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ПАРАФАРМАЦЕВТИКА

Жабий камень®
Активирующий бальзам для суставов

Предназначен  
для сопутствующего  

лечения воспалительных 
заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата.

Выпуск: туба 50 г.

«Жабий камень»® — бальзам из специально подобранных 
растительных компонентов, ши роко используемых в народ-
ной медицине и гомеопатии.

Экстракт жабника (чистяка), лежащий в основе бальзама, 
со держит хелидонин — один из сильнейших анестетиков. 
При местном применении оказывает выраженное обезболи-
вающее действие.

Противовоспалительный эффект масла семян рыжика обу-
словлен высоким содержанием в нем альфа-линоленовой 
кислоты.

Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата: 
артрит, артроз, остеохондроз, радикулит, ревматизм. Баль-
зам обладает обезболивающим эффектом при суставных  
и мышечных болях. Также средство эффективно при отеках  
и восстановлении  после травм. 

Практика применения: бальзам наносится массажны-
ми движениями на пораженный участок тела.

Код: 099932
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ПАРАФАРМАЦЕВТИКА

Жабий камень®
Косметический крем-грелка

 
Согревающий эффект  

и активизация  
кровообращения

Выпуск: туба 50 г.

Крем содержит в составе экстракт красного перца, эфирное 
масло мяты, эвкалипта и камфору. Благодаря такому ком-
плексу действующих веществ обладает прекрасным согрева-
ющим эффектом, который активизирует кровообращение. 
Также улучшает обменные процессы, ускоряет регенерацию  
тканей, повышает эластичность связок. Крем применяется 
для растираний.

Показания: радикулит; ревматизм; артрит; боли в спине; 
растяжения; вывихи; синяки.

Практика применения: крем-грелку необходимо нано-
сить тонким слоем на проблемный участок и растереть  
до полного впитывания.  При применении наблюдается  
небольшое покраснение, покалывание и жжение наружных 
кожных покровов.  Это связано с раздражающим действием 
капсиацина.

Код: 104476
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ПАРАФАРМАЦЕВТИКА

Волчий бальзам
Бальзам для тела косметический

Стимулирует процессы 
кровообращения  
и обмена веществ  

в тканях.

Выпуск: конверт, 
банка 7 г.

Волчий бальзам — средство на основе старинных рецептов 
народной медицины, в состав которого входит целый набор 
компонентов натурального происхождения, история приме-
нения которых восходит к таким древним практикам, как 
Аюрведа, Китайская медицина.

Показания: ушибы, гематомы, последствия переохлажде-
ния; вспомогательное средство при радикулите, ревма- 
тизме; может применяться как наружное растирание при  
простудных заболеваниях; оказывает отвлекающее, согре-
вающее, бактерицидное действие; стимулирует процессы 
кровообращения и обмена веществ в тканях.

Практика применения: Нанести массажными движени-
ями на проблемные участки кожи. Средство обладает раз-
дражающим свойством, применять с осторожностью!

Код: 103774
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Код: 037841

Используется  
при мышечных болях, 

невралгиях  
и хронических  

заболеваниях  суставов.

Артритал
Согревающий бальзам с дигидрокверцетином 
и гидролизатом коллагена

Гидролизат коллагена, входящий в состав бальзама «Артри-
тал», питает околосуставные ткани, укрепляет сустав и под-
держивает его в рабочем состоянии.

Дигидрокверцетин снижает риск отягощающих факторов 
при хронических заболеваниях ОДА, таких как повышенная 
проницаемость сосудистой стенки и ломкость капилляров.

Камфора, скипидар и экстракт жгучего перца обеспечивают 
местный отвлекающий, сосудорасширяющий, согреваю-
щий и мягкий анестезирующий  эффект.

Показания: острые и хронические заболевания опор-
но-двигательного аппарата; профилактика заболеваний су-
ставов; восстановление после травм и хирургических опера-
ций; повышенные физические  нагрузки.

Практика применения: нанести бальзам на кожу мяг-
кими массирующими движениями.

Выпуск: туба 50 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Код: 027212

Эффективен 
при ревматизме,  

невралгии.

Барсучий жир
Бальзам «Сустамед»® с барсучьим жиром

Барсучий жир — ценный продукт, широко применя емый  
в офи  циальной и народной ме дицине более 200 лет, как высо-
ко эффективное средство в лечебно-профилактической прак-
тике.

