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Компания "Фитосила" была организована в 1998 году. Сфера деятельности – 
производство и реализация товаров оздоровительного назначения. Это – 
биологически активные добавки (БАД), лечебная косметика, медицинская 
техника, массажеры, средства гигиены, средства коррекции фигуры и похуде-
ния, бакалея здорового питания,  а также многое другое, что необходимо для 
полноценной деятельности человека. Основная цель – своевременное обе-
спечение отечественного и зарубежного рынков товарами оздоровительного 
назначения.

Основная миссия компании – производство и реализация продук-
ции оздоровительного назначения, в сегменте профилактики, с от-
сутствием побочных действий, либо имеющим минимальные про-
тивопоказания и побочные действия.

Продукты, произведённые компанией, известны и успешно продаются не 
только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, более чем в 
15-и странах. 

Компания принимает активное участие в развитии здравоохранения, форми-
руя высокие стандарты ведения бизнеса, стимулируя внедрение инновацион-
ных решений и технологий, оказывает регулярную поддержку национальной 
науке, культуре и спорту, сохранению культурно-исторического наследия. 

На нашем складе в Москве, всегда в наличие более 2500 наименований 
продукции: биологически активные добавки, бакалея здорового питания, 
витамины, средства для похудения, средства ароматерапии, лечебная кос-
метика, эфирные масла, оздоровительные чаи и фитокомплексы для дие-
ты, восточные бальзамы, созданные по древним рецептам, изделия маг-
нитотерапии и многое другое. 

Для своих партнеров компания предлагает бесплатную доставку по Мо-
скве. В компании "Фитосила" имеется личный автопарк, грузовые автомо-
били которого, доставят Ваш заказ в указанное место и время. Транспорт-
ный отдел обеспечит доставку товара по Москве, осуществит отправку 
через транспортные компании в другие регионы.

Мы работаем с качественным товаром и, всеми способами, стараемся из-
бавить российский рынок от подделок и некачественной продукции, все 
товары сопровождаются разрешительной документацией, подтверждаю-
щей их качество. Главным принципом нашей организации является запо-
ведь Гиппократа – «Не навреди!»

В производственном активе компании более 60(шестидесяти) продуктов, 
объединённых в следующие торговые марки: «СУСТАМЕД»,  «SUSTAMED», 
«ЖАБИЙ КАМЕНЬ», «КЛИРВИН», «СLEARWIN», «МИКОСПРЕЙ», «ФИТО-
СИЛА», «СПИРУЛИНА-ФИТОСИЛА» и собственная производственная 
площадка с 70% локализацией производимых продуктов.
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Ухода за кожей
Натуральная аюрведическая косметика для ухода 
за проблемной кожей.klirvin.ru
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Клирвин® крем для ухода за кожей
Эффективен при борьбе с несовершенствами 
кожи: растяжками, прыщами, акне, рубцами и 
шрамами. Делает кожу гладкой и помогает со-
хранить эластичность.
Выпуск: туба 25 г.

Клирвин® крем для ухода за кожей рук
Увлажняющие и противовоспалительные  
свойства крема способствуют восстановлению 
кожи после воздействия неблагоприятных  
факторов, таких как излишняя влага.
Выпуск: туба 25 г.

Клирвин® крем отбеливающий  
для лица от веснушек и пигментных  
пятен 
Эффективно омолаживает кожу.  
Отшелушивает, очищает и увлажняет кожу.
Выпуск: туба 100 г.

Клирвин® крем для кожи век
Уникальное средство, увлажняющее кожу во-
круг глаз. Помогает справиться с отёчностью. 
Устраняет тёмные круги под глазами.
Выпуск: туба 20 г.

Клирвин® солнцезащитный  
SPF 50 крем для тела
Высокая защита от солнечных излучений.
Выпуск: туба 60 г.

Клирвин® аюрведический лосьон  
от прыщей и пятен
Нормализует работу сальных желез, снижая 
выработку кожного жира, лёгко удаляет деко-
ративную косметику.
Выпуск: флакон 100 мл.



Крем для ног от мозолей и трещин  
на пятках Микоспрей®

Гигиеническое средство с противогрибковым эффектом 
против мозолей и трещин на пятках.
Выпуск: туба 75 г.

Противогрибковый спрей для ног  
Микоспрей®

Незаменимое средство для профилактики гриб-
ковых заболеваний. Он помогает блокировать 
возбудителя грибка на самых ранних стадиях, 
еще до появления первых симптомов.
Выпуск: флакон с пульверизатором 100 мл.

Лосьон для ногтей и кожи  
Клотримазол Микоспрей®

Используется если обнаружили грибок  
на ногте. Препарат предназначен для мест-
ного лечения и профилактики грибковых 
заболеваний кожи и ногтей (онихомикоз).
Выпуск: флакон 15 мл.

Профилактика грибковой инфекции

mikoz.ru
Полный комплекс препаратов для борьбы 
с грибком. Наружное применение.
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Костно-мышечная система
Комплекс препаратов для оздоровления  
и укрепления суставов и тканейzhabiykamen.ru

Жабий камень® бальзам активирующий 
для тела с маслом рыжика
Сделан на основе экстракта плода жабника, 
который обладает регенерирующим, заживля-
ющим и обезболивающим действием.
Выпуск: туба 50 г.

Жабий камень® хондропротектор  
№ 30 капсул. БАД.

Жабий камень® хондропротектор  
№ 90 капсул. БАД.

Жабий камень® крем-грелка  
косметический
Содержит экстракт красного перца, сделан на 
основе растительных веществ. Согревающий 
эффект и активизация кровообращения.
Выпуск: туба 50 г.

Жабий камень® гель активирующий для 
ног с глюкозамином и троксерутином
Применять при тяжести в ногах, растяжении, 
плохом кровообращении, синяках и ушибах, оте-
ках и гематомах, сильном напряжении ног.
Выпуск: туба 30 г.

Глюкозамина сульфат и хондроитина сульфат оказывают регенерирующее, тонизирующее и противо-
воспалительное действие. Может использоваться как вспомогательное, так и как профилактическое 
средство при любых травмах и нарушений работы суставов, мышц и костей.
Выпуск: блистер, 30 капсул. Выпуск: блистер, 90 капсул.
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Иммунная система 
и опорно-двигательный аппарат
Лечебная косметика и БАДы на основе жиров  
диких животных (источник ПНЖК омега 3 и витамина Е)sustamed.ru

Сустамед® бальзам косметический  
для кожи тела с барсучьим жиром
Отлично снимает боль, восстанавливает  
силы после физических и психоэмоциональных  
нагрузок, устраняет отечность, синяки, воспа-
лительные процессы.
Выпуск: туба 75 г.

Сустамед® бальзам косметический  
для кожи тела с медвежьим жиром
Средство для регенерации кожи и мышечных 
клеток. Обладает разогревающим эффектом  
и способствует восстановлению после  
активных занятий спортом, травм.
Выпуск: туба 75 г.

Медвежий жир, жидкий. БАД.
Эффективен при лечении заболеваний бронхо-
легочной системы, язвенной болезни желудка и 
кишечника, восполняет дефицит витаминов.

Медвежий жир, в капсулах. БАД.
Улучшение иммунитета, тонус мышц и организ-
ма в целом, укрепление здоровья во время и 
после болезней, травм, сильных физических  
и психоэмоциональных нагрузок.

Барсучий жир, жидкий. БАД.
Повышает иммунитет, борется с вирусными за-
болеваниями, восстанавливает силы после фи-
зических нагрузок и стрессов.

Барсучий жир, в капсулах. БАД.
Применяют при вирусных заболеваниях, а также 
при атеросклерозе, заболеваниях легких и верх-
них дыхательных путей, пониженном иммунитете 
и нарушении обмена веществ.

Выпуск: флакон, 100 мл.;Выпуск: флакон, 100 мл.;

Выпуск: блистер, 120 капс. Выпуск: блистер, 120 капс.

флакон, 200 млфлакон, 200 мл
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Витаминный комплекс
Природный источник витаминов и минералов  
для организма и кожи лицаspirulina-fitosila.ru

Маска Спирулина – Фитосила®  
для лица омолаживающая с витамином С 
Восстанавливает упругость и эластичность кожи. 
Предотвращает появление морщин.
Выпуск: туба 150 мл.

Маска Спирулина – Фитосила® для лица 
регенерирующая с витамином Е 
Обладает антиоксидантными свойствами, умень-
шает вредное воздействие ультрафиолета, спо-
собствует удерживанию влаги, успокаивает кожу.
Выпуск: туба 150 мл.

Маска Спирулина – Фитосила® для лица 
увлажняющая с витамином А 
Устраняет проблемы сухой кожи лица. Увлажняет 
кожу, тонизирует её, придаёт здоровый вид.
Выпуск: туба 150 мл.

Маска Спирулина – Фитосила® для лица 
питательная с витамином В12 
Эффективно питает чувствительную кожу лица. 
Улучшает цвет лица, придает коже эластичность.
Выпуск: туба 150 мл.

Микроводоросль Спирулина Платенсис содержит: бета-каротин, хлорофилл и никотиновая кислота  
(витамин В3), тиамин (витамин В1),фикоцианины и все незаменимые аминокислоты, йод, витаминный 
комплекс. Нормализует работу организма, обогащает полезными веществами и восстанавливает силы.

Спирулина – Фитосила®,  
60 таблеток по 0,35 г. БАД.

Спирулина – Фитосила®,  
120 таблеток по 0,35 г. БАД.

Спирулина – Фитосила®,  
240 таблеток по 0,35 г. БАД.

Выпуск: блистер, 60 таб. Выпуск: блистер, 120 таб. Выпуск: банка, 250 таб.
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Лечебная косметика
Натуральные средства для мыщц и суставов,  
уход за кожей fitosila.ru

Артритал бальзам для тела  
с дигидрокверцетином согревающий 
Используется при мышечных болях, невралгиях 
и хронических заболеваниях  суставов.
Выпуск: туба 50 г.

Зеленый огурец гель  
для проблемной кожи лица 
Обладает увлажняющим и бактерицидным 
действием, против угревой сыпи.
Выпуск: туба 50 г.

Живой ключ бальзам для ног с эласти-
ном и экстрактом жадобника  
Профилактика венозной недостаточности, 
сосудистых звездочек, отеков.
Выпуск: туба 40 г.

Венофитал бальзам для ног  
с дигидрокверцетином и эластином  
корректирующий  
Профилактика варикозного расширения вен.
Выпуск: туба 50 г.

Дермафитал бальзам для проблемных 
участков тела с чесноком и хреном 
Вспомогательное средство против вирусных, 
бактериальных и паразитных дерматитов.
Выпуск: туба 50 г.

Норка бальзам для рук  
питательный с азуленом 
Защищает от обветривания и холода.  
Питает кожу.
Выпуск: туба 50 г.

®
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Лечебная косметика
Натуральные средства для мыщц и суставов,  
уход за кожей fitosila.ru

Полынь горькая гель  
для стоп ног 
Подходит для борьбы  
со ссадинами, небольшими  
ранами и повреждениями кожи.
Выпуск: туба 50 г.

Чистотел гель восстанавли-
вающий для проблемных 
участков кожи 
Применяется при мозолях,  
бородавках, папилломах,  
угревой сыпи и других  
проблемах кожи.
Выпуск: туба 50 г.

Бадяга гель  
восстанавливающий 
Предназначен для ускорения  
рассасывания гематом  
и синяков на коже.
Выпуск: туба 50 г.

Подорожник  
ранозаживляющий  
гель с экстрактами  
лечебных трав 
Подходит для борьбы  
со ссадинами, небольшими  
ранами и повреждениями кожи.
Выпуск: туба 50 г.

®

Волчий бальзам для тела косметический 
Стимулирует процессы кровообращения и обмена 
веществ в тканях.
Выпуск: банка 7 г.; банка 10 г
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Курильский чай  
Рекомендуется  
при дисбактериозе  
и прочих кишечных  
расстройствах.
Выпуск: пачка 50 г.

Чага, березовый гриб  
Рекомендован больным  
диабетом, так как понижает  
уровень сахара в крови. 
Выпуск: пачка 50 г.

Марена Красильная 
Рекомендуется при мочекамен-
ной болезни, воспалительных 
заболеваниях почек  
и мочевыводящих путей.
Выпуск: пачка 50 г.

Лапчатка белая 
Нормализует уровень  
гормонов роста и работу  
щитовидной железы.
Выпуск: пачка 25 г.

Кипрей, Иван-чай 
Повышает иммунитет,  
улучшает процессы  
кроветворения.
Выпуск: пачка 50 г.

Хмель обыкновенный 
(шишки молотые) 
Используется в качестве 
успокоительного средства  
при стрессах и бессоннице.
Выпуск: пачка 25 г.

Солянка холмовая  
Благоприятно действует  
при нарушении метаболизма, 
улучшает функцию  
и структуру печени.
Выпуск: пачка 50 г.

Красная щетка  
Сопутствующее средство  
при лечении репродуктивной  
системы у мужчин и женщин.
Выпуск: пачка 25 г.

Чайные напитки
Чаи из натуральных сборов трав

fitosila.ru

®
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Боровая матка  
(ортилия однобокая) 
Эффективное средство  
при лечении заболеваний  
мочеполовой системы.
Выпуск: пачка 25 г.

Репешок  
обыкновенный 
Рекомендуется  
при гепатите, жировом  
гепатозе, начальной  
форме цирроза.
Выпуск: пачка 50 г.

Манжетка 
Применяется при начальных 
формах артериальной  
гипертензии.
Выпуск: пачка 50 г.

Исландский мох 
Способствует рассасыванию  
воспалений в легких и бронхах.
Выпуск: пачка 25 г.

Калган, корень 
Применяется для профи-
лактики метеоризма,  
гастрита, язвенной  
болезни, цистита,  
дизентерии и диареи.
Выпуск: пачка 50 г.

Шиповник, плоды 
Применяется при острых  
респираторных и вирусных  
заболеваниях.
Выпуск: пачка 50 г.

Чайные напитки

Профилактика ОРВИ

Чаи из натуральных сборов трав

Источник аллицина и ПНЖК омега 3 

fitosila.ru

®

Чесночное масло обогащенное,  
в капсулах. БАД.
Аллицин — органическое вещество, содержаще-
еся в чес ноке, является мощнейшим антиокси-
дантом, избавляет клетки от свободных  
ра дикалов, обладает антибактериальным  
и про тивоопухолевым действием.

Выпуск: блистер, 100 капс.
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