода, повышенная чувствительность к йоду, индивидуальная
непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью. Рекомендации: принимать по 1 капсуле 1 раз в 2
дня во время еды. Форма выпуска: 60 капсул.
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УНА ДЭ ГАТО

Эффективный природный стимулятор иммунной системы.
Свойства: характеризуется противовоспалительным, противовирусным, антимикробным, антиоксидантным эффектами.
Снижает риск тромбообразования, оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему, применяется
в комплексной терапии иммунодефицитных и аллергических
состояний, воспалительных заболеваний суставов, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, острых и хронических вирусных, бактериальных и грибковых инфекций. Состав: корень кошачьего когтя, листья малины обыкновенной,
корень солодки гладкой; вспомогательные компоненты. Рекомендации: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время
еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Форма
выпуска: 60 таблеток.

0458

УПРАВЛЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНОМ

Снижает уровень «плохого» и повышает уровень «хорошего» холестерина. Состав: фитостерины – 454,5 мг, чеснок
посевной (1% аллицина) – 300 мг, поликозанол (сахарный
тростник) – 2,5 мг. Показания к применению: гиперхолестеринемия, гиперлипидемия, гипертриглицеридемия, поддающиеся коррекции диетой. Заболевания сердечно-сосудистой
системы на фоне высокого уровня холестерина, вторичная
профилактика с целью снижения суммарного риска смерти
от инфаркта миокарда и стенокардии. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Рекомендации по применению:
взрослым принимать по 1 таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости прием
повторить. Форма выпуска: 60 таблеток.
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0459

ЦИНК 15 МГ

Цинк активизирует широкий спектр биохимических реакций,
ответственных за процессы роста и развития организма, заживление ран, синтез гормонов, уменьшение воспалительных реакций и др. Цинк ответственен за процессы производства мужского полового гормона – тестостерона. Состав:
цинка глюконат, вспомогательные вещества. Применяется в
комплексной терапии: • при иммунодефицитных состояниях;
• воспалительных болезнях органов пищеварения, аллергиях; • при задержке роста, полового созревания, умственного развития, нарушения питания у детей; • для поддержания
репродуктивной функции, • кожных заболеваний; • нарушений обоняния и вкуса, которые сопровождают болезни ротовой полости, нарушения пищеварения; • гриппа и ОРВИ
(эффективен в качестве средства профилактики). Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность, кормление грудью, дети до 18 лет, повышенная нервная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет.
Форма выпуска: 60 таблеток.

0433

ЭХИНАЦЕЯ НУТРИКЕА

Помощь при острых и хронических инфекциях, источник оксикоричных кислот. Показания к применению: укрепляет
иммунную систему, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствует профилактике
простудных заболеваний, эффективна в комплексной терапии заболеваний, связанных с широким спектром вирусов,
бактерий, грибков и простейших. Состав: корни и листья
эхинацеи пурпурной 400 мг, листья малины обыкновенной 150 мг; вспомогательные компоненты. Рекомендации:
взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время
еды. Курс – 2 недели. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью, прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, коллагенозы). Форма выпуска: 60 капсул.
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ООО «Сибирь-Цео»
Генеральный директор –
Михаил Юрьевич Петров
г. Новосибирск

Предприятие «Сибирь-Цео» разрабатывает и изготавливает бытовые фильтры для доочистки питьевой воды. В
качестве фильтрующих материалов в фильтрах используются: цеолит (природный минерал большой ионообменной
емкости), активированный кокосовый уголь, обработанный
серебром в несмываемой форме, шунгит, кварц, кремень,
турмалин, ионообменная смола и др. Предприятие удостоено многочисленных наград за серию экологически безопасных фильтров для доочистки питьевой воды.
+7 (383) 236-236-9 с 04.30 до 14.00 (мск)
Соболева Нина Федоровна
+7 (383) 220-90-60 с 04.30 до 14.00 (мск)
Арапова Вера Анатольевна

ООО «СИБИРЬ-ЦЕО»

1618

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ
«ВОДОЛЕЙ-БКП»
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАЮЩИЙ

Предназначен для очистки воды от растворённого железа
(Fe+2), марганца и тяжёлых металлов (никель, кадмий, свинец
и др.). Одновременно очищает воду от различных механических примесей (песка, ржавчины, ила и т.п.). Изготавливается
методом намотки из ионообменных полимерных нитей. Ресурс – 3000 л, срок работы – 6 мес.

Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу

232

https://argo-tema.ru

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ
«ВОДОЛЕЙ-БКП»
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Входит в состав базовой комплектации фильтра. Предназначен для очистки холодной воды от песка, ржавчины,
ила и других механических примесей. Изготовлен из нетканого полипропилена. Тонкость фильтрации – 10 мкм.
Ресурс – 10 000 л. Срок работы – 12 месяцев.

1619

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ
«ВОДОЛЕЙ-БКП» УГОЛЬНЫЙ

Входит в состав базовой комплектации фильтра. Предназначен для сорбции органических и неорганических примесей
(хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, бензола),
устраняет неприятный запах, улучшает вкус воды. Фильтрующий материал – активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов. Введенное в состав угля серебро подавляет
размножение микроорганизмов. Ресурс – 6 000 л. Срок работы – 12 месяцев.

1620

1631

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ
«ВОДОЛЕЙ-БКП» УМЯГЧАЮЩИЙ

Предназначен для эффективного удаления из воды солей
жесткости (соединений кальция и магния), благодаря чему
очищенная вода не даёт осадков и накипи на нагревательных
приборах. Картридж заполнен Na-катионитовой ионообменной смолой пищевого класса. Ресурс – 4 000 л (при жёсткости воды до 4 мг-экв/л). Срок работы – 6 месяцев.

1621

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ
«ВОДОЛЕЙ-БКП» ЦЕОЛИТОВЫЙ

Входит в состав базовой комплектации фильтра. Очищает
воду от тяжёлых металлов, радиоактивных элементов, нефтепродуктов, фенола, аммонийного азота и солей жёсткости.
Картридж заполнен природным цеолитом. Ресурс – 6 000 л.
Срок работы – 12 месяцев.
#здоровьеиуспех
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1622

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА ПОД МОЙКУ
«ВОДОЛЕЙ-БКП» ШУНГИТОВЫЙ

Предназначен для очистки воды от различных органических
соединений (фенолов, гидролизатов, гуминовых веществ
и т. д.); оказывает мощное антиоксидантное и бактерицидное
действие: при фильтровании из воды практически полностью
удаляется микрофлора. Картридж заполнен природным минералом – шунгитом. Ресурс – 6 000 л. Срок работы – 6 месяцев.

1612

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА-КУВШИНА
«ВОДОЛЕЙ» УГОЛЬНО-ЦЕОЛИТОВЫЙ

Входит в комплект поставки фильтра-кувшина. Свойства:
• задерживает механические примеси (песок, осадок и т.п.);
• очищает воду от тяжёлых металлов, хлорорганических соединений, радиоактивных элементов, нефтепродуктов; устраняет
неприятный запах и привкус, снижает цветность и мутность;
• уменьшает содержание солей жёсткости, в результате чего
вода становится мягкой, что особенно важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; • делает воду чистой,
сохраняя необходимые организму макро- и микроэлементы. Все детали картриджа изготовлены из экологически чистых материалов, допущенных к контакту
с питьевой водой. Состав: • цеолит • уголь активированный,
обработанный серебром. Ресурс – 600 л, срок работы – 4 мес.

ООО «СИБИРЬ-ЦЕО»

1637

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА-КУВШИНА
«ВОДОЛЕЙ» КВАРЦЕВЫЙ

Свойства: см. под 1635 Картридж для фильтров «АРГО-К»,
«АРГО-МК», «Водолей» Премиум кварцевый. Состав: кремень, кварц, цеолит, уголь активированный, обработанный
серебром. Ресурс – 600 л, срок работы – 4 мес.
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КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА-КУВШИНА
«ВОДОЛЕЙ» ТУРМАЛИНОВЫЙ

Состав: кварц, кремний, цеолит, турмалин, уголь с серебром.
Картридж предназначен для дополнительной очистки в домашних условиях холодной водопроводной воды. Комплексная композиция природных минералов с включением природного турмалина придает воде (помимо очищения) следующие
уникальные свойства: • вода обогащается
кислородом, употребление такой воды улучшает процессы кроветворения; • вода помогает печени и почкам легче
справляться с нагрузками; • увеличиваются
жизненные
силы организма, улучшается сон, память; • вода дополнительно обогащается важнейшими жизненно важными элементами – калием, натрием, кальцием, магнием; • вода становится
более активной, благодаря чему обеспечивается транспортировка полезных веществ БАД и продуктов функционального
питания в клетки человека, активизируется процесс очищения организма от токсинов. Ресурс – 600 л, срок работы –
4 месяца.

1614

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА-КУВШИНА
«ВОДОЛЕЙ» УМЯГЧАЮЩИЙ

Свойства (помимо общих с угольно-цеолитовым картриджем): наличие ионообменной смолы в составе картриджа позволяет эффективнее уменьшать содержание солей
жесткости. Состав: • цеолит • ионообменная смола • уголь
активированный, обработанный серебром. Ресурс – 500 л,
срок работы – 3 мес.

1613
1636

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРА-КУВШИНА
«ВОДОЛЕЙ» ШУНГИТОВЫЙ

Свойства (помимо общих с угольно-цеолитовым картриджем):
оказывает мощное антиоксидантное и бактерицидное действие (при фильтровании практически полностью удаляется
микрофлора). Имеет повышенную эффективность при очистке
воды от разного рода органических веществ (фенолов, гидролизатов, гуминовых веществ и др.). Состав: • шунгит • цеолит
• уголь активированный, обработанный серебром Ресурс –
600 л, срок работы – 4 мес.
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1634

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГО-К»,
«АРГО-МК», «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ
УГОЛЬНО-ЦЕОЛИТОВЫЙ

Является базовым картриджем. Входит в комплект поставки фильтра. Обладает широким спектром действия и может
использоваться в большинстве случаев. Свойства: см. код
1612 Картридж для фильтра-кувшина «Водолей» угольно-цеолитовый. Состав: цеолит, уголь активированный, обработанный серебром. Ресурс – 6000 л, срок работы – 10 мес.

1616

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГО-К»,
«АРГО-МК«, «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ
УМЯГЧАЮЩИЙ

Свойства (помимо общих с угольно-цеолитовым картриджем): наличие ионообменной смолы в составе картриджа позволяет эффективнее уменьшать содержание солей жесткости, в результате чего вода становится мягкой, что особенно
важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта. Состав: • цеолит • ионообменная смола • уголь активированный, обработанный серебром. Ресурс – 4000 л, срок
работы – 7 мес.

1615

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГО-К»,
«АРГО-МК», «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ
ШУНГИТОВЫЙ

Свойства (помимо общих с угольно-цеолитовым картриджем): • содержит в своём составе шунгит – природный минерал, уникальные целебные свойства которому придают
фуллерены (шарообразные полевые молекулы, состоящие из
нескольких десятков атомов углерода). Состав: • шунгит •
цеолит • уголь активированный, обработанный серебром. Ресурс – 6000 л, срок работы – 10 мес.

1635

КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ «АРГО-К»,
«АРГО-МК», «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ
КВАРЦЕВЫЙ

Свойства: композиция природных минералов в одном картридже (цеолит, кремень, кварц), усиленная добавлением акСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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тивированного кокосового угля с серебром, являются «ноу-хау» предприятия «Сибирь-Цео» и предлагается на рынке
впервые. Комплекс из трех природных минералов, идеально
дополняющих друг друга, позволяет не только эффективно
очищать воду от вредных примесей, но и обогащать её целым рядом полезных и необходимых организму человека макро- и микроэлементов: калием, кремнием и др. Введение в
состав картриджа кварца и кремня позволяет эффективно
уменьшать содержание солей жесткости, т. е. умягчать воду,
в результате чего она становится мягкой, хорошо мылится, уменьшается образование твердого налёта, образование камней в почках и желчном пузыре человека. При этом
кварцевый картридж сохраняет в воде все необходимые организму человека минеральные вещества. Состав: цеолит,
кремень, кварц, уголь активированный, обработанный серебром. Ресурс – 6000 л, срок работы – 10 мес.

1608

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНОЙ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
«АРГО»

Содержит комплект фильтрующих материалов (сорбентов)
для фильтров АРГО и АРГО-М. Предназначен для самостоятельной замены потребителем отработавших свой ресурс
сорбентов фильтра. Состав: • цеолит природный; • уголь активный, обработанный серебром; • запасное уплотнительное
кольцо.

1633

КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖЕЙ ФИЛЬТРА
ДЛЯ ДУША «ВОДОЛЕЙ» (3 ШТ.)

Картриджи предназначены для работы в составе фильтра
для душа «Водолей» в качестве сменных картриджей. Состав: полипропилен, хлорпоглощающие гранулы. Ресурс
работы картриджа – 3000 л \ 4 мес.. Свойства: благодаря
высокой тонкости фильтрации (5 мкм) эффективно задерживает различные механические примеси и взвеси: песок,
ил, глину, осадок, окисленное железо (ржавчину) и прочие
примеси органического и неорганического происхождения. При взаимодействии с водой, содержащей остаточный
хлор и его производные, происходит мгновенная реакция,
в результате которой хлор преобразуется в безвредную форму. Благодаря этому снижается его вредное воздействие на
кожу, волосы и слизистые человека, вызывающее их преждевременное старение, сухость, зуд, кожные заболевания
и др.
#здоровьеиуспех
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1629

МИНЕРАЛИЗАТОР ВОДЫ ПРИРОДНЫЙ
«КРЕМЕНЬ»

Состав:
природный
минерал
кремень
(кремневая
крошка)
фракции
5–12
мм.
Предназначен
для
настаивания
и
обработки
воды
с целью улучшения её органолептических и физиологических
показателей (получение воды, по качеству не уступающей
природной родниковой воде). Рекомендации: настоянная
(кремневая) вода применяется: • для питья, приготовления
пищи, заваривания чая, кофе, трав; • умывания; • полива
растений (цветов, рассады и т.д.). Употребление кремневой
воды – прекрасная профилактика многих недугов: гипертонии, мочекаменной болезни, атеросклероза, заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Свои уникальные свойства
кремневая вода проявляет и при наружном применении в
виде полосканий, примочек, компрессов при диатезе, юношеских угрях, псориазе, ожогах. Если при умывании заменить водопроводную воду на кремневую, то вскоре можно
заметить благотворное влияние на кожу лица и состояние
волос (устранение перхоти). При полоскании рта кремневой водой уменьшается кровоточивость десен. Такую воду
можно рекомендовать как вспомогательное средство при
пародонтозе. Полив кремневой водой улучшает рост растений (рассады, цветов и др.), повышает урожайность, сокращает сроки созревания. Кремневая вода используется при
засолке овощей, т.к. долго не портится, не зацветает и делает овощи хрустящими. Приготовление кремневой воды см. на
упаковке. Форма выпуска: упаковка 60 г.

1601

ФИЛЬТР «АРГО»

Насыпной
вариант.
Предназначен
для
доочистки
в домашних условиях питьевой воды от различных механических примесей (таких как ржавчина, песок и т. п.), снижает
концентрацию остаточного активного хлора, неорганических
примесей, органических соединений, нефтепродуктов, тяжелых металлов и радиоактивных элементов, сохраняя при
этом природную и биологическую ценность воды; обогащает воду ионами щелочных металлов, уменьшает содержание
солей жесткости, в результате чего вода становится мягкой.
Фильтр содержит два фильтрующих материала (имеет две
ступени очистки). Первая ступень использует в качестве
фильтрующего материала природный цеолит, обладающий
уникальными сорбционными и ионообменными свойствами.
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Во второй ступени используется широко распространенный
активированный уголь, обработанный серебром в несмываемой форме. Благодаря такому сочетанию сорбентов
достигается высокая степень очистки питьевой воды, поступающей из наших старых и несовершенных водоочистительных сооружений и водопроводов. Кроме того, на выходе
фильтрованная вода подвергается магнитной обработке для
придания ей биологически активной жидкокристаллической
структуры. Обработанная таким образом вода активизирует
деятельность органов пищеварения, вымывает токсины, повышает усвояемость пищи. Ресурс – 7000 л, срок работы –
12 мес. Максимальная производительность – 60 л/ч.

1602

ФИЛЬТР «АРГО-К»

Картриджный фильтр. Отличается от насыпного фильтра
«АРГО» наличием легкозаменяемого, готового к эксплуатации картриджа. Приобретая фильтр «АРГО-К», Вы избавляетесь от необходимости замены цеолита и активированного
угля, которую обладатели фильтров «АРГО» осуществляютт
самостоятельно. Фильтр внешне похож на фильтр «АРГО».
Важным преимуществом фильтра является то, что для него
выпускаются четыре типа картриджа: угольно-цеолитовый,
шунгитовый, умягчающий, кварцевый, что значительно расширяет возможности его применения. В продажу фильтр поступает в комплектации с угольно-цеолитовым картриджем.
На выходе фильтрованная вода подвергается магнитной обработке для придания ей биологически активной структуры.
Обработанная таким образом вода активизирует деятелььность органов пищеварения, вымывает токсины, повышает
ет
усвояемость пищи. Ресурс / срок работы с одним картридджем: - с угольно-цеолитовым, шунгитовым, кварцевым карртриджем – 6000 л / 10 мес.; - с умягчающим картриджем –
4000 л / 7 мес. Максимальная производительность – 60 л/час.
с.

1604

ФИЛЬТР «АРГО-МК»

Картриджный фильтр. По внешнему виду и простоте конструккции отличается от фильтров «АРГО», АРГО-К». По эффекктивности очистки и эксплуатационным параметрам фильтр
р
«АРГО-МК» идентичен фильтру «АРГО-К». Он использует те
же четыре типа картриджа: угольно-цеолитовый, шунгитовый, умягчающий, кварцевый, что значительно расширяет
возможности его применения. В продажу фильтр поступает в
#здоровьеиуспех
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комплектации с угольно-цеолитовым картриджем. На выходе
фильтрованная вода подвергается магнитной обработке для
придания ей биологически активной структуры. Обработанная таким образом вода активизирует деятельность органов
пищеварения, вымывает токсины, повышает усвояемость
пищи. Ресурс/срок работы с одним картриджем: - с угольно-цеолитовым, шунгитовым, кварцевым картриджем – 6000
л / 10 мес.; - с умягчающим картриджем – 4000 л / 7 мес.
Максимальная производительность – 60 л/час.

1625

ФИЛЬТР «ВОДОЛЕЙ» ПРЕМИУМ

Картриджный фильтр. Предназначен для дополнительной доочистки в домашних условиях холодной водопроводной воды.
Имеет современный дизайн, высокие технические характеристики, расширенную комплектацию и относится к фильтрам
премиум класса. Свойства: • задерживает различного рода
механические примеси (ржавчина, осадок и т.п.); • очищает
воду от тяжёлых металлов, хлорорганических соединений,
радиоактивных элементов, нефтепродуктов; • устраняет неприятный запах и привкус, снижает цветность и мутность; •
уменьшает содержание солей жёсткости, в результате чего
вода становится мягкой, что особенно важно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; умывание такой
водой делает кожу лица мягкой, шелковистой и гладкой; •
очищает воду, сохраняя в ней необходимые организму микроэлементы. Для фильтра выпускаются четыре типа картриджа:
угольно-цеолитовый, шунгитовый, умягчающий, кварцевый. В
продажу фильтр поступает в комплектации с угольно-цеолитовым картриджем. На выходе фильтрованная вода подвергается магнитной обработке для придания ей биологически
активной структуры. Обработанная таким образом вода активизирует деятельность органов пищеварения, вымывает
токсины, повышает усвояемость пищи. Ресурс/срок работы
с одним картриджем: - с угольно-цеолитовым, шунгитовым,
кварцевым картриджем – 6000 л / 10 мес.; - с умягчающим
картриджем – 4000 л / 7 мес. Максимальная производительность – 60 л/час.
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ФИЛЬТР ПОД МОЙКУ «ВОДОЛЕЙ-БКП»

Предназначен для комплексной доочистки холодной водопроводной воды, при этом: • задерживает различного рода механические примеси (песок, осадок, ржавчину и т. п.); • очищает воду от тяжёлых металлов,
хлорорганических соединений, радиоактивных элементов,
нефте продуктов; • устраняет неприятный запах, улучшает привкус воды, снижает цветность и мутность; • уменьшает содержание солей жёсткости, в результате чего вода
становится мягкой; • очищает воду от микроорганизмов различного рода. Для фильтра выпускаются 6 типов картриджей:
полипропиленовый, цеолитовый, угольный, шунгитовый, умягчающий, обезжелезивающий. Описания картриджей приведены выше. Фильтр имеет 4 варианта комплектации картриджами: базовый, шунгитовый, умягчающий, обезжелезивающий.
В продажу фильтр поступает укомплектованный по базовому варианту. Подробное описание и применение вариантов
комплектации фильтра картриджами приведено на сайте
Компании АРГО (argo.company). Фильтр совместим с любым
типом водопроводной системы, надёжен в эксплуатации
и прост в обслуживании. Ресурс – 6000 л. Максимальная производительность – 180 л/час.

1611

ФИЛЬТР-КУВШИН «ВОДОЛЕЙ»

Предназначен для дополнительной очистки в домашних условиях холодной водопроводной воды. Свойства: • задерживает различного рода механические примеси (ржавчина,
осадок и т. п.); • очищает воду от тяжёлых металлов, хлорорганических соединений, радиоактивных элементов, нефтепродуктов; • устраняет неприятный запах, улучшает привкус
воды, снижает цветность и мутность; • уменьшает содержание солей жёсткости, в результате чего вода становится
мягкой, что особенно важно для людей с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта; • очищает воду, сохраняя при
этом необходимые организму макро- и микроэлементы. Для
фильтра-кувшина выпускаются следующие типы картриджей:
угольно-цеолитовый, шунгитовый, умягчающий, кварцевый,
турмалиновый. В продажу фильтр-кувшин поступает в комплектации с угольно-цеолитовым картриджем. Ресурс/срок
работы с одним картриджем: - с угольно-цеолитовым, шунгитовым, кварцевым, турмалиновым картриджем – 600 л / 4
мес.; - с умягчающим картриджем – 500 л / 3 мес. Объём
очищенной воды – 1,5 л.
#здоровьеиуспех
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ООО «ФитоЛайн»
Генеральный директор –
Татьяна Сергеевна Зорькина
г. Москва

АЛЬГИНАТ КАЛЬЦИЯ

Источник растворимых пищевых волокон морского происхожденияи биодоступного кальция. Состав: альгинат
кальция, медные производные хлорофилла. Показания к
применению: для улучшения функционального состояния
пищеварительного тракта (для борьбы с изжогой, для заживления язв, эрозий двенадцатиперстной кишки; восстанавливает двигательную активность кишечника, рекомендуется для
борьбы с запорами, метеоризмом, синдромом раздраженной
кишки; защищает толстую кишку от действия канцерогенов,
рекомендуется для снижения риска рака толстой кишки);
высокоактивный энтеросорбент, способствует выведению
из организма побочных продуктов обмена веществ, радионуклидов, солей тяжелых металлов; восстанавливает работу
иммунной системы, оказывает антиаллергическое действие,
в частности при поллинозе; нормализует обмен кальция, снижает риск остеопороза; используется в комплексном лечении
болезней суставов и позвоночника; рекомендуется для корСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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рекции избыточной массы тела при сахарном диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. Рекомендации: взрослым
по 2 капсулы 3 раза в день во время еды, продолжительность
приема 1–3 месяца. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью, состояния, при которых противопоказаны препараты
кальция. Форма выпуска: 80 капсул.

2305

Целью создания ООО «ФитоЛайн» стала научная разработка зубных паст нового поколения, в состав которых входят биологически активные добавки, защищенные патентами РФ. Вся продукция прошла клинические испытания на
базе Московского государственного стоматологического
университета.
Зубные пасты «Аргодент Хвоя», «Аргодент Море», «Аргодент с экстрактом семян Периллы» не имеют аналогов на
Российском рынке и производятся эксклюзивно для Компании АРГО. Фирма разработала и выпустила БАД «Лесмин», «Фитолон-Кламин», «Альгинат кальция», «Провитам»,
сироп с хлорофиллом «Фитолон» и серию косметических
средств с экстрактом Царского дерева.

2321

ООО «ФИТОЛАЙН»

ЛЕСМИН

Поливитаминно-фитонцидный комплекс содержит 19 аминокислот, витамины группы В, каротиноиды ( провитамин А),
а-токоферол ( витамин Е), фитостерин (провитамин Д), сквален, фитонциды, полипренолы. Состав: микрокристаллическая целлюлоза, паста хвойная, лактоза, поливинилпирролидон, крахмал картофельный, стеарат кальция; оболочка
окрашена медным комплексом хлорофилла. Показания к
применению: для повышения иммунитета, предупреждения гриппа и других ОРВИ (ослабляет патогенное действие
вирусов гриппа, ингибирует действие в отношении вируса
простого герпеса 1 типа), усиления иммунной защиты организма, для улучшения дренажной функции бронхов; для
снижения риска развития атеросклероза и связанных с ним
сердечно-сосудистых заболеваний, для коррекции умеренно
выраженных нарушений липидного обмена (снижение уровня
липидов низкой плотности в крови); для нормализации патологических сдвигов и снижения риска возникновения злокачественных опухолей; для нормализации кроветворения: повышения уровня гемоглобина и эритроцитов в крови, защиты
выработки лейкоцитов при токсических воздействиях, при
цитостатической химиотерапии у онкологических больных;
для профилактики туберкулеза, особенно у контактных лиц, а
также в комплексном лечении больных туберкулезом; в комплексном лечении гастритов, в том числе хронических форм.
Способ применения: взрослым по 1–3 таблетки 2–3 раза
в день во время приема пищи. Продолжительность приема:
1–3 месяца. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска: 80 таблеток
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2327

ПРОВИТАМ

Источник натуральных жирорастворимых витаминов-антиоксидантов из хвои сосны и ели: фитостерин, сквален, пренолы. Адаптоген, ингибитор перекисного окисления липидов,
кардио-, онко- и гепатопротектор. Состав: концентрат хвойный (фитостерины, провитамин А ( b-каротин, а-каротин, лютеин)), витамин Е (а-токоферол, токотриенолы), витамин К, полипренолы, фитол; МКЦ, лактоза, крахмал, хлорофилл, ПВП.
Показания к применению: для профилактики и в комплексном лечении простатитов и доброкачественной гиперплазии
предстательной железы; для нормализации репродуктивной
функции у мужчин; для нормального свертывания крови; для
предотвращения выведения кальция из костей; для профилактики заболеваний глаз, в частности дистрофии сетчатки;
для профилактики и в комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, для нормализации уровня холестерина,
снижения риска развития атеросклероза и связанных с ним
сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической
болезни сердца и гипертонии, снижения содержания липидов низкой плотности; для устранения гельминтных инвазий
(описторхоза); для снижения риска возникновения онкологической патологии и коррекции предопухолевых изменений; в
качестве гепатопротектора для регенерации клеток печени;
для усиления иммунной защиты; при астеническом синдроме;
в качестве поливитаминов для восполнения их дефицита в
питании. Рекомендации: взрослым по 1–3 таблетки 2 раза
в день во время еды. Курс приема 1–3 месяца. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью. Форма выпуска: 80 таблеток.

2307

СИРОП С ХЛОРОФИЛЛОМ «ФИТОЛОН»

Ветрогонное и противовоспалительное средство, эффективно при желудочных и кишечных коликах. Сироп особенно
полезен при дисбактериозах, анемиях, частых простудных
заболеваниях, женщинам во время беременности и кормления грудью. Для профилактики дисбактериоза, использовать
сироп совместно с лакто- и бифидобактериями. Состав:
медные производные хлорофилла, экстракты душицы, мяты;
яблочный пектин, сахар, вода, лимонная кислота. Показания к применению: для коррекции дисбактериоза в качестве
пребиотика (для стимуляции роста и активности нормальной
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу

244

https://argo-tema.ru

ООО «ФИТОЛАЙН»

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

микрофлоры); способствует подавлению стафилококка, протеи, клебсиеллы; не подвергается гидролизу пищеварительными ферментами человека; не абсорбируется в верхних
отделах пищеварительного тракта; для профилактики и комплексного оздоровления при ОРВИ, активизирует иммунитет;
для нормализации содержания гемоглобина при сниженных
значениях; для ускорения выведения из организма тяжелых
металлов (ртути и свинца). Лишен побочных эффектов при
длительном применении. Способ применения: детям с 0 до
2 лет по 1 ч. л. разводить в 200 мл воды. Употреблять в течение дня. С 2-х лет – по 2–3 ч. л. в день. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 100 мл

2304

ФИТОЛОН-КЛАМИН

Источник органического йода из морской ламинарии, содержащий медные производные хлорофилла, ПНЖК омега-3, комплекс микро-макроэлементов. Состав: концентрат
«Ламинария» омыленный, экстракт ламинарии, производные
хлорофилла, альгинат кальция, лактоза, МКЦ, крахмал, ПВП.
Показания к применению: источник йода, полезен при недостатке в питании морепродуктов, особенно в эндемичных
по йоду регионах; для нормализации работы щитовидной железы, эндокринной системы, гормонального баланса, улучшения обмена веществ; в комплексном лечении мастопатии
и для профилактики рака молочной железы; лицам, проживающим в экологически неблагополучных районах, при воздействии на организм вредных факторов (радиации, химических
веществ, компьютера, мобильного телефона); людям старших возрастных групп; эффективен для профилактики гриппа, ОРЗ, туберкулеза; для снижения уровня холестерина и
липопротеидов низкой плотности; для уменьшения свертываемости крови, снижения артериального давления; для нормализации уровня гемоглобина и лейкоцитов в крови у больных
злокачественными опухолями (при прохождении химио- и лучевой терапии). Рекомендации: детям старше 7 лет и взрослым рекомендуется принимать по 1 таблетке 1 раз в день, во
время еды. Длительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторять 2–3 раза в году. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; при
состояниях, когда противопоказан прием препаратов йода;
беременным и кормящим женщинам. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Форма выпуска: 80 таблеток.
#здоровьеиуспех
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2328

ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА С ЛЮФФОЙ,
ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО ДЕРЕВА
И МАСЛОМ «КАРОТИНО»

Гоммаж очень деликатно и глубоко очищает кожу тела, стимулирует ее обновление, удаляет ороговевшие клетки кожи, не
раздражает и не травмирует кожу. В качестве скраба использована люффа (волокнистый материал – мочалка натуральная). Экстракт Царского дерева способствует омоложению
кожи тела, обладает противовоспалительными свойствами,
поддерживает энергетический баланс клеток. Витамин Е, содержащийся в масле Каротино, проникает в глубокие слои
кожи, увлажняет, тонизирует кожу, придает ей эластичность и
сияние, препятствуя старению. Защищает кожу от вредного
воздействия свободных радикалов в результате ультрафиолетового облучения и от загрязнения окружающей среды.
Способ применения: нанести гоммаж на влажную кожу
тела и лица легкими массирующими движениями и смыть
водой. Во время поездок можно использовать гоммаж как
мыло, шампунь, гель. Рекомендуется применять ежедневно.
Форма выпуска: 150 мл.

2308

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР «АЛЬФИОН»

Крем-депилятор содержит тиогликолят кальция, который
растворяет белок кератин, из которого состоят волосы.
Крем-депилятор предназначен для чувствительной кожи
рук, ног и зоны бикини. Содержит активный натуральный
комплекс на основе экстрактов листьев папайи, хмеля и
шалфея, замедляющих рост волос на длительное время. В
составе крема-депилятора также входят экстракты огурца и
алоэ-вера, которые оказывают смягчающее и увлажняющее
действие на кожу. После депиляции кожа остается гладкой и
шелковистой. Рекомендации: при помощи лопаточки равномерно распределите крем толстым слоем на коже так, чтобы
покрыть все волосы. Через 5 минут проверьте, подействовал
ли крем, очистив небольшую зону лопаточкой. Если волосы
легко удаляются, очистите кожу от крема с помощью лопаточки, смойте прохладной водой. Не используйте моющие
средства! Если волосы удаляются не полностью, оставьте
крем на коже еще на несколько минут. Если у вас очень жестСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу

246

https://argo-tema.ru

ООО «ФИТОЛАЙН»

СРЕДСТВА ДЛЯ КРАСОТЫ

кие волосы, то нанесите 3 слоя крема с интервалом в 5 минут.
Не оставляйте крем на коже более 15 мин. Не используйте
крем для удаления волос на лице. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 100 мл.

2331

ПАТЧИ С ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО
ДЕРЕВА «АЛЬФИОН»

Кожа вокруг глаз требует бережного и эффективного ухода. Поскольку она лишена подкожного жира, коллагеновых,
эластиновых волокон, то больше всего подвержена образованию мимических морщин и влиянию негативных факторов.
Патчи способствуют снятию отечности и темных кругов
нижнего века глаз, увлажняют и питают кожу, обеспечивают лифтинг тканей. Гелевый патч сделан из полисахаридов
агар-агара, вытяжек из растений, гиалуроновой кислоты. Затем готовый патч пропитывается сывороткой из экстрактов:
конского каштана, плюща, Царского дерева, центеллы азиатской, иглицы колючей, гречихи, винограда, яблока, чечевицы, а также гиалуроновой кислотой. Состав: вода, глицерин;
экстракты: конского каштана, иглицы колючей, центеллы азиатской, винограда, плюща, гречихи, яблока, чечевицы, Царского дерева; троксерутин, агар, натрия гиалуронат, камедь
рожкового дерева, ксантановая камедь, цитрулин, натрия
PCA, натрия лактат, кофеин, полисорбат-20, феноксиэтанол,
глицерил лаурат, бутиленгликоль, дихлорбензиловый спирт,
натрия ЭДТА, аминокапроновая кислота, метилизотиазолинон, натрия бензоат, калия сорбат. Способ применения:
извлечь патчи из пластиковой формы и положить на предварительно очищенную кожу в области под глазами. Выдержать
патчи под глазами 15–20 минут. Необходимо использовать
2–3 раза в неделю утром или вечером. Патчи предназначены
для одноразового применения. Форма выпуска: 2 шт. по 10
мл.

2310

СПРЕЙ С ЭКСТРАКТОМ ЦАРСКОГО
ДЕРЕВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС.
Термо и УФ-защита.

Состав: фиксатор, УФ-фильтр и увлажнитель, что позволяет корректировать укладку мокрых и сухих волос, защищать
волосы от УФ-излучения, увлажнять волосы и кожу головы.
Действие экстракта Царского дерева направлено на регене-
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рацию (восстановление) и питания эпителия кожи головы.
Рекомендации: нанести спрей на влажные после мытья волосы, расчесать их по всей длине и придать им форму с помощью фена или без него. Прическа будет длительно сохранять форму. Форма выпуска: 150 мл.

2317

СЫВОРОТКА С ЭКСТРАКТОМ
ЦАРСКОГО ДЕРЕВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
(НЕСМЫВАЕМАЯ)

Состав: коросолиевая кислота – активный ингредиент в профессиональной дозировке, активирует деятельность фолликул для образования нового волоса и продлевает фазу роста
волос. Экстракт Царского дерева активирует образование
энергии для роста волоса. Питательный комплекс Hairvit (алоэ-вера, экстракты: лопуха, ромашки, арники, листа березы,
крапивы, хмеля, шалфея, хны, золотого проса, зеленого чая)
укрепляет корни волос и восстанавливает структуру волоса. Сыворотка предназначена для всех типов волос и кожи
головы. Рекомендации: небольшое количество сыворотки
нанести на чистые и увлажненные волосы. Втирать в корни
волос, затем распределить (расчесать) остатки сыворотки по
всей длине волос и не смывать. Высушить и уложить волосы.
Применять регулярно в течение месяца, после мытья волос.
Курс оздоровления 3–4 раза в год. Форма выпуска: 100 мл.

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
2318

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ ГЛИЦЕРИНОВОЕ
«ФИТОЛОН»

Мыльная основа произведена из натуральных растительных
масел. Состав: глицерин, вода, пропиленгликоль, сульфоэтоксилат натрия, стеарат натрия, лаурат натрия, паста хвойная хлорофиллокаротиновая, натрия хлорид, ЭДТА, масло
касторовое гидрогенизированное, сульфосукцинат, кислота
стеариновая, масло кокосовое, масло пальмовое, сорбитол,
кислота лауриновая, динатрия лаурет. Свойства: мыло обладает дезодорирующим и бактерицидным действием за счет
содержания хвойной хлорофиллокаротиновой пасты, которая содержит производные хлорофилла, витамины Е и К, фитонциды, провитамины А (б-каротин и другие каротиноиды) и
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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Д (фитостерины), бальзамические и другие полезные вещества. Совокупность этих компонентов оказывает антиоксидантное, бактерицидное, противовоспалительное и дезодорирующее действие, активизирует защитные свойства кожи,
стимулирует процесс регенерации. Имеет приятный хвойный
запах. Мыло не нарушает естественную нормофлору кожи,
снимает воспалительные проявления и раздражения, подавляет микробную обсемененность (стафилококки, стрептококки, грамм (-) и грамм (+) палочки, дрожжеподобные грибы
рода Candida. При использовании данного мыла количество
стрептококков и грамм (-) палочек уменьшается в 10 000 раз.
Рекомендации: применять для общегигиенических и профилактических целей (для умывания лица и тела, особенно
для женщин в «критические дни», а также в послеродовом
и послеабортном периодах). С целью улучшения состояния
проблемной кожи (ссадины, порезы, угревая сыпь, мокнущие
участки кожи при сахарном диабете, пролежни у лежачих
больных). Срок последействия мыла составляет 10–12 часов.
Противопоказания: не выявлены. Форма выпуска: 70 г.

2301

ПАСТА ЗУБНАЯ «АРГОДЕНТ МОРЕ»

Лечебно-профилактическая. Свойства: имеет приятный вкус
и запах, не обладает раздражающим действием, имеет хорошие пенообразующие свойства. Приятный аромат освежает
дыхание. Силикогелевая основа обеспечивает поддержание
хорошего гигиенического состояния полости рта. Минерально-полиеновый комплекс из морской ламинарии укрепляет
зубную эмаль, максимально защищая ее от кариеса, полиены
водорослей питают и восстанавливают микроциркуляцию и
обменные процессы в тканях пародонта. Мягкий абразивный
состав с антикариесной добавкой позволяет эффективно
очищать зубной налет, предотвращать образование «зубного
камня». Применение пасты в виде аппликаций способствует
профилактике кариозного процесса, реминерализации меловидных пятен, снижает гиперчувствительность эмали зубов к
горячему, холодному и кислому. Реминерализация происходит в присутствии ионов фтора, фосфора и кальция, которые
находятся в пасте в органически связанной и биодоступной
форме и прекрасно усваиваются, но не делают эмаль хрупкой. Рекомендации по применению: людям с гиперчувствительностью эмали (когда зуб болезненно реагирует на
горячее и холодное) рекомендуется чистить зубы 2 раза в
день зубной пастой «Аргодент Море» и делать аппликации
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этой же пастой на проблемный зуб на 10–15 мин. после чистки. Исчезновение гиперчувствительности уже через 5–7 дней.
Восстановление целостности эмали при меловидных пятнах
через 1,5 месяца. Особенно хороши аппликации беременным
и подросткам, когда повышена чувствительность зубов. Для
более быстрого получения оздоровительного эффекта, рекомендуется одновременно принимать «Фитолон-Кламин» по 1
таб. 2 раза в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 75 мл.

2302

ПАСТА ЗУБНАЯ «АРГОДЕНТ ХВОЯ»

Лечебно-профилактическая. Состав: натуральный комплекс
хвойной пасты и производных хлорофилла из хвои сосны и
ели. Содержит витамины А, Е, К, натрий–медь–хлорофиллин,
пренолы, бальзамические вещества, фитонциды. Витамин
Е и b-каротин (провитамин А) и другие каротиноиды питают,
улучшают обменные процессы в тканях пародонта. Фитонциды – природные антибиотики из хвои – очищают полость
рта от болезнетворных микробов и бактерий, устраняют неприятный запах. Производные хлорофилла обеспечивают
заживляющий эффект, при кровоточивости десен, повышают невосприимчивость тканей пародонта к неблагоприятным
условиям окружающей среды, к воздействию канцерогенов
табачного дыма. Паста обеспечивает поддержание хорошего
гигиенического состояния полости рта, имеет хорошие пенообразующие свойства, очищает зубы от зубного налета и
образования «зубного камня». Обладает выраженными дезодорирующими и отбеливающими свойствами. Имеет приятный вкус и запах хвои, не раздражает слизистую оболочку
полости рта. Зубная паста «Аргодент Хвоя» поможет Вам в
профилактике таких заболеваний десен как: пародонтоз, гингивит, пародонтит, которые распространены не менее, чем
кариес. Способ применения: при кровоточивости и рыхлости десен рекомендуется чистить зубы 2 раза в день «Аргодент Хвоя» и делать аппликации этой же пастой на ткани пародонта в течение 10–15 мин. 2 раза в день. Кровоточивость
десен пропадает через 7–10 дней. Для более быстрого получения оздоровительного эффекта для десен рекомендуется
одновременно принимать «Лесмин» по 2 таб. 2 раза в день, и
полоскать рот несколько раз в день зубным эликсиром «АльФион» с экстрактами ламинарии, осиновой коры и хлорофиллом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов. Форма выпуска: 75 мл.
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ПАСТА ЗУБНАЯ «АРГОДЕНТ
С ЭКСТРАКТОМ ПЕРИЛЛЫ»

Лечебно-профилактическая антикариесная и противопародонтозная паста. Состав: экстракт семян Периллы является
антибактериальным агентом для средств ухода за полостью
рта. Он обладает антиоксидантными, антимутагенными и противовоспалительными свойствами в отношении патогенных
микроорганизмов. Экстракт семян Периллы подавляет рост
кариесогенных и пародонтогенных микроорганизмов, что
предупреждает образование кариеса и значительно уменьшает воспаление десен, улучшает состояние периодонта. Экстракт обладает дезодорирующими свойствами в отношении
ацетальдегида, аммония и метилмеркаптана, что с успехом
используется как эффективное средство против неприятного
запаха табака и несвежего дыхания. Гидроксиапатит – источник кальция и фосфат-ионов. Зубная эмаль на 97% состоит
из гидроксиапатита, а дентин на – 70%. Естественная минерализация (восстановление) действует как наполнитель, способствует укреплению кристаллической решетки эмали, активизирует процессы минерализации. Вишнево-миндальный
вкус зубной пасты сделает процедуру чистки зубов приятной
и комфортной. Рекомендуется для постоянного пользования.
Не содержит фтора. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов. Форма выпуска: 75мл

2334

ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА ФИТОЛОН®
ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ ЛАМИНАРНЫЙ

Состав: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 80% об., вода, медные производные хлорофилла (МПХ)
из ламинарии. Содержание МПХ – 0,06–0,08% Свойства:
хлорофиллы: стимулируют заживление ран и язв; обладают
антимутагенными и антиканцерогенными свойствами; оказывают противовоспалительное, бактерицидное действие.
Лосьон эффективен: • в качестве антисептика, стимулятора
заживления ран; • для снятия воспаления и зуда от укусов
кровососущих насекомых; • при термических ожогах легкой
степени (для уменьшения боли и предотвращения образования пузыря); • при воспалительных заболеваниях уха, горла, носа; • для наружной обработки молочной железы (при
мастопатии). Рекомендации по применению: • при наружном применении наносить ватным тампоном на воспаленные
участки кожи; • для полосканий – 1 ч. л. на стакан воды; •
#здоровьеиуспех
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при отитах – турунды, смоченные 1 каплей лосьона закладывать в уши; • для наружной обработки молочной железы при
мастопатии – нанести раствор на ватный диск и прикладывать к уплотнениям молочной железы. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 50 мл.

2330

ЭЛИКСИР ЗУБНОЙ «АЛЬФИОН»
С ЭКСТРАКТОМ ЛАМИНАРИИ,
ОСИНОВОЙ КОРЫ И ХЛОРОФИЛЛОМ

Состав: вода, спирт этиловый ректификованный пищевой
(25%), экстракт осиновой коры, кокамидопропилбетаин,
поливинилпирролидон, ароматизатор пищевой «Мятный»,
бензоат натрия, экстракт ламинарии, хлорофилл. Эффекттивное профилактическое средство по уходу за слизистой
оболочкой полости рта и зубной эмалью. Обладает зао
живляющим, противовоспалительным, слабым дубящим
ж
и дезодорирующим действием. Способствует снижению кровоточивости десен и отечности мягких тканей полости рта.
Хорошо освежает дыхание. Способ применения: после
чистки зубов зубной пастой, прополоскать рот раствором из
7-10 капель эликсира «Альфион» на 1\4 стакана воды. Форма выпуска: 50 мл.
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Компания «AD Medicine LLD»
Директор Восточно-Европейского
бюро AD Medicine LLC, лауреат Премии
«За сбережение народа» –
Пётр Александрович Доновский
Калифорния, США

Компания ЭД Медицин – мировой лидер в области разработки и производства современных средств поддержания здоровья.
Коллоидные фитоформулы ЭД Медицин подобны жидким средам организма человека (крови или лимфе), что
обеспечивает максимально возможную биодоступность
целебных веществ – до 98,6%, служат отличным средством
для профилактики и преодоления различных заболеваний.
BIA-гели – уникальные комплексы натуральных целебных веществ наружного применения, которые, обладая высочайшей трансдермальной активностью, легко преодолевают кожный барьер, сохраняя все свои полезные свойства. Являются мощным средством поддержания здоровья
и активного долголетия.
Вся продукция Компании производится в соответствии с
международным фармакопейным стандартом GMP PIC. Качество продукции контролируется Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств
(FDA).
8 (800) 700-36-12

0815

АНГИΩМЕГА КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для регуляции обмена холестерина и активной защиты сосудов от атеросклероза.
Свойства: • активно регулирует уровень холестерина.
• Нормализует липидный спектр крови, укрепляет сосуды и улучшает кровоток при атеросклерозе различной локализации (поражении сосудов головного мозга, сердца).
• Безопасен при длительном приёме. Показания к применению: для профилактики и в качестве компонента
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комплексной терапии: • при атеросклерозе различной локализации: коронарных сосудов; сосудов головного мозга; сосудов нижних конечностей; • гипертонической болезни; • инфаркта миокарда, инсульта; • при нарушениях
обмена веществ (избыточная масса тела, сахарный диабет);
• здоровым людям: мужчинам старше 30 лет, женщинам
старше 35 лет – для профилактики атеросклероза; Состав:
см. на упаковке. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; беременность и кормление грудью. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл
(1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0801

АНТИОКСИДАНТ КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула каскадных антиоксидантов.
Свойства: • активно нейтрализует свободные радикалы;
• стимулирует процесс захвата и утилизации чужеродных
агентов (вирусов, бактерий и продуктов их распада) во время и после коронавирусной инфекции; • препятствует возникновению и уменьшает тяжесть развития астенического
синдрома (слабость, утомляемость, непереносимость физических нагрузок); • формирует и поддерживает нормальные иммунологические реакции. • улучшает функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем, укрепляет
иммунитет, оказывает антистрессовое действие. Состав:
см. на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний: • заболевания сердечно-сосудистой системы, суставов, желудочно-кишечного
тракта, онкологические заболевания – для повышения активности собственной защитной антиоксидантной системы организма и усиления борьбы самого организма с патологией;
• хронический стресс, депрессивные состояния; • раннее
старение организма. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов; беременность, кормление
грудью. Стандартный способ применения: взрослым по
5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность
приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.
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0807

АРТРО КОМПЛЕКС

К
Коллоидная
фитоформула для восстановления и поддержки
с
суставов. Свойства: • оказывает быстрый противовоспалиттельный и обезболивающий эффект и приводит к стойкому
в
восстановлению повреждённых тканей и укреплению хряща;
• улучшает качество внутрисуставной жидкости. Показания
к применению: для профилактики и в качестве компонента
ккомплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
• дегенеративные заболевания суставов (артрозы, остеохонд
дроз позвоночника); • остеофиты – костные разрастания,
««шпоры»; • при травмах опорно-двигательного аппарата
и после перенесённых операций; • для защиты суставов от
п
побочного разрушающего действия на хрящевую ткань нестероидных противовоспалительных и гормональных средств;
• мышечные боли; подагра. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; беременность
и кормление грудью. Стандартный способ применения:
взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Состав: см. на упаковке.
Форма выпуска: 237 мл.

0818

БИОКЛИНЗИНГ КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для активной противопаразитарной защиты организма. Свойства: • оказывает комплексное воздействие на организм: кроме антигельминтной активности, обладает антибактериальным, противогрибковым,
антисептическим,
противовоспалительным
эффектами;
• нормализует нарушения стула и восстанавливает микробиоту желудочно-кишечного тракта после коронавирусной
инфекции. Показания к применению: для профилактики и
в качестве компонента комплексной терапии при следующих
состояниях и заболеваниях: • гельминтозы, возбудителями
которых являются круглые черви (нематоды – аскариды, филярия, власоглав, острицы, стронгилоиды, анкилостомиды,
трихинелла; • гельминтозы, возбудителями которых являются
плоские черви (клонорх, фасциолы, шистосомы; ленточные
глисты – бычий и свиной цепни, карликовый цепень, широкий
лентец, эхинококк); • инвазия простейшими (лямблии, амёбы,
трихомонады); • микозы (грибковые заболевания – кандиды,
криптококки, пенициллиумы); • бактериозы (лептоспиры, стафилококк, стрептококк, шигелла); • скрытые, неустановленные паразитарные заболевания и высокий риск их возникновения (проживание в опасном очаге, поездка в экзотическую
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страну, использование необработанных овощей и фруктов,
воды сомнительной степени очистки, использование экзотической кухни или пищи с недостаточной кулинарной обработкой – японской, корейской); • дисбактериоз; • комплексные
программы детоксикации организма. Состав: см. на упаковке. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов; беременность и кормление грудью. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз
в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц.
Форма выпуска: 237 мл.

0823

БРОНХОЛАЙН

Активная поддержка и защита бронхолёгочной системы.
Свойства: • улучшает функции внешнего дыхания. • Способствует восстановлению функций мерцательного эпителия
и выведению токсинов и микробов. • Помогает устранению
спазмов мускулатуры бронхов и уменьшению обструкции.
• Способствует разжижению мокроты и облегчает её отхождение. • Стимулирует процессы регенерации клеточных элементов и способствует устранению общедистрофических изменений в тканях бронхов. • Оказывает
противовоспалительное действие. • Возвращает обоняние и
улучшает мозговую деятельность после перенесенной коронавирусной инфекции. Состав: см. на упаковке. Показания
к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний: • хроническая обструктивная болезнь лёгких; • острые
и хронические бронхиты, трахеобронхит; • бронхиальная
астма различного типа, в том числе атопическая; • различные острые вирусные и бактериальные заболевания (грипп,
парагрипп, пневмония, ОРЗ, и т.д.). Противопоказания:
прогрессирующие системные заболевания (туберкулёз, лейкоз, рассеянный склероз, коллагеноз); индивидуальная непереносимость компонентов; беременность и кормление грудью. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл
(1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.
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0810

БЬЮТИ НЭЧУРАЛ

Коллоидная фитоформула для женской привлекательности, красоты и здоровья. Свойства: • укрепляет соединительнотканные волокна, улучшает и регулирует работу
внутренних органов и систем (желудочно-кишечный тракт,
сосудистая система). • Помогает избавиться от проблемной
кожи, угрей, прыщей (акне). • Нормализует работу сальных
и потовых желёз. Способствует сохранению полноценной
структуры волос, придаёт им естественный блеск. • Укрепляет ногти, сохраняя их твёрдость, эластичность и красивую гладкую поверхность. • Способствует повышению
эффективности косметических средств. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для обогащения рациона натуральными активными веществами с целью: • улучшения внешнего вида кожи; • укрепления волос и ногтей;
• видимого улучшения состояния всего организма; • профилактики раннего старения и увядания. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов; беременность и кормление грудью. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска:
237 мл.

0813

ВИЗИО КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для коррекции и поддержки зрения. Свойства: способствует улучшению зрительной функции и снижению риска возникновения катаракты, дегенерации сетчатки, возрастных нарушений зрения, а также при
поражении глаз на фоне сахарного диабета (диабетическая
ретинопатия). Улучшает зрение в условиях слабой освещённости. Состав: см. на упаковке. Показания к применению:
для профилактики и в качестве компонента комплексной
терапии следующих состояний и заболеваний: • нарушения зрения (дальнозоркость, близорукость, астигматизм);
• катаракта, глаукома; • синдром усталых глаз; • нарушение
зрения на фоне сахарного диабета (диабетическая ретинопатия); • травмы и оперативные вмешательства на глазах (реабилитация); • повышенная нагрузка на глаза (в том числе при
систематической работе за компьютером в любом возрасте,
регулярном просмотре телевизора, при работе, связанной
с воздействием яркого света, – сварка, софиты). Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
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беременность, кормление грудью. Стандартный способ
применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0808

БРЕЙН БУСТЕР

Коллоидная фитоформула для усиленного питания клеток
головного мозга. Свойства: • повышает энергообеспечение клеток, что делает работу нервной системы и головного мозга более эффективной, а клетки – более устойчивыми
к повреждающим факторам. • Улучшает микроциркуляцию.
• Эффективен как в нормальных условиях (для профилактики, в молодом возрасте для улучшения творческой деятельности), так и в критических условиях (после перенесенного
инсульта способствует восстановлению клеток, ограничивает
область поражения). Состав: см. на упаковке. Показания
к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний: • профилактика и компенсация возрастных нарушений
работы головного мозга (снижение памяти, внимания, старческие изменения интеллекта); • после перенесённого острого
нарушения мозгового кровообращения (инсульта); • состояния, требующие повышенного напряжения нервной системы
и активной работы головного мозга; • восстановление после
травм головного мозга (ушибы, сотрясения), хирургического
лечения заболеваний головного мозга и сосудов. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность и кормление грудью. Стандартный способ
применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время
еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска:
237 мл.

0819

ГАСТЕРО КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для активной регуляции функций
желудка и кишечника. Свойства: • уменьшает воспалительные явления, нормализует продукцию слизи в желудочно-кишечном тракте. • Снижает воздействие агрессивных факторов в желудке (HCl, хеликобактера). • Быстро устраняет
тяжесть, дискомфорт в желудке, вздутие живота, улучшает
перистальтику, устраняет спазмы. Показания к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии при следующих состояниях и заболеваниях:
• острый и хронический гастрит, гастродуоденит, в том чис#здоровьеиуспех
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ле эрозивный гастрит и дуоденит, атрофический гастрит;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
• острый и хронический стресс, переутомление, со склонностью к язвообразованию; • в качестве гастропротекторного
средства при приёме лекарственных препаратов (нестероидных противовоспалительных средств, глюкокортикоидов,
антибактериальных лекарств); • в период восстановления
и реабилитации после операций на желудке, тонком кишечнике, желчном пузыре. Состав: см. на упаковке. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность и кормление грудью. Стандартный способ
применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время
еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска:
237 мл.

0811

ДЕТОКС КОЛЛОИДНЫЙ

Коллоидная фитоформула для детоксикации организма.
Свойства: • повышает эффективность собственных систем организма (в первую очередь печени и кишечника),
а также оказывает непосредственное очищающее действие (активно связывает и выводит токсины). • улучшает
функционирование и снимает воспалительные явления при
заболеваниях органов гепатобилиарной системы; • нейтрализует бактериальный дисбаланс при коронавирусной
инфекции и в постковидном периоде, уменьшает пагубное воздействие лекарственных препаратов применяемых
при лечении коронавирусной инфекции, усиливает захват
и утилизацию чужеродных агентов во время и после коронавирусной инфекции. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в качестве
компонента комплексной терапии следующих состояний
и заболеваний: • в программах детоксикации; • хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта,
в том числе органов гепатобилиарной системы (холецистит,
желчнокаменная болезнь, панкреатит); • токсические воздействия, связанные с профессиональной деятельностью,
при проживании в условиях неблагоприятной экологии (жителям промышленных городов); • дисбактериоз; • подготовка к плановым хирургическим вмешательствам; • состояние
после химио- и радиотерапии; • отравления. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность и кормление грудью. Стандартный способ
применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма
выпуска: 237 мл.

0802

ИМЬЮН САППОРТ

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета. Свойства: • повышает невосприимчивость к инфекциям, в том числе к коронавирусной инфекции, помогает организму быстрее выйти из состояния болезни
и избежать возможных осложнений. • Оказывает противовоспалительное и адаптогенное действие, повышая
физическую и умственную работоспособность организма. • Нормализует работу иммунных клеток, уменьшая
выработку воспалительных веществ во время и после
коронавирусной инфекции. • Помогает организму обнаруживать атипичные клетки и способствует их уничтожению на ранних стадиях. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в качестве
компонента комплексной терапии следующих состояний
и заболеваний: • острые и хронические бактериальные и
вирусные заболевания; • предупреждение простудных заболеваний; • грибковые заболевания (в том числе молочница).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; повышенная нервная возбудимость, бессонница,
выраженные атеросклероз, нарушения сердечной деятельности, повышенное артериальное давление; беременность,
кормление грудью; аутоиммунные заболевания. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз
в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц.
Форма выпуска: 237 мл.

0803

КАРДИО САППОРТ

Коллоидная фитоформула для сохранения здоровья сердца.
Свойства: • улучшает сократительную способность сердечной мышцы, снижает риск развития аритмии, нормализует
артериальное давление, укрепляет сосуды. • Воздействует
как непосредственно на сердечно-сосудистую систему, так и
на регуляторные механизмы, в частности нервной системы,
что позволяет существенно повысить эффект от фитоформулы. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для
профилактики и в качестве компонента комплексной терапии
следующих состояний и заболеваний: • боли, дискомфорт в области сердца, сердцебиения, нарушения ритма, ишемическая
болезнь сердца; • реабилитация после инфаркта миокарда;
#здоровьеиуспех
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• артериальная гипертензия; • атеросклероз; • нарушение
работы сердца на фоне каких-либо заболеваний (сахарный
диабет, тиреотоксикоз, постковидный синдром), в период
климакса, при употреблении алкоголя; • «старческое сердце» – для улучшения работы сердца у пожилых; • подготовка
к оперативному вмешательству и реабилитация после операции на сердце и сосудах; • предотвращает возникновение
осложнений сердечно-сосудистой системы после перенесенной коронавирусной инфекции. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; беременность
и кормление грудью. Стандартный способ применения:
взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0820

ЛАЙФ МАЛТИ ФАКТОР

Коллоидный активированный фитокомплекс жизненно важных нутриентов, витаминов и минералов. Свойства: • коллоидная форма выпуска позволяет включить в фитоформулу большое количество витаминов и минералов, устранить
неблагоприятное воздействие между ними. • 1 ч. л. содержит эффективную и безопасную дозировку большинства
наиболее необходимых витаминов и микроэлементов. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для обогащения рациона в следующих ситуациях: • астеническое
состояние, хронические заболевания или недавно перенесённые инфекции, в том числе коронавирусная инфекция; • здоровым людям при переутомлении; • женщинам
в постменопаузе, особенно применяющим заместительную
гормональную терапию, и женщинам в детородном возрасте, особенно применяющим оральную контрацепцию; • людям среднего и пожилого возраста; • людям, ведущим активный образ жизни: • в комплексных программах лечебного
питания; • работа на «вредном» производстве или проживание в экологически неблагоприятных регионах. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность и кормление грудью. Стандартный способ
применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время
еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска:
237 мл.
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МЕЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для укрепления мужского здоровья. Свойства: • устраняет воспалительный процесс
при простатите. • Способствует коррекции нарушения мочеиспускания на фоне заболеваний или связанного с возрастом: нормализует частоту мочеиспускания, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, внезапные позывы.
• Воздействует комплексно как на мужскую половую сферу, так и на системы, обеспечивающие её нормальную работу – сердечно-сосудистую и нервную. • Обеспечивает
стойкий и длительный эффект после проведённого курса.
• Повышает либидо, улучшает сперматогенез. Состав: см.
на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний: • заболевания мужской половой системы (в том числе простатит); • различные формы
мужской импотенции, возрастные нарушения сексуальных
функций; • доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома); • раннее старение организма. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; повышенная нервная возбудимость, бессонница,
выраженные атеросклероз, повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.)
1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма –
1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0812

МЕНТАЛ КОМФОРТ

Коллоидная фитоформула для укрепления нервной системы и защиты от стресса. Свойства: • повышает работоспособность, устраняет нарушения, характерные при
стрессовом образе жизни (отсутствие «тяги к делу», «желание отложить на завтра», длительный настрой на выполнение работы). • Уменьшает токсическое воздействие алкоголя на нервную систему, снижает раздражительность
и агрессивность при хроническом алкоголизме. Состав:
см. на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в комплексной терапии следующих состояний
и заболеваний: • психосоматические заболевания, связанные со стрессовой нагрузкой: атеросклероз, язвенная
болезнь желудка, нарушения работы иммунной системы;
• постковидный синдром (депрессия, тревожность, ухуд-
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шение сна и памяти, проблемы с концентрацией внимания);
• психоэмоциональное напряжение, агрессивность, пониженная социальная адаптация; • неврозы, последствия нейроинфекций и черепно-мозговой травмы, энцефалопатия; • хронический алкоголизм (уменьшает токсическое воздействие
алкоголя на нервную систему). Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов беременность,
кормление грудью, не сочетать с приемом успокоительных
средств. Стандартный способ применения: взрослым по
5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность
приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0821

НЕФРИН КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для нормализации функций почек, предупреждения отёчности и камнеобразования. Свойства: • уменьшает воспалительные явления, оказывает антисептическое воздействие, облегчает выведение мочи.
• Способствует растворению и выведению камней. • Способствует сохранению баланса ионов в организме. Состав: см.
на упаковке. Показания к применению: для профилактики
и в комплексной терапии при следующих состояниях и заболеваниях: • воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, цистит) и токсические поражения почек; • мочекаменная болезнь, различные
виды мочекаменных диатезов; • комплексная терапия гипертонической болезни, лёгочно-сердечной недостаточности; •
после операций на почках и мочевыводящих путях; • комплексная терапия специфических заболеваний мочеполовой
системы. Противопоказании: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью; нефрит, нефрозонефрит. Стандартный способ применения:
взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0809

ОСТЕО КОМПЛЕКС

Коллоидный комплекс для восстановления и укрепления костной ткани. Свойства: • способствует увеличению
костной массы за счёт восстановления баланса между
процессами резорбции (разрыхления) и костеобразования. • Снижает риск переломов за счёт воздействия как на
костную массу (в сторону её увеличения), так и на качество
кости. • Обладает противовоспалительным и обезболиваюСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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щим эффектом при патологии опорно-двигательного аппарата. Состав: см. на упаковке. Показания к применению:
для профилактики и в качестве компонента комплексной
терапии следующих состояний и заболеваний: • остеопороз, разрежение костной ткани, профилактика переломов;
• восстановление при травмах, переломах, после операций на костях и суставах; • остеохондропатии; • нарушения
развития костной системы в юношеском возрасте (задержка или быстрый рост, деформации костей, позвоночника).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов; беременность, кормление грудью. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз
в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц.
Форма выпуска: 237 мл.

0822

РЕОТОН КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для коррекции тонуса вен, профилактики варикоза и отёков ног. Свойства: • улучшает венозный и лимфатический отток, уменьшает отёки, создает
благоприятные условия для заживления трофических язв;
• устраняет тяжесть в ногах, зуд, судороги, синдром усталых ног, отёки; • улучшает микроциркуляцию; • восстанавливает венозную и микрососудистую стенку во время
и после коронавирусной инфекции, защищает от тромбообразования, способствует рассасыванию тромбов после
коронавирусной инфекции. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в качестве
компонента комплексной терапии при следующих состояниях и заболеваниях: • варикозное расширение вен нижних конечностей; • хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей; • снижение выносливости
и работоспособности, связанное с хронической венозной
недостаточностью (усталость, припухлость, тяжесть и боль
в ногах, судороги, парестезии); • варикозный дерматит и варикозные язвы; • комплексная коррекция и реабилитация
после перенесённого тромбофлебита, постфлебитический
синдром; • геморрой; • предупреждение прогрессирования
варикозной болезни и геморроя после оперативного лечения. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов; беременность и кормление грудью. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз
в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц.
Форма выпуска: 237 мл.
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0817

СЛИП КОНТРОЛ

Коллоидная фитоформула для восстановительного сна
и активной коррекции возрастных нарушений здоровья. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии:
• длительно текущих заболеваний, характерных для людей
зрелого (от 45 до 59 лет), пожилого (60–74 года) и старого
(75–89) возраста – атеросклероз, артериальная гипертония,
остеопороз, хронические заболевания желудочно-кишечного
тракта; • при снижении работоспособности и эмоционального фона, перепадах настроения; • в комплексных противовозрастных программах для сохранения активного долголетия при признаках снижения функциональной активности
организма (хронические вяло- и длительно текущие заболевания, появление нескольких заболеваний, снижение физической активности и эмоционального фона; • при нарушениях сна различной природы; • при нарушении режима сна
и бодрствования у лиц с посуточным графиком работы, при
трансмеридиональных поездках, при работе в помещениях
с искусственным освещением; • неврологических заболеваний – болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и др. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; беременность, кормление грудью, с осторожностью
– водителям. Стандартный способ применения: взрослым
по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0816

ТИРЕО САППОРТ

Коллоидная фитоформула для комплексной поддержки щитовидной железы и восстановления гормонального баланса. Свойства: • эффективен при коррекции заболеваний,
связанных с нарушенной функцией щитовидной железы
(в том числе гормональных заболеваний женской половой
сферы – миом и мастопатии). • Естественно и физиологично исправляет скрытые нарушения работы щитовидной железы (улучшает умственную деятельность, повышает физическую активность, устраняет слабость и недомогание).
• Содержит органически связанный йод и восполняет его недостаток в организме. Состав: см. на упаковке. Показания к
применению: для профилактики и в составе комплексной терапии: • гормональных расстройств, связанных с нарушением
функций щитовидной железы (в том числе «женских» заболеваний – мастопатий, миом); • нарушений всех видов обмена вещеСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ства (жиров – избыточного веса и ожирения, белков и углеводов);
• гипофункции щитовидной железы (субклинический гипотиреоз, увеличение размеров щитовидной железы); • для
повышения умственной деятельности и физической активности. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; беременность, кормление грудью. Лицам
с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска:
237 мл.

0805

ФИМЕЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС

Коллоидная фитоформула для гармонизации женского здоровья. Свойства: • улучшает самочувствие при климаксе:
устраняет приливы, потливость, эмоциональные нарушения, склонность к депрессиям, обладает болеутоляющими и
противовоспалительными свойствами, регулирует водно-солевой обмен, оптимизирует функции нервной системы.
Способствует повышению жизненной энергии. Эффективно предупреждает и корригирует осложнения климакса со
стороны сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем (остеопороз), устраняет урогенитальные расстройства.
• Нормализует менструальный цикл при его нарушениях,
эффективно устраняет предменструальный синдром. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии
следующих состояний и заболеваний: • климакс и предклимактерические расстройства; • предменструальный синдром
и альгоменорея (боли, дискомфорт внизу живота, эмоциональные нарушения перед или во время месячных); • эндометриоз, поликистоз яичников; • остеопороз; • раннее
старение организма. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов; беременность и кормление
грудью; постклимактерический период. Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день
во время еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма
выпуска: 237 мл.

0814

ФО КИДЗ

Специальная коллоидная фитоформула для гармонизации
иммунитета и укрепления здоровья ребёнка. Свойства:
• укрепляет иммунную систему ребёнка. • Содержит только
#здоровьеиуспех
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безопасные ингредиенты для организма ребёнка, одобренные и разрешённые к применению в детской медицинской
практике. • Содержит йод для поддержки щитовидной железы и профилактики йододефицита и, связанных с этим,
нарушений работы щитовидной железы. Состав: см. на упаковке. Показания к применению: детям с 7 лет для повышения умственной и физической активности ребёнка, его
правильного роста и развития, профилактики и в качестве
компонента комплексной терапии следующих состояний
и заболеваний: • грипп и другие острые вирусные и простудные заболевания; • острые и хронические воспалительные
заболевания органов дыхательной и выделительной систем
(пневмония, бронхит, цистит, пиелонефрит и др.); • быстрая
утомляемость. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Стандартный способ применения: Детям с 7 лет по 5 мл (1 ч. л.) 1 раз в день во время
еды. Продолжительность приёма – 1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.

0806

ШУГАР БЭЛАНС

Коллоидная фитоформула для восстановления и поддержания сахарного баланса. Свойства: • способствует нормализации одновременно всех звеньев развития диабетической болезни. • Оказывает стойкое компенсаторное
воздействие. • Эффективен на стадии «предболезни», способен стимулировать обратное развитие диабета на начальном этапе. • Способствует компенсации сосудистых
осложнений диабета – сосудистых поражений сетчатки,
почек, сосудов ног (диабетическая стопа). • Эффективно
воздействует на липидный обмен: способствует снижению
массы тела и формированию талии. Показания к применению: для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
• различные формы диабета; • различные виды осложнений
диабета; • латентные нарушения углеводного и липидного
обмена; • ожирение, диабетическая полнота. Состав: см.
на упаковке. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; беременность, кормление грудью.
Стандартный способ применения: взрослым по 5 мл (1 ч.
л.) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приёма –
1 месяц. Форма выпуска: 237 мл.
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ПРИРОДНЫЕ НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА
0854

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН
«FEMALE BODY BALANCE BIA-GEL»

Состав: природный микронизированный биоидентичный
USP-прогестерон, стандартизованные экстракты дикого
ямса, алоэ вера, огурца, ромашки; масла авокадо и семян
сафлора холодного отжима; витамины В6, В12, биотин; лецитин Ultralec®. Другие ингредиенты: очищенная деионизированная вода, унифен, реозол. Свойства: женский восстанавливающий BIA-гель с природным биоидентичным
прогестероном – мощное средство для красоты и молодости.
BIA-гель оказывает благоприятное воздействие на кожу: повышает ее упругость и эластичность, уменьшает количество
и глубину морщин. Включенный в состав геля по уникальной
BIA-технологии прогестерон обладает широким спектром
оздоровительного воздействия на организм женщины. Это
природное вещество получено из растения – дикого ямса.
Такой полностью натуральный прогестерон биоидентичен
женскому гормону по структуре и воздействию. При получении нутриента по технологии ЭД Медицин он измельчается
до молекулярного уровня благодаря чему получает высокую
трансдермальную активность. Восстановление в организме уровня прогестерона, соответствующего возрасту, облегчает симптомы состояний, связанных с гормональным
дисбалансом при патологическом климаксе и предменструальном синдроме. Нормализация уровня прогестерона
устраняет тревогу и депрессию, предупреждает развитие и
повышает эффективность лечения остеопороза, способствует профилактике гормонально-зависимых онкозаболеваний. Рекомендации по применению: наносите FEMALE
BODY BALANCE на хорошо очищенную кожу легкими массажными движениями по одной дозе (одно нажатие на диспенсер) один раз в день в вечерние часы. Наносите BIA-гель
на области, где кожа наиболее тонкая, нежная и минимальный слой подкожной жировой клетчатки (внутреннюю поверхность рук, запястья, ладони рук, бедра, лицо или шею).
В этих местах гель лучше всего впитывается. Женщинам с регулярным менструальным циклом: первый день
менструации – это начало отсчета. Используйте FEMALE
BODY BALANCE с 12-го по 27-й день от начала цикла.
Женщинам с нерегулярным менструальным циклом перед менопаузой: если у вас только что закончился цикл,
#здоровьеиуспех
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пользуйтесь BIA-гелем с 12-го по 27-й день вашего цикла.
Затем сделайте перерыв. Если менструация отсутствовала
в течение недели, считайте последний день, когда вы использовали BIA-гель, первым днем нового цикла. Возобновите
нанесение BIA-геля на 12-й день и продолжайте использование по 27-й день. При отсутствии месячных в течение нескольких месяцев подряд, используйте BIA-гель в течение
25 дней каждого месяца с последующим перерывом 2-5 дней.
Женщинам в период менопаузы: пользуйтесь BIA-гелем в течение 25 дней каждого месяца с последующим перерывом
на 2-5 дней, чтобы обеспечить сохранение активности клеточных рецепторов. Противопоказания: • индивидуальная
непереносимость компонентов; • беременность, кормление
грудью; • детям младше 12 лет. Форма выпуска: 56 мл.

0855

КРЕМ-ГЕЛЬ НОЧНОЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
«NIGHT ACTIVE RENOVATION BIA-GEL»

Состав: природный фито-мелатонин, коллаген, гиалуроновая кислота, масла авокадо и лаванды холодного отжима,
стандартизованные экстракты алоэ вера и спирулины. Другие
ингредиенты: очищенная деионизированная вода, унифен,
реозол. Свойства: BIA-гель с природным биоидентичным
мелатонином улучшает ангиогенез и обладает репаративным
эффектом – ускоряет процессы восстановления и обновления кожи, образование новых клеток, способствует заживлению ран, защищает кожу от ультрафиолетового излучения.
Включенный в состав геля по уникальной BIA-технологии
фитомелатонин хорошо известен как оздоровительное средство широкого спектра действия. Он повышает защитные
ресурсы организма, сопротивляемость болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды, ускоряет процессы
восстановления. Природный биоидентичный мелатонин –
сильный антиоксидант, превосходящий в 4 раза витамин С.
Если другие антиоксиданты нейтрализуют только определенный тип свободных радикалов, то фитомелатонин является
универсальным и справляется практически со всеми известными (перекись водорода, гидроксильные радикалы, синглетный кислород, супероксид-анион и пероксильные радикалы).
Рекомендации по применению: наносите NIGHT ACTIVE
RENOVATION на хорошо очищенную кожу легкими массажными движениями по одной дозе (одно нажатие на диспенсер) один раз в день в вечерние часы. Наносите BIA-гель
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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на области, где кожа наиболее тонкая, нежная и минимальный слой подкожной жировой клетчатки (внутреннюю поверхность рук, запястья, ладони рук, бедра, лицо или шею). В этих
местах гель лучше всего впитывается. Комбинируйте ночной
NIGHT ACTIVE RENOVATION с BIA-гелем ACTIVE LONGEVITY,
применяя его утром. Эти два геля хорошо дополняют друг
друга. Противопоказания: • индивидуальная непереносимость компонентов; • беременность, кормление грудью; •
детям младше 12 лет. Форма выпуска: 56 мл.

0856

КРЕМ-ГЕЛЬ ОМОЛАЖИВЮЩИЙ
«ACTIVE LONGEVITY BIA-GEL»

Состав: природный биоидентичный аналог ДГЭА человека,
произведенный по BIA-технологии из экстракта дикого ямса,
гиалуроновая кислота, масла авокадо и сладкого миндаля холодного отжима, витамин В12 (цианокобаламин), стандартизованные экстракты зелёного чая (4:1), коры белой ивы (4:1),
корня юкки (4:1), очищенная деионизированная вода, унифен, реозол. Свойства: BIA-гель с природным биоидентичным аналогом дегидроэпиандростерона (ДГЭА) – средство
широкого омолаживающего действия. ДГЭА известен как
«гормон молодости» и является основным строительным белком для образования многих важнейших гормонов в организме человека. Нормализует гормональный фон у мужчин, повышая сексуальную активность и сперматогенез. У женщин
этот гормон отодвигает наступление менопаузы, способствует её благоприятному физиологическому протеканию. ДГЭА
замедляет процесс старения и предотвращает развитие возрастных заболеваний, позволяет продлить молодость и достичь активного долголетия. Способ применения: наносите
на хорошо очищенную кожу легкими массажными движениями по 1 дозе (1 нажатие на диспенсер) один раз в день в вечерние часы. Противопоказания: • индивидуальная непереносимость компонентов; • беременность, кормление грудью;
• детям младше 12 лет. Форма выпуска: 56 мл.
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ООО НПФ «Элмет СПб»
Генеральный директор –
Наталья Викторовна Алексеева
г. Санкт-Петербург

Уже более 20 лет фирма производит физиотерапевтическую плёнку «ПОЛИМЕДЭЛ» (ПОЛИмерный МЕДицинский
ЭЛектрет).
В зоне воздействия электретной плёнки возникает нормированное отрицательно заряженное электрическое
поле, которое активизирует физиологические процессы
в здоровых и больных тканях, восстанавливает работу капилляров, улучшает циркуляцию крови, эффективно снимает боль, стимулирует обмен веществ, значительно ускоряет процессы заживления тканей, сращение переломов.

3201

ПЛЁНКА «ПОЛИМЕДЭЛ»

Представляет из себя тонкую полимерную плёнку, на которую нанесён нормированный отрицательный электрический заряд. Свойства: способствует прекращению воспалительных процессов, уменьшению отёка; обезболиванию;
ускоряет заживление тканей и сращивание переломов;
предотвращает развитие синяков и грубых рубцов после
травмы; усиливает действие средств наружного применения, лекарств и БАД. Показания к применению: заболевания суставов; остеохондроз; заболевания мышц, мягких
тканей (миозиты, тендовагиниты); травмы (переломы, растяжения); заболевания желудочно-кишечного тракта; воспалительные процессы (отит, бронхит, гайморит, неврит, простатит и т.д.); полинейропатии; вегетативные расстройства
(бессонница; головокружения, головная боль, колебания
артериального давления), состояния после инсульта и пр.
Рекомендации: извлеките плёнку из упаковки, для удобства разрежьте на 2 или более частей. Накладывайте плёнку
любой стороной на нужный участок тела непосредственно
на кожу, а при необходимости на повязку или гипс. Можно вложить плёнку в конверт из бумаги или натуральной
Справочник продукции Компании АРГО / argo.company
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ткани. Конверт фиксируется пластырем, повязкой, одеждой или рукой. Применяйте плёнку курсами ежедневно
до получения необходимого эффекта, полного выздоровления или в качестве средства профилактики. Оптимальное время наложения плёнки для одного участка тела от
1 до 8 часов в сутки. Одновременно можно накладывать
на различные участки тела. Возрастных ограничений нет.
Срок действия при ежедневном использовании от 2 до
5 лет. Если вы используете плёнку без конверта, то периодически протирайте её спиртом, для того, чтобы поверхность
оставалась сухой и чистой. Старайтесь не мять плёнку. Противопоказания: новообразования в зоне применения; заболевания кожи, сопровождающиеся выраженным мокнутием
в зоне применения. Форма выпуска: плёнка 9 х 30 см в упаковке.

3202, 3203

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЛЕНКИ
«ПОЛИМЕДЭЛ»
БОЛЬШОЙ / МАЛЫЙ

Чехол для удобной фиксации пленки «Полимедэл» на теле.
Материал чехла 100 % хлопок, тесьма – окантовочная лента,
синтетика. Способ применения: вложите пленку «Полимедэл» в чехол. Картонную вставку можно оставить. Фиксируйте
чехол на нужном месте с помощью тесемок. Форма выпуска: 3202 (большой) – 1 шт., размер 11х31,5 см. 3203 (малый)
– 2 шт., размер 11х16,5 см.

#здоровьеиуспех
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ООО «НПО ЭМ-Центр»
Ц

Е

Н

Т

Р

Генеральный директор, доктор медицинских
наук –
Пётр Аюшеевич Шаблин
г. Улан-Удэ

Научно-производственное объединение «ЭМ-Центр», образованное в мае 1997 г., является разработчиком и регистрантом российской ЭМ-технологии (технологии Эффективных Микроорганизмов).
Cимбиотические препараты разрабатываются для сельского хозяйства, экологических мероприятий (очистка
сточных вод, утилизация и переработка органических отходов в удобрения и т. д.) и медицины.

4601

БИОУДОБРЕНИЕ «БАЙКАЛ ЭМ-1»,
КОНЦЕНТРАТ

Состав: фотосинтезирующие, молочнокислые, азотфиксирующие бактерии; дрожжи и продукты жизнедеятельности бактерий. Свойства: • ускоряет рост растений; •
ускоряет созревание плодов; • преобразует органические
отходы в эффективное удобрение в виде компоста; • восстанавливает естественное плодородие почвы; • резко
снижает содержание токсичных элементов; • одного литра ЭМ-препарата достаточно для получения одной тонны
ЭМ-компоста, заменяющего пять тонн органических удобрений; • улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции, повышает ее оздоровительные свойства; • увеличивает
сроки хранения плодов в естественном виде. Приготовление рабочего раствора препарата и применение: см.
в инструкции. Форма выпуска: 40 мл.

4606

БИОУДОБРЕНИЕ «БАЙКАЛ ЭМ-1», 2 В 1

Состав и свойства: см. код 4601 В упаковку входит два
флакона: концентрат «Байкал ЭМ-1» и ЭМ-патока крахмальная (готовый усилитель). Готовый усилитель – это специально
подобранный многокомпонентный состав, обеспечивающие
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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симбиозу препарата «Байкал ЭМ-1» наиболее устойчивые
механизмы саморегуляции, позволяющие гарантировать стабильно высокую эффективность препарата и увеличивать
срок его годности. Важной особенностью является облегченный вариант приготовления ЭМ-препарата из ЭМ-концентрата, более длительный срок хранения препарата (18 месяцев).
При внесении в почву ЭМ-растворов биологически активные
составляющие, микро и макроэлементы, входящие в состав
усилителя, легко усваиваются растениями в чистом виде
и накапливаются в плодово-ягодной продукции, обеспечивая
значительное повышение её пищевой ценности. Инструкция
по приготовлению препарата: 40 мл концентрата «Байкал
ЭМ-1» и 40 мл ЭМ-патоки крахмальной (готового усилителя) развести в 4 л теплой (26–30 °С) нехлорированной, отстоявшейся воды. Добавить в раствор питательную среду
(мёд, варенье или сахар) из расчёта 2 ст. л. Тщательно перемешать. Закрыть крышкой, оставив под ней как можно
меньше воздуха. Полученный препарат выдержать в темном,
теплом (26–30 °С) месте в течение 3–5 дней. В процессе брожения возможно газо- и пенообразование, изменение цвета, а также незначительное выпадение осадка. Применение: см. в инструкции. Форма выпуска: 40 мл концентрата
и 40 мл патоки крахмальной.

4602

КОНЦЕНТРАТ БИОПРЕПАРАТА «ТАМИР»

Предназначен для предотвращения и уничтожения неприятных запахов из канализации, дачных туалетов, а также
для приготовления компоста. Инструкция по приготовлению препарата: 40 мл концентрата развести в 4 л теплой
(26–30°С), нехлорированной воды, добавить 4 ст. л. меда
или 6 ст. л. варенья. Настоять при комнатной температуре
в течение 2 суток, периодически помешивая. Добавить еще
4 ст. л. меда или 6 ст. л. ложек варенья. Для краткосрочного хранения поместить в прохладное место, для длительного
хранения (более 1 недели) – в холодное место (1–3 °С). Перед применением взбалтывать! Для выгребных ям и дачных
туалетов: вылить раствор в один из углов ямы (из расчета:
500 мл раствора на 2 м3). Если в яме отсутствует жидкость,
перед внесением препарата добавить в нее 5–10 л теплой
воды (30–40 °С). Для систем канализации: развести 50 мл
препарата в 1 л нехлорированной воды; вылить вечером
в раковину или унитаз. Для приготовления компоста:
развести препарат в теплой воде в соотношении 1:100
#здоровьеиуспех
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(полстакана на ведро воды), послойно увлажнить органику из
расчета 5–7 л на 1 м2 органики, слоем 20 см. На каждый слой
перед увлажнением добавить ведро земли. Компост накрыть
п/э пленкой, и после выдержки при температуре 20–25 °С
в течение 2 недель внести в околокорневую зону растений.
Форма выпуска: 40 мл концентрата и пакетик с ургасой.

Серия КУРУНГОВИТЫ. «Курунговит», «Курунговит-С»,
«Курунговит ЖКТ» – это здоровый организм, хороший иммунитет, здоровый желудок, здоровое сердце и сосуды. Это –
отличная профилактика вирусных инфекций (в т.ч. коронавируса), онкологических заболеваний.
Конфеты пробиотические:
• Восстановят функции кишечника, печени, почек, сердца,
костно-суставного аппарата.
• Предупредят инфаркты, инсульты, тромбозы.
• Комплексное и курсовое применение продуктов способствует восстановлению потенции и репродуктивной функции.
«Курунговит» прошёл клинические испытания в России, продукт рекомендован спортсменам и физически активным лицам. Полезные свойства растительного состава многократно
потенциируются в устойчивом симбиозе Курунговитов. Форма выпуска: 60 шт.

4613

КОНФЕТЫ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ
«КУРУНГОВИТ ЖКТ»

Состав: мука (рисовая/ овсяная/ зеленой гречки), клетчатка,
сухое молоко растительного происхождения, брокколи, глюкоза, фруктоза, имбирь, инулин, сироп облепиховый, сироп
клюквенный, аскорбиновая кислота, мята перечная, лимон,
шиповник, ванилин, экстракт шпината, ферментированные
симбиотической закваской «ЭМ-курунга доктора Шаблина».

4612

КОНФЕТЫ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ
«КУРУНГОВИТ»

Состав: мука (рисовая, овсяная, зеленой гречки), клетчатка,
сухое молоко растительного происхождения, брокколи, глюкоза, фруктоза, имбирь, инулин, сироп облепиховый, сироп
клюквенный, аскорбиновая кислота, мята перечная, лимон,
шиповник, ванилин, экстракт паприки, ферментированные
симбиотической закваской «ЭМ-курунга доктора Шаблина».
Справочник продукции Компании АРГО / argo.pro
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КОНФЕТЫ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ
«КУРУНГОВИТ-С»

Состав: мука (рисовая, овсяная, зеленой гречки), клетчатка,
сухое молоко растительного происхождения, черника, глюкоза, фруктоза, имбирь, инулин, сироп облепиховый, сироп
клюквенный, аскорбиновая кислота, морская соль, мята перечная, лимон, ванилин, экстракт генипы, ферментированные
симбиотической закваской «ЭМ-курунга доктора Шаблина».

4607

ЭМ-КВАС

Легкоусвояемый продукт функционального питания на
основе натуральных компонентов. Состав: симбиотическая закваска молочнокислого симбиоза, концентрированный сок облепихи. Калорийность на 100 г продукта:
27 ккал/113 кДж. Из концентрата ЭМ-кваса и ЭМ-патоки
крахмальной (питательная среда) в домашних условиях легко приготовить удивительный ЭМ-квас, обладающий самым
важным свойством – возможностью восстанавливать работу кишечника. Именно в кишечнике находится корень многих
проблем, связанных с нашим здоровьем. Другими словами,
такие болезни, как инфаркты, инсульты, диабет, рак, астма,
аллергия, простуды, заболевания печени, почек, легких и т.д.
опосредованно связаны с неправильной работой кишечника.
В упаковку входит два флакона: концентрат ЭМ-кваса доктора Шаблина и ЭМ-патока для приготовления ЭМ-кваса
в домашних условиях и получения продукта с гарантированным высоким качеством. Инструкция по приготовлению см.
на упаковке. Форма выпуска: 40 мл концентрата ЭМ-кваса
и 40 мл патоки крахмальной.

4611

УДОБРЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ
«УРГАСА»

Состав: гумат калия, ферментированный птичий помёт, зола,
ферментированные опилки, перегной, торф, микробный комплекс «Тамир». Свойства: ускоритель биологических процессов: способствует повышенной всхожести, мощному корнеобразованию, формированию сильной вегетативной массы,
обильному цветению и плодоношению – как следствие, выход
продукции раньше на 10–15 дней, повышение урожайности
овощных и плодово-ягодных культур в 2–5 раз, у цветочных культур увеличивается количество цветоносов, разме#здоровьеиуспех
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ры цветов, цветы и листья более яркие, дольше сохраняют
свежий вид в срезе. Преобразователь почвы: способствует
стремительному заселению полезной микрофлоры в почву,
в несколько раз ускоряет процессы гумусообразования (за
три года применения в 2–3 раза увеличивается толщина гумусосодержащего слоя, органика преобразуется в ЭМ-компост уже за 2–3 недели), обеспечивает естественную водо- и
воздухопроницаемость почвы до глубины 60–80 см, способствует нейтрализации солей тяжёлых металлов до безопасного состояния, что в совокупности позволяет в кратчайший
срок восстановить естественное плодородие любого грунта.
Применяя «Ургасу» в теплицах, можно несколько сезонов
подряд не менять грунт. Иммуномодулятор: повышает устойчивость растений к болезням и вредителям (заболеваемость
грибковыми и бактериальными заболеваниями снижается на
80–90%), а также к неблагоприятным природным факторам –
засухе и заморозкам. Не содержит генномодифицированных
микроорганизмов. Не содержит синтетических добавок и химикатов. Класс опасности – 4. Рекомендации по применению: см. в прилагаемой инструкции. Форма выпуска: 200 г.
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ООО «ЮГ»
Генеральный директор –
Юрий Герасимович Гурьянов
г. Бийск

Компания «ЮГ» – это инновационная компания, разрабатывающая и производящая высокотехнологичные продукты функционального питания и биологически активные добавки к пище на основе пантогематогена. Базовые принципы создания продукции основываются на усилении уникальных свойств пантогематогена лекарственными растениями Горного Алтая, а также важнейшими витаминами и
микроэлементами.
+7 (385) 433-33-41 с 04.00 до 14.00 (мск)
+7 (385) 433-46-94 с 04.00 до 14.00 (мск)
+7 (923) 749-77-79 WhatsApp

0601

БАЛЬЗАМ «АЛЬПИЙСКИЙ АРОМАТ»

Улучшает в организме женщин собственную продукцию
эстрогена. Состав: пантогематоген из крови самки марала;
витамин С; экстракты: побегов курильского чая, травы зверобоя; мед; сахарный сироп; лимонная кислота. Свойства:
• способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов в организме женщины; • нормализует функционирование вегетативной нервной системы при климаксе (улучшение
сна, снижение потливости, нервозности); • уменьшает воспалительные процессы при воспалительных заболеваниях
женской половой сферы, в т. ч. при остром воспалительном
сальпингите; • улучшает обмен кальция и состояние костной
ткани; • нормализует функционирование иммунной системы. Рекомендации: принимать по 1–2 ч. л. 2–3 раза в день.
Возможно применение с чаем, минеральной газированной
водой, способной ускорять всасывание биологически активных веществ в организме. Длительность курса непрерывного
применения 28–36 дней. Повторение курса возможно после
трех недель перерыва. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска:
100 мл.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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0602

БАЛЬЗАМ «ВИТАМИННЫЙ +»

Стабилизирует активность вегетативной нервной системы
и нормализует ритмы жизнедеятельности организма. Способствует более быстрой мобилизации ресурсов организма при
переходе от отдыха к активной деятельности, нормализует
артериальное давление, а также ускоряет релаксацию после
интенсивной нагрузки и делает отдых полноценным. Состав:
пантогематоген; экстракты плодов черной смородины, рябины красной, рябины черноплодной, шиповника; витамины B1,
B6, B12, С; биотин; никотинамид, пантотенат кальция, фолиевая кислота, лимонная кислота, сахар. Свойства: • необходим для профилактики и коррекции гипо-, авитаминозов;
• нормализует работу нервной системы; • ускоряет процессы заживления язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
• рекомендован при длительном применении противотуберкулезных препаратов и антибиотиков; • улучшает обменные
процессы в организме, стимулирует работу печени; • имеет
антистрессорное действие. Рекомендации, противопоказания, форма выпуска: см. код 0601 Бальзам «Альпийский
аромат».

0603

БАЛЬЗАМ «КАЗАНОВА»

Обладает выраженным тонизирующим и бодрящим эффектами. Состав: пантогематоген; экстракты: золотого корня,
маральего корня; витамин С; сахарный сироп; лимонная кислота. Свойства: • рекомендуется в комплексной терапии депрессивных состояний и коррекции синдрома «хронической
усталости»; • оказывает стимулирующее влияние на половую функцию; • повышает физическую работоспособность;
• улучшает работу центральной нервной системы; • способствует концентрации внимания и улучшению памяти; • применяется в комплексной терапии импотенции, в том числе
сексоневрозов, а также алкоголизма и никотиновой зависимости. Рекомендации, противопоказания, форма выпуска: см. код 0601 Бальзам «Альпийский аромат».

0604

БАЛЬЗАМ «СИБИРЯЧОК»

Повышает общую резистентность (сопротивляемость) организма, снижает повреждающее действие воспаления. Состав: пантогематоген; витамин С; экстракты корня солодки,
листьев мать-и-мачехи, душицы, зверобоя, ягод клюквы; мед
алтайский; сахарный сироп; лимонная кислота. Свойства:
• улучшает функционирование дыхательной и мочевыводяСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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щей систем при воспалительных заболеваниях; • укрепляет
иммунитет; • нормализует тонус вегетативной нервной системы и психоэмоциональный статус; • обладает отхаркивающим и мягчительным эффектами; • предупреждает переход
острых воспалительных процессов в хроническую форму;
• является дополнительным источником витамина С. Рекомендации, противопоказания, форма выпуска: см. код
0601 Бальзам «Альпийский аромат».

0626

БАЛЬЗАМ «СИБИРЯЧОК» С СЕМЕНАМИ
ТЫКВЫ И ЛИСТЬЯМИ БЕРЕЗЫ

Комплексное средство для защиты детей от паразитов и нормализации функций желудочно-кишечного тракта. В бальзаме отсутствуют консерванты, красители, спирт. Используются исключительно водные настои растительных компонентов.
Состав: сахарный сироп, настой растительного сырья (травы
чабреца, листьев берёзы, цветков ромашки аптечной, плодов тмина обыкновенного, цветков ноготков аптечных, семян
тыквы), лимонная кислота, витаминный премикс, пантогематоген. Свойства: противоглистное, бактерицидное, противовоспалительное, спазмолитическое действие. Нормализует
функциональную активность желудочно-кишечного тракта.
Снижает газообразование. Нормализует кислотность желудочного сока. Укрепляет иммунитет. Рекомендации по применению: по 2–4 ч. л. (10–20 мл) в день. Перед применением
рекомендуется растворить в 100 мл воды. Можно применять
с теплым чаем или минеральной водой. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Форма выпуска: 100 мл.

0627

БАЛЬЗАМ «СИБИРЯЧОК»
С ФЕНХЕЛЕМ И УКРОПОМ

Способствует здоровому пищеварению. Мягкое слабительное средство при запорах у детей. В бальзаме отсутствуют
консерванты, красители, спирт. Используются исключительно водные настои растительных компонентов. Состав:
сахарный сироп, настой растительного сырья (плодов аниса обыкновенного, плодов фенхеля обыкновенного, плодов
тмина обыкновенного, плодов укропа аптечного), настой плодов вишни и яблок, лактулоза, лимонная кислота, витаминный премикс, пантогематоген. Свойства: регулирует моторную деятельность и уменьшает спазмы кишечника, снижает
газообразование, стимулирует рост и жизнедеятельность
собственной микрофлоры кишечника, оказывает мягкое
#здоровьеиуспех
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послабляющее действие. Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, нормализует кислотность желудочного
сока. Рекомендации, противопоказания, форма выпуска: см. код 0626 Бальзам «Сибирячок» с семенами тыквы
и листьями берёзы.

0620

ГЕЛЬМИПАЛЬ

Защита от паразитов. Состав: экстракт пижмы, экстракт
листьев берёзы, экстракт коры осины, экстракт зверобоя,
пантогематоген. Вспомогательные компоненты: карбонат
магния, стеарат кальция. Экстракт пижмы проявляет противопаразитарное действие в отношении круглых и плоских
гельминтов; экстракт листьев берёзы обладает глистогонным действием, оказывает дезинфицирующее и желчегонное
действие; экстракт коры осины оказывает противоописторхозное действие; экстракт зверобоя нейтрализует гельминтные токсины и аллергены; пантогематоген укрепляет
иммунитет, способствует быстрому восстановлению и нормализации функционального состояния органов и систем.
Свойства: антигельминтное; противовоспалительное; антимикробное; антитоксическое; спазмолитическое; иммуномодулирующее; общеукрепляющее; улучшает аппетит.
Показания к применению: для противопаразитарной защиты организма. Рекомендации: принимать взрослым по
1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность
приёма – 10 дней. Через месяц приём повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность, кормление грудью; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Не совмещать с приёмом
лекарственных средств. Форма выпуска: 30 капсул.

0618

ГЕПАЛЬ

Нормализует метаболические процессы в печени. Состав:
экстракт плодов шиповника, экстракт шрота плодов расторопши пятнистой, экстракт корня солодки, пантогематоген.
Свойства: гепатозащитное; желчегонное; антитоксическое;
противовирусное; антиоксидантное; иммуномодулирующее;
нормализующее метаболизм печени при описторхозе, лямблиозе. Показания к применению: дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит, холангит, токсическое поражение печени, хронический гепатит, начальная
стадия цирроза печени. Рекомендации: принимать взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, запивая воСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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дой. Продолжительность приема – 28–30 дней. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность и кормление грудью.
Форма выпуска: 30 капсул.

0621

ДРАЖЕ ОБОГАЩЕННОЕ «ЛЕДИПАН»

Способствует восстановлению гормонального баланса женского организма, профилактике, облегчению и снятию симптомов климакса и ПМС. Состав: активные компоненты:
пантогематоген из крови самки марала; сок черносмородиновый, топинамбур; премикс витаминный; экстракты солодки,
зверобоя, клевера, крапивы, мелиссы; цинка цитрат, железо
карбонил, меди аспарагинат, калий йодистый, гуммиарабик.
Неактивные компоненты: сыворотка молочная, патока, масло кокосовое, фруктоза, микрокристаллическая целлюлоза,
ароматизатор натуральный «черная смородина». Свойства:
устраняет дисфункцию вегетативной нервной системы (приливы, гиперемия кожных покровов, потливость). Нормализует менструальный цикл, снимает симптомы ПМС. Восполняет
дефицит эстрогенов. Нормализует нервную деятельность,
контролирует уровень глюкозы, снижает колебания настроения, устраняет бессонницу, повышает стрессоустойчивость
женщины. Рекомендации: 4 драже в день во время приема пищи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: драже 60 г.

0622

ДРАЖЕ ОБОГАЩЕННОЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ «ЛОНОПАН»

Способствует развитию здорового ребенка, обеспечивая повышенные потребности матери и плода в витаминах
и минералах во время беременности, а также при кормлении
грудью. Состав: см. на упаковке. Железо, медь участвуют
в образовании эритроцитов. Йод – важнейший компонент
гормонов щитовидной железы. Кальций необходим растущему организму для формирования костей и зубов, нервной
системы, сердца и мышц. Цинк влияет на функционирование генетического аппарата. Магний играет важную роль в
обеспечении организма энергией. Витамины группы B незаменимы для нормального функционирования нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем. Витамин С необходим для нормального развития всех элементов плодного
яйца. Витамин А необходим для развития плаценты. Витамин
Е повышает способность к оплодотворению, способствует
#здоровьеиуспех
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нормальному развитию беременности и образованию грудного молока. Витамин D способствует образованию костей
и зубов. Крапива увеличивает количество гемоглобина,
тромбоцитов и эритроцитов, стимулирует лактацию и препятствует развитию мастита. Пантогематоген положительно
воздействует на психоэмоциональное состояние женщины:
исчезает состояние тревоги. Применение: 2 драже зеленого
цвета утром во время еды и 4 драже белого цвета вечером во
время еды. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов драже. Форма выпуска: 115 г драже.

0628

ДРАЖЕ ОБОГАЩЕННОЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ «ПАНТОШКА»
С ЦИНКОМ (ZN) И ВИТАМИНОМ D3

Синергия цинка (Zn), витаминов D3, С и фитокомпонентов
создает полноценный комплексный продукт для формирования и укрепления иммунитета. Состав: см. на упаковке.
Свойства: цинк эффективен в профилактике бронхолегочных заболеваний, острых кишечных и вирусных инфекций.
Витамин С оказывает влияние на вирусные инфекции дыхательных путей, предотвращает развитие тяжелого острого
респираторного синдрома. Пантогематоген способствует повышению общего тонуса и защитных сил организма, а также
стимулирует его физическую активность. Прополис обладает
иммуномодулирующим, противовоспалительным, очищающим, регенерирующим действием. Экстракт плодов облепихи
является природным витаминно-минеральным комплексом,
отличным иммуностимулятором. Экстракт плодов шиповника
способствует укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости организма к воздействию бактерий и вирусов. Экстракт календулы (цветки) обладает противовоспалительным
и болеутоляющим, противогрибковым и заживляющим свойствами. Экстракт душицы используют для укрепления иммунитета, а также как антимикробное, противовоспалительное и
отхаркивающее средство при лечении заболеваний органов.
Экстракт плодов рябины красной обладает иммуномодулирующими и бактерицидными свойствами. Рекомендации по
применению: для детей от 3 до 7 лет – 2–3 драже в день; для
детей от 7 до 11 лет – 3–4 драже в день; для детей старше
11 лет и взрослых – 4–5 драже в день, что составит 20–60%
от суточной нормы потребления цинка (Zn), витаминов D3, С.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 80 г драже.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ДРАЖЕ «КАЛЬЦЕПАН»

Профилактика остеопороза. Состав: активные компоненты:
пантогематоген, тримагния фосфат, трикальций фосфат, витамин С, экстракт курильского чая, экстракт зверобоя, экстракт рябины красной, витамин В6, витамин В2, витамин D3.
Неактивные компоненты: молоко сухое цельное, сахар-песок,
глюкоза, какао-порошок, масло кокосовое рафинированное,
сухой глюкозный сироп, патока крахмальная, ароматизатор
натуральный, воск пчелиный, лецитин. Свойства: укрепляет
структуру скелета, замедляет развитие остеопороза, способствует восстановлению естественного уровня эстрогенов
в организме женщины и нормализации функций вегетативной
нервной системы (снижению потливости и нервозности, улучшению сна и т.д.). Повышает всасывание кальция в тонкой
кишке и поступление кальция в костную ткань всем женщинам, имеющим явные или латентные нарушения кальциевого
обмена; • женщинам, занятым физическим трудом, особенно
тяжелым; • женщинам, чья профессиональная деятельность
связана с постоянными стрессирующими воздействиями,
также приводящими к повышенным потерям кальция. Рекомендации по применению: 6 драже в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Форма выпуска:
100 г драже.

0611

ДРАЖЕ «ПАНТОШКА»

Комплекс драже обладает способностью улучшать процессы обучаемости и памяти, нормализует работу иммунной
системы, обладает общеукрепляющим действием, уменьшает воспалительные процессы, повышает сопротивляемость организма неблагоприятным условиям внешней
среды. Состав: глюкоза, молоко сухое цельное, сахар-песок, сухой глюкозный сироп, масло кокосовое рафинированное дезодорированное, какао-порошок, кафос,
лецитин, патока крахмальная, крахмал картофельный,
аскорбиновая кислота, ароматизаторы натуральные, кислота яблочная, пантогематоген, экстракт шиповника, краситель натуральный, экстракт черной смородины, экстракт рябины красной, воск пчелиный. Показания к применению:
• детям, часто болеющим инфекционными заболеваниями;
• детям с проблемами запоминания и обучаемости; • с целью профилактики заболеваний в осенне-зимний период;
• детям, испытывающим высокие физические и психо#здоровьеиуспех
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эмоциональные нагрузки; • как дополнительный источник витамина С. Рекомендации: детям 3–11 лет – от
2 до 3 драже в день; 11–14 лет – от 2 до 4 драже; детям старше 14 лет и взрослым – от 3 до 5 драже в день, что составит
30 до 50% от суточной нормы потребления витамина. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 80 г драже.

0607

ДРАЖЕ «ПАНТОШКА-A»

Улучшение состояния зрительной системы в условиях высоких функциональных перегрузок. Состав: глюкоза, молоко
сухое цельное, сахар-песок, сухой глюкозный сироп, масло
кокосовое рафинированное дезодорированное, какао-порошок, кафос, лецитин, патока крахмальная, крахмал картофельный, аскорбиновая кислота, ароматизаторы натуральные, кислота яблочная, пантогематоген, экстракт шиповника,
экстракт рябины красной, витамин А, экстракт из плодов
черники, краситель натуральный, экстракт черной смородины, воск пчелиный. Показания к применению: • для профилактики нарушений зрения при интенсивной зрительной
нагрузке и работе в условиях недостаточной освещенности
(учеба, работа за компьютером, просмотры телепередач
и т. д.); • для профилактики и коррекции нарушений сумеречного зрения; • для профилактики нарушений мозгового
кровообращения и перевозбуждения центров управления
зрительной функцией. Рекомендации: детям 3–7 лет – от
2 до 3 драже в день; 7–11 лет – от 3 до 4 драже в день, детям
старше 11 лет и взрослым – от 3 до 5 драже в день, что составит 30 до 50% от суточной нормы потребления витаминов
С и А. Противопоказания и форма выпуска: см. код. 0611
Драже «Пантошка».

0608

ДРАЖЕ «ПАНТОШКА-Ca»

Профилактика нарушений обмена кальция у активно растущих детей и подростков. Обладает выраженным специфическим влиянием на процесс поступления кальция
в костную ткань: практически не происходит увеличения концентрации кальция в крови, но идет увеличение
его поступления в костную ткань. Состав: молоко сухое
цельное, глюкоза, трикальций фосфат, сахар-песок, сухой глюкозный сироп, масло кокосовое рафинированное
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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дезодорированное, какао-порошок, лецитин, патока крахмальная, крахмал картофельный, аскорбиновая кислота,
ароматизаторы натуральные, пантогематоген, экстракт шиповника, витамин D3, экстракт черной смородины, экстракт
рябины красной, воск пчелиный. Показания к применению:
• подросткам в период интенсивного роста, особенно тем, кто
активно занимается спортом; • пациентам, перенесшим травмы
костей, на протяжении всего периода формирования костной
мозоли. Рекомендации: детям от 3 до 7 лет – от 2 до 3 драже, от
7 до 11 лет – от 3 до 4 драже, детям старше 11 лет – от 4 до
5 драже, взрослым – от 3 до 5 драже в день, что составит
30 до 50% от суточной нормы потребления витаминов С, Д3
и кальция. Противопоказания и форма выпуска: см. код.
0611 Драже «Пантошка».

0609

ДРАЖЕ «ПАНТОШКА-Fe»

Усиливает синтез гемоглобина, нормализует сосудистую
проницаемость и процессы микроциркуляции, улучшает
всасывание железа желудочно-кишечном тракте. Состав:
глюкоза, молоко сухое цельное, сахар-песок, сухой глюкозный сироп, какао-порошок, масло кокосовое рафинированное дезодорированное, какао тертое, лецитин, патока
крахмальная, крахмал картофельный, аскорбиновая кислота, ароматизатор натуральный, железо электролитическое,
пантогематоген, экстракт шиповника, экстракт черной смородины, экстракт рябины красной, воск пчелиный. Показания
к применению: • детям и взрослым для профилактики и
коррекции дефицита железа; • в комплексной терапии железодефицитных анемий. Рекомендации: детям 3–7 лет – 2–3
драже; 7–11 лет – 3–4 драже; старше 11 лет – 4–6 драже,
взрослым – 3–6 драже в день, что составит 30 до 50% от
суточной нормы потребления витамина С и железа. Драже
рассчитано на длительное применение. Противопоказания
и форма выпуска: см. код. 0611 Драже «Пантошка».

0610

ДРАЖЕ «ПАНТОШКА-ЙОД»

Общеукрепляющее действие и повышение эффективности
усвоения йода из пищи. Является дополнительным источником йода. Усиливает секрецию гормона тиреотропина, обладает выраженным стабилизирующим влиянием на вегетативную нервную систему. Оказывает положительное влияние
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на процессы микроциркуляции, проницаемость и тонус сосудов щитовидной железы. Драже рассчитано на длительное применение. Состав: глюкоза, молоко сухое цельное,
сахар-песок, сухой глюкозный сироп, масло кокосовое рафинированное дезодорированное, какао-порошок, кафос,
лецитин, патока крахмальная, крахмал картофельный, аскорбиновая кислота, ароматизаторы натуральные, кислота яблочная, пантогематоген, экстракт шиповника, экстракт черной
смородины, экстракт рябины красной, краситель натуральный, воск пчелиный, калий йодистый. Показания к применению: • профилактика и коррекция дефицита йода у детей и
взрослых; • для укрепления иммунитета часто болеющих детей; • в комплексной терапии заболеваний щитовидной железы. Рекомендации: рекомендуемые нормы потребления: детям 3–7 лет – от 2 до 3 драже; 7–14 лет – от 3 до 4 драже; детям
старше 14 лет и взрослым – от 3 до 5 драже в день, что составит
30 до 50% от суточной нормы потребления витамина С
и йода. Противопоказания и форма выпуска: см. код.
0611 Драже «Пантошка».

0605

ДРАЖЕ «АРГО-ПАН»

Защита иммунной системы. Состав: активные компоненты:
пантогематоген, инозит, витамин С, цинка цитрат, экстракт
зверобоя, экстракт лапчатки кустарниковой, экстракт рябиновый, витамин В6, витамин В2. Неактивные компоненты: глюкоза, молоко сухое цельное, сахар-песок, сухой
глюкозный сироп, масло кокосовое рафинированное дезодорированное, какао-порошок, кафос, лецитин, инозит,
патока крахмальная, аскорбиновая кислота, ароматизатор натуральный, кислота яблочная (регулятор кислотности). Свойства: является эффективной защитой иммунной системы подростков старше 14 лет и молодых людей
в условиях физических и психоэмоциональных перегрузок.
Показания к применению: • для повышения умственной
и физической работоспособности и устойчивости организма
к стрессам; • подросткам, испытывающим высокие физические и психоэмоциональные нагрузки; • для профилактики
акне, угревой сыпи; • подросткам для профилактики респираторных заболеваний и гриппа; • подросткам, активно
занимающимся спортом. Рекомендации: от 5 до 7 драже
в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 60 г драже.
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ДРАЖЕ ДЕТСКОЕ С ПРОПОЛИСОМ
«ПОМОГУША»

Способствует формированию здорового и крепкого иммунитета и обладает антисептическими и общеукрепляющими свойствами. Состав: активные компоненты: премикс витаминный, мед натуральный, экстракт шиповника,
экстракт малиновый, пантогематоген, прополис. Вкусовые
компоненты: сахар, патока крахмальная, какао-порошок,
воск пчелиный. Прополис, мед, пантогематоген укрепляют
иммунитет. Шиповник повышает сопротивляемость организма к воздействию бактерий. Малина используется как
жаропонижающее средство. Витамин А защищает организм
от проникновения инфекции, нормализует работу сетчатки
глаза. Витамин Е благотворно влияет на работу сердечной
мышцы. Витамин D3 обеспечивает нормальный рост и развитие скелета. Витамины группы В улучшают работу мозга и
снижают утомляемость организма. Рекомендации: для детей от 3 до 7 лет – 3 драже в день; для детей от 7 до 11 лет –
4 драже в день; для детей старше 11 лет – 5 драже в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 80 г драже.

0623

ДРАЖЕ ДЕТСКОЕ С КАЛИНОЙ
«ПОМОГУША»

Помогает детскому организму при повышенной возбудимости, трудностях с концентрацией внимания, нарушениях сна.
Мягко воздействует на нервную систему, обладает общеукрепляющими свойствами. Состав: активные компоненты:
премикс витаминный, лецитин, экстракт калины, экстракт
липы, экстракт мелиссы. Вкусовые компоненты: сахар, патока крахмальная, какао-порошок, воск пчелиный. Калина,
липа, мелисса оказывают успокаивающее действие. Лецитин служит одним из основных источников питания для
нервной системы. Витамин С защищает организм от последствий стресса. Витамин В1 благотворно действует на функции нервной системы и умственные способности. Витамины
В3, B6 отвечают за выработку энергии и хорошее настроение. При нехватке витамина В9 развивается анемия. Недостаточное потребление витамина В12 приводит к мышечной
усталости и очень быстрой утомляемости. Рекомендации:
для детей от 3 до 7 лет – 4 драже в день; для детей от 7 до
#здоровьеиуспех
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11 лет – 5 драже в день; для детей старше 11 лет – 6 драже
в день. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма выпуска: 80 г драже.

0624

ДРАЖЕ ДЕТСКОЕ С ОБЛЕПИХОЙ
«ПОМОГУША»

Способствует полноценному росту и развитию детского организма. Состав: активные компоненты: L-карнитин, аскорбиновая кислота, экстракт облепиховый, порошок моркови,
дрожжи, пантогематоген. Вкусовые компоненты: сахар, патока крахмальная, какао-порошок, воск пчелиный. Облепиха
содержит витамины А, С, всю группу витаминов В, Р, РР, Е, К,
15 различных микроэлементов, в их числе: натрий, марганец, магний, кальций, железо, кремний и другие. L-карнитин – «витамин роста». Морковь содержит много каротина,
который в организме человека превращается в витамин А.
Дрожжи являются одним из самых эффективных природных источников витаминов группы В. Пантогематоген положительно влияет на память, процессы мышления. Витамин
С оказывает противовоспалительное действие. Рекомендации: для детей от 4 до 7 лет – 3 драже в день; для детей от
7 до 11 лет – 4 драже в день; для детей старше 11 лет – 5 драже
в день. Форма выпуска: 80 г драже.

0615

КОНФЕТЫ ОБОГАЩЕННЫЕ
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ «ПРОБИОПАН»

Нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Состав: сухое молоко (растительного происхождения), фруктоза, порошок из клубней топинамбура, мальтит, инулин,
витамин С, бифидогум (не менее 5,0*107 КОЭ/100 г), гуммиарабик, ароматизаторы натуральные «лимон» и «грейпфрут», стевиозид, лактогум (не менее 5,0*106 КОЭ/100 г),
ацидогум (не менее 5,0*106 КОЭ/100 г), красители пищевые
натуральные. Свойства: бифидобактерии (см. код 0612).
Лактобактерии (см. код 0613). Ацидобактерии (см. код 0613).
Топинамбур (см. код 0612). Инулин (см. код 0612). Показания к применению, рекомендации, противопоказания
см. код 0613 Конфеты обогащенные пробиотические «Лактопан». Форма выпуска: 60 г конфет со вкусом лимона или
грейпфрута.
Справочник продукции Компании АРГО / argo.companу

290

https://argo-tema.ru

ООО «ЮГ»

0612

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

КОНФЕТЫ ОБОГАЩЕННЫЕ
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ «БИФИДОПАН»

Нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Состав: сухое молоко (растительного происхождения), фруктоза, порошок из клубней топинамбура, мальтит, инулин, витамин С, бифидогум (не менее 5,0*107КОЭ/100 г), гуммиарабик,
ароматизаторы натуральные «яблоко» и «малина», стевиозид,
красители пищевые натуральные. Свойства: бифидобактерии являются представителями нормальной кишечной микрофлоры и способствуют нормализации многочисленных
функций организма, в частности, синтеза витаминов группы
В и витамина К. За счет улучшения переваривания пищи бактерии предотвращают развитие запоров и метеоризма, а также пищевой аллергии. Прием бифидобактерий эффективен в
комплексной терапии кандидозов в пищеварительном тракте.
Топинамбур – растительная клетчатка, является питательной
средой для пробиотических микроорганизмов. Инулин обладает способностью снижать уровень сахара и холестерина в
крови, сорбировать в кишечнике вредные вещества. Способствует нормализации полезной кишечной микрофлоры и стимуляции роста бифидо-, ацидои лактобактерий. Показания
к применению, рекомендации, противопоказания: см.
код 0613 Конфеты обогащенные пробиотические «Лактопан».
Форма выпуска: 70 г конфет со вкусом яблока или малины.

0613

КОНФЕТЫ ОБОГАЩЕННЫЕ
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ «ЛАКТОПАН»

Нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Состав: сухое молоко (растительного происхождения), фруктоза, порошок из клубней топинамбура, мальтит, инулин, витамин С, гуммиарабик, ароматизаторы натуральные «клубника»
и «апельсин», стевиозид, лактогум (не менее 5,0*106 КОЭ/100
г), ацидогум (не менее 5,0*106 КОЭ/100 г), красители пищевые натуральные. Свойства: лактобактерии способствуют
нормализации синтеза витаминов группы В, Е, К, аскорбиновой кислоты, повышая тем самым устойчивость организма
к неблагоприятным факторам внешней среды. Ацидобактерии обеспечивают усвоение кальция, фосфора, белков,
углеводов и т. д. Они обладают высокой витаминообразующей способностью, синтезируя в организме до 70% витаминов. Эти бактерии и продукты их жизнедеятельности
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нейтрализуют токсичные продукты метаболизма (индол, скатол и т. п.) и быстро выводят их из организма. Они способствуют повышению иммунного статуса и ускоряют иммунный ответ на проникновение инфекции. Топинамбур (см. код
0612). Инулин (см. код 0612). Показания к применению:
в качестве профилактического средства для нормализации
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, повышения общей резистентности организма. Для повышения усвоения
минералов, синтеза витаминов; для профилактики пищевой
аллергии. Рекомендации: рекомендуемые нормы потребления: детям в возрасте 3–11 лет – от 2 до 3 конфет в день, от
11 до 14 лет – от 3 до 4 конфет, от 14 до 18 лет и взрослым –
3–5 конфет в день, что составляет 30–50% от суточной нормы
потребления витамина С и лактобактерий. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Форма
выпуска: 70 г конфет со вкусом клубники или апельсина.

0629

СИРОП ОБОГАЩЕННЫЙ
«ПАН-СИБИРЯЧОК» С ЦИНКОМ, ЧАГОЙ
И ЧЕРНОЙ БУЗИНОЙ

Укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма и снижает вероятность развития вирусных и респираторных инфекций. Дополнительный источник цинка и витаминов
D3, С. Удобен для противовирусной обработки (полоскания)
полости рта, особенно у детей. Состав: сахарный сироп, настой растительного сырья (листьев шалфея лекарственного,
кориандра молотого, цветков бузины черной), настой плодово-ягодного сырья (плодов черноплодной рябины, ягод малины), экстракт сухой чаги (гриб), лимонная кислота моногидрат
(регулятор кислотности), экстракт сухой листьев зелёного
чая, (витамин С), цинка сульфат, пантогематоген, холекальциферол (витамин D3). Не содержит ГМО. В рекомендуемой
среднесуточной норме потребления сиропа содержится цинка и витаминов D3, С от 30 % до 60 % суточной нормы.
Применение в питании: рекомендуемая среднесуточная
норма потребления сиропа 2–4 чайных ложки (10–20 мл). Перед применением рекомендуется растворить в 100 мл воды.
Можно применять с теплым чаем или минеральной водой.
Применение для полоскания полости рта: предварительно 1–2 чайных ложки (5–10 мл) сиропа растворить в 100 мл
теплой кипяченой воды. Тщательно прополоскать полость
рта в течение 1–2 минут. Полоскание проводить 2–3 раза в
день или при необходимости: при первых признаках инфекСправочник продукции Компании АРГО / argo.companу
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ции и в качестве дополнения к основной терапии, после контакта с возможными носителями вирусной инфекции (после
посещения мест скопления людей: в магазинах, на работе,
транспорте, в учебном заведении и др.). Процедура полоскания смывает болезнетворные микроорганизмы со слизистой,
а состав раствора препятствует размножению вирусов и
бактерий. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Форма выпуска: 150 мл.

0616

ФЕРРОПАН

Комплексный железосодержащий продукт. Оказывает общеукрепляющее действие. Состав: 25 мг пантогематогена; 150 мг сульфата железа; 55 мг аскорбиновой кислоты.
Свойства: позволяет восстановить уровень железа, гемоглобина и эритроцитов в крови и оказывает обще укрепляющее действие. Сочетание органических соединений
железа в составе пантогематогена с неорганическим двухвалентным железом способствует его усвоению в организме, улучшая результаты лечения при анемии (сокращает
сроки лечения и приводит к быстрому уменьшению клинических симптомов). Показания к применению: в качестве
общеукрепляющего средства и источника железа, для снижения риска возникновения и в комплексной терапии ЖДА,
а также при повышенной утомляемости, головокружении,
бледности и сухости кожи, нарушениях структуры волос и
ногтей. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом. Рекомендации: взрослым и детям старше 12 лет
по 1 капсуле 1 раз в день, за 20 мин до еды, запивая теплой
кипяченой водой. Длительность приема – 21–28 дней. С целью профилактики рекомендуется принимать женщинам по
одной капсуле в день после менструации (6–7 капсул ежемесячно). Форма выпуска: 20 капсул.
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0619

ХОЛЕПАЛЬ

Защита желчных путей. Состав: экстракт бессмертника,
экстракт столбиков рылец кукурузы, экстракт расторопши, пантогематоген. Вспомогательные компоненты: фруктоза. Увеличивает выделение желчи, устраняет застойные
зоны в желчных путях, проявляет антимикробную активность, нормализует холестериновый обмен, защищает клетки печени от разрушения. Свойства: улучшает функциональное состояние желчевыделительной системы: •
обладает желчегонным и желчестимулирующим действием;
• препятствует образованию камней в желчном пузыре;
• гепатозащитное, противовоспалительное; • антиоксидантное, иммуномодулирующее. Рекомендации: принимать
взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды, запивая
водой. Продолжительность приёма – 21–28 дней. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность, кормление грудью; язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки. Форма выпуска: 30 капсул.
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Запустите приложение.
Основной экран приложения – это экран сканирования.
Наведите экран сканирования на этот QR-код:

ЭРГОПАН

Тонизирующее действие. Состав: пантогематоген сухой, глюкоза, витамин С. Свойства: • активирует иммунитет; • улучшает
питание клеток головного мозга; • оптимизирует кроветворение; • выводит организм из состояния «хронической усталости»,
повышает жизненный тонус и работоспособность; • восстанавливает силы после инфекционных заболеваний, хирургических
операций; • снижает уровень холестерина в крови; • способствует процессам заживления в тканях организма. Показания
к применению: • для ускорения процесса заживления ран и
переломов; • при неврозах и неврастениях; • снижает уровень
холестерина: показан при атеросклерозе, способствует лечению ожирения, диабета; способен купировать явления слабости
сердечной мышцы, гипотонии, астенических состояний; • для
более быстрого заживления язвенного дефекта и исчезновения
болевого синдрома в комплексной терапии язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки; • способствует повышению половой потенции. Рекомендации: во время еды с пищей,
запивая водой: взрослым и детям с 14 лет – по 3 капсулы 3 раза
в день. Продолжительность приема – 10–28 дней. Противопоказания: гипертоническая болезнь, выраженная сердечная
недостаточность, склонность к тромбозам, тяжелые поражения почек. Не принимать беременным и кормящим женщинам.
Форма выпуска: 30 капсул.
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Загрузить на свой смартфон мобильное приложение МЕМОРИС,
которое вы можете найти в AppStore и GooglePlay введя
в поиске – МЕМОРИС. Знак МЕМОРИС выглядит так:

Вы увидите, как началась загрузка, после окончания которой
появится надпись: «Фото активировано» – это значит, что вы
можете оживить фотографии этого справочника,
обозначенные знаком:

Откройте справочник на любом развороте, где есть
фотография, обозначенная
и держите приложение над
страницей на расстоянии не менее 18-20 см.

#здоровьеиуспех
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