При наружном применении он на 100% про никает в ткани  
кожи, обогащая их витаминами А, В2, В5, В6, В12, R, K и РР,  
каротином, токоферолом, каратиноидами, фолиевой кисло - 
той, необходимыми организму микро элементами и органи-
ческими кислотами.

Показания: мышечное напряжение; усталость; отеки; па-
тологии опорно-двигательного аппарата; миалгия; неврит.

Практика применения: нанести на участки тела, требу-
ющие ухода и тщательно массировать. При патологиях ОДА 
обработанные участки рекомендуется утеплить.

Рекомендуется курсовое применение бальзама с частотой  
использования утро/вечер.

Выпуск: туба 75 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
9
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Эффективен при суставных  
и мышечных недомоганиях,  

и для профилактики ОРЗ  
при переохлаждениях.

Код: 012556 Целебные свойства медвежьего жира издавна известны и ши-
роко применяются в народной медицине. 

Природный комплекс компонентов, содержащихся в медве-
жьем жире, находится в легко усваиваемой форме и является 
питательной средой для клеток организма. 

Бальзам для тела  «СУСТАМЕД»® с медвежьим жиром незаме -
-ним для людей преклонного возраста, лиц, ведущих актив-
ный образ жизни и занимающихся спортом.

Показания: мышечное напряжение; усталость; отеки; вос-
приимчивость к переохлаждениям. Бальзам эффективен как 
профилактическое средство при неблагоприятных погодных  
условиях.

Практика применения: нанести на участки тела, требу-
ющие ухода и тщательно массировать. Для снижения риска 
ОРЗ бальзам нанести на область грудной клетки, шеи, лопа-
ток, стоп ног и тщательно уте плить обработанные участки. 

Бальзам «Сустамед»® с медвежьим жиром

Медвежий жир

Выпуск: туба 75 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Поддерживает постоянство  
внутренней среды полости 

суставов и способствует  
высвобождению ростовых 

факторов хряща.

Жабий камень®

Хондроитин и глюкозамин в капсулах

Глюкозамина сульфат и хондроитина сульфат, входящие  
в состав БАД «Жабий камень® хондопротектор» — хондро-
стимулирующие, регенерирующие, противовоспалительные 
вещества препарата. 

Комбинация глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата 
участвует в биосинтезе соединительной ткани, предотвраща-
ют процессы разрушения хряща и стимулируют регенерацию 
хрящевой ткани.

Показания: артрит; артроз; остеохондроз; боли в суста-
вах; снижение подвижности суставов.

Практика применения: взрослым и детям старше 14 
лет по 1 капсуле 3 раза в день во время приема пищи. Про-
должительность курса — 1 месяц.

Выпуск: капсулы №30 и №90 по 0,57 г. БАД

Код: 101721

Код: 101660
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Используется  
для коррекции  
капиллярной  

сетки на ногах,  
профилактики  

варикоза.

Код: 100216

Комплекс веществ, содержащихся в геле, обладает венотони-
зирующим и антивоспалительным действием, ока зывает  
положительный эффект на капиллярную систему.

Троксерутин, являясь производным рутина, обладает Р-вита-
минной активностью, учавствует в окислительно-восстано-
вительных процессах, стабилизирует гиалуроновую кислоту 
клеточных оболочек.

Показания: капиллярные сетки на ногах (телеангиэкта-
зия); повышенная проницаемость капилляров; хрупкость 
сосудов; ощущения тяжести в ногах; отеки; мышечное на-
пряжение.

Практика применения: нанести на кожу болезненного 
участка и слегка массировать до полного впитывания.

Активирующий гель для ног

Жабий камень®

Выпуск: туба 30 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Корректирующий бальзам для ног  
с дигидрокверцетином и эластином

Венофитал

Предназначается  
для профилактики  

тромбофлебита  
и варикозного  

расширения вен.

Выпуск: туба 50 г. 

Бальзам «Венофитал» с дигидрокверцетином и эластином 
способствует повышению прочности и эластичности сосуди-
стых стенок, снижает вязкость крови. 

Дигидрокверцетин, добываемый из смолы сибирской ли-
ственницы — природный антиоксидант, по своему строению 
сходный с кверцетином и рутином (витамин Р).

Эластин — белок, отвечающий за упругость соединительных 
тканей, и содержащий важнейшие аминокислоты: валин, 
глицин, пролин, аланин и др.

Показания: капиллярные сетки на ногах, сосудистая недо-
статочность, тяжесть, отеки ног. Также бальзам эффективен 
для профилактики варикозного расширения вен и тромбо-
флебита.

Практика применения: бальзам наносится массажны-
ми движениями на кожу ног.

Код: 037840

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Профилактика грибковой инфекции,  
антибактериальные средства
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Гигиеническое средство  
с противогрибковым  

эффектом.

Микоспрей® — незаменимое средство для профилактики 
грибковых заболеваний. Он помогает блокировать возбуди-
теля грибка на самых ранних стадиях, еще до появления  
первых симптомов, а также способствует избавлению от не-
приятного запаха, вызванного деятельностью бактерий,  
и профилактике пов торного заражения грибком. 

При этом Микоспрей® не изменяет уровень рН кожного по-
крова, не вызывает  аллергических  реакций, не сжигает кути-
кулу.

Показания: микоз стоп ног; предотвращение распростра-
нения микоза; предотвращение повторного заражения; не-
приятный запах, вызванный жиз не  деятельностью бактерий. 

Практика применения: нанести спрей на чистую кожу 
ног, уделяя особое внимание межпальцевым пазухам. Для 
увеличения профилактического эффекта применять дважды 
в день.

Противогрибковый спрей для ног

Микоспрей®

Выпуск: флакон  
с пульверизатором 100 мл. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА

Код: 100694
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Обладает  
дезодорирующим,  
подсушивающим  
и бактерицидным  

действием.

Полынь горькая
Гель для ног

Благодаря целому набору полезных веществ, входящих в со-
став полыни горькой, экстракт этого растения обладает выра-
женными бактерицидными и фунгицидными свойствами.

Регулярное применение геля «Полынь горь  кая» уменьшает  
потоотделение, устраняя,  в том числе и характерный непри-
ятный запах. Также гель способствует смягчению натопты-
шей и мозолей. 

Гель можно использовать как часть комплекса процедур при 
грибковых заболеваниях, так и в качестве профилактическо-
го средства.

Показания: грибковые поражения стоп ног; мозоли; натоп-
тыши; повышенное потоотделение; неприятный запах ног.

Практика применения: небольшое количество геля на-
нести на кожу ног, уделяя особое внимание межпальцевым 
пазухам.

Выпуск: туба 50 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА

Код:037373

FITOSILA.RU – ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ   

Профилактика грибковой инфекции

14



Гигиеническое средство  
с противогрибковым  

эффектом.

Код: 102173 

Противогрибковый эффект клотримазола хорошо известен 
не только дерматологам, но и достаточно широкому кругу 
специалистов. И связано это с эффективным воздей- 
ствием в отношении следующих видов дерматофитов:  
Epi-dermophyton, Microsporum и Trichophyton.  Помимо  
противогрибкового, клотримазол оказывает антимикробное 
действие в отношении грамположительных  и грамотрица-
тельных бактерий. Клотримазол — вещество местного дей-
ствия, практически не всасывается через кожу и слизистые 
оболочки и не оказывает системного эффекта, что делает его 
безопасным для ежедневного использования. 

Показания: микоз стоп ног; предотвращение распростра-
нения микоза; предотвращение повторного заражения; не-
приятный запах, вызванный жиз не  деятельностью бактерий. 

Практика применения: лосьон наносят тонким слоем на 
предварительно вымытые с применением мыла  с нейтраль-
ным значением pH, и сухие участки кожи 2 раза в день (утром 
и вечером).  Курс применения — 1 месяц.

При нанесении на кожу ног рекомендуется продолжить при-
менение лосьона еще  в течение 2 недель.

Лосьон для ногтей и кожи
Клотримазол

Выпуск: флакон 15 мл. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Гигиеническое средство  
с противогрибковым  

эффектом против мозолей  
и трещин на пятках

Комплексное действие препарата связано со следующими 
компонентами. Фарнезол — смягчает кожу, регулирует се-
крецию кожного жира, обладает противовоспалительным и 
антибактериальным эффектом.  Хлоргексидин — сильный 
антисептик с доказанной эффективностью, применяется для 
защиты от вредоносных микроорганизмов в общественных 
местах, таких как сауны, бассейны, пляжи, и другие места 
возможного контакта кожи с потенциально опасными по-
верхностями. Мочевина — противоотечный и антигрибко-
вый компонент, используется в профилактике и лечении ми-
козов, а также при экземах, кератозах и для смягчения 
мозолей, вплоть до полного их удаления. Экстракт клевера 
красного (Trifolium praténse) — содержит дубильные вещества, 
обладает фунгицидными свойствами.

Показания: мозоли на ногах; трещины на коже стоп ног; 
профилактика грибковых заболеваний. 

Практика применения: тщательно вымойте стопы те-
плой водой  с мылом;  вытрите насухо;  нанесите крем на по-
раженную часть кожи  и соседние с ней участки.

Крем для ног «Микоспрей»®

Крем для ног от мозолей  
и трещин на пятках

Выпуск: туба 75 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА

Код: 103391

FITOSILA.RU – ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ   
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Полный комплекс  
препаратов  для борьбы  

с грибком

В набор входит: крем для ног от мозолей и трещин на пятках, 
клотримазол лосьон для ногтей и кожи, спрей косметический 
гигиенический с антибактериальным действием

Набор «Микоспрей»® 3 в 1

Выпуск: туба 75 г, флаконы 15 мл и 100 мл. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА

Код: 104417
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Увлажняет кожу,  
тонизирует, придаёт  

здоровый вид,
устраняет эффект  
«жирной кожи»

Маска специально разработана для устранения проблемы  су-
хой кожи лица. Маска великолепно увлажняет  кожу, тонизи-
рует её, придаёт здоровый вид. Входящий  в состав витамин А 
способствует сохранению кожей лица свежести, выравнивает 
тон, не оставляя после применения эффекта  «жирной кожи».  

Показания: сухая кожа лица.

Практика применения: Нанесите на очищенную кожу 
слоем около 1 мм, исключая область глаз. Не втирайте! Через 
10-20 минут, когда маска высохнет, смойте её тёплой водой. 
Применяйте 1-2 раза в неделю. 

«Спирулина–Фитосила»®

Маска для лица увлаж-
няющая с витамином А

Выпуск: туба 150 мл.

Код: 103786

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Питает  
чувствительную  

кожу лица,
придает коже  
эластичность

Маска эффективно питает  чувствительную кожу лица. Со-
держащиеся в составе  ингредиенты благоприятно влияют на 
её состояние. Улучшается цвет лица, кожа приобретает  эла-
стичность. Маска подготавливает кожу лица для нанесения 
макияжа  и загара.   

Показания: чувствительная кожа лица.

Практика применения: Нанесите на очищенную кожу 
слоем около 1 мм, исключая область глаз. Не втирайте! Через 
10-20 минут, когда маска высохнет, смойте её тёплой водой. 
Применяйте 1-2 раза в неделю. 

«Спирулина–Фитосила»®

Маска для лица пита- 
тельная с витамином В12

Выпуск: туба 150 мл.

Код: 103787

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Препятствует  
увяданию клеток,  

способен предотвращать 
появление морщин

Омолаживающая маска восстанавливает упругость и эла-
стичность кожи. Содержащийся в составе Витамин С оказы-
вает омолаживающее действие, способен предотвращать по-
явление морщин и разглаживать уже имеющиеся, улучшается 
насыщение кислородом клеток кожи. Маска содержит боль-
шое количество антиоксидантов, препятствует увяданию 
клеток, повышает общий тонус кожи лица. 

Показания: морщины.

Практика применения: Нанесите на очищенную кожу 
слоем около 1 мм, исключая область глаз. Не втирайте! Через 
10-20 минут, когда маска высохнет, смойте её тёплой водой. 
Применяйте 1-2 раза в неделю. 

«Спирулина–Фитосила»®

Маска для лица омола- 
живающая с витамином С

Выпуск: туба 150 мл.

Код: 103784 

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Регенерирует клетки,  
тем самым сохраняя  

молодость,
уменьшает вредное  

воздействие  
ультрафиолета

Благодаря содержанию витамина Е в составе, маска обладает 
антиоксидантными свойствами. Под воздействием витамина 
Е клетки быстро обновляются, тем самым сохраняя моло-
дость. Маска уменьшает вредное воздействие ультрафиолета, 
способствует удерживанию влаги, успокаивает кожу. 

Показания: сухая и раздраженная кожа.

Практика применения: Нанесите на очищенную кожу 
слоем около 1 мм, исключая область глаз. Не втирайте! Через 
10-20 минут, когда маска высохнет, смойте её тёплой водой. 
Применяйте 1-2 раза в неделю. 

«Спирулина–Фитосила»®

Маска для лица регенери- 
рующая с витамином Е

Выпуск: туба 150 мл.

Код: 103785  

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Предназначен  
для ускорения  

рассасывания гематом.

Восстанавливающий гель «Бадяга», обладает выраженными  
рассасывающими свойствами, которые проявляются при об-
работке области гематомы измельченными частицами бадя-
ги. Возникающий при этом раздражающий эффект стимули-
рует рас ширение сосудов и улуч шает кровоток, что приводит 
к быстрому рассасыванию гематомы.

Кроме того, при применении бадяги происходит локальное 
высвобождение биологически активных веществ: аутако-
идов, кининов, простагландинов, которые способствуют 
зажив лению поврежденных тканей, рассасыванию рубцов, 
уплот нений, восстанавливают местный иммунитет, а также 
защитные функции кожи. В месте нанесения геля наблюда-
ется временное покраснение кожи.

Показания: гематомы; ушибы; рубцы и шрамы.

Практика применения: массажными движениями 
гель наносят на кожу на 10-20 минут, затем смывают водой.

Восстанавливающий гель

Бадяга

Выпуск: туба 50 г.

Код: 037822

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Зелёный огурец
Гель для проблемной кожи лица

Маски и средства домашней косметики с при менением огур-
ца давно известны и широко используются. 

Благодаря своим свойствам, входящий в состав геля экстракт 
огурца, помогает избавиться от угревой сыпи, тонизирует,  
увлажняет, выравнивает цвет и текстуру кожи лица. Также 
гель помогает нормализовать работу сальных желез и очи-
стить поры. В состав геля входит экстракт чистотела, который 
обладает выраженными бактерицидными свойствами.

Показания: жирная кожа, угревая сыпь, гиперпигмента-
ция, возрастные изменения кожи лица.

Практика применения: нанести небольшое количество 
геля на предварительно очищенную кожу лица. При необхо-
димости, гель можно применять несколько раз в день.

Обладает увлажняющим  
и бактерицидным действием,  

борется с проявлениями 
угревой сыпи.

Выпуск: туба 50 г.

Код: 037336

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Применяется при мозолях,  
бородавках, папилломах,  

угревой сыпи и других  
проблемах кожи.

Код: 035179

В состав геля входят: сухой экстракт чи сто  тела, березовых  
почек, коры дуба и экстракт чистяка.

Бактерицидные свойства чистотела позволяют использовать 
экстракт этого растения при различных поражениях кожи, 
включая такие трудновыводимые заболевания, как бородав-
ки и папилломы.

Экстракты березовых почек и коры дуба обладают очищаю-
щим и вяжущим действием.

Показания: инфекционные поражения кожи, бородав-
ки, папилломы. 

Практика применения: на предварительно очищенную 
кожу нанести небольшое количество геля и аккуратно рас-
пределить легкими движениями кончиков пальцев. Гель 
можно использовать как перед сном, так и в течение дня.

Восстанавливающий гель для проблемной кожи

Чистотел

Выпуск: туба 50 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Клирвин®

Крем для ухода за кожей

«Клирвин»® — аюрведический крем для проблемной кожи, 
содержащий экстракты редких и уникальных трав, которые 
помогают при борьбе с такими несовершенствами кожи, как 
гиперпигментация, стрии (растяжки) и шрамы.

Крем делает кожу гладкой и помогает сохранить ее привлека-
тельность. Натуральные антиоксиданты, витамин Е и микро- 
компоненты трав улучшают кровообращение и препятству-
ют образованию темных кругов под глазами. 

Не вызывает аллергических реакций.

Показания: растяжки на коже при беременности и резком 
увеличении веса; послеоперационные рубцы; пигментные 
пятна на лице и теле; круги под глазами. 

Практика применения: наносить на проблемные участ-
ки кожи дважды в день, тщательно массируя до пол ного 
впи тывания; рекомендуется ежедневное применение; в боль-
шинстве случаев положительный результат наблюдается 
через 4-6 недель.

Эффективен при борьбе  
с несовершенствами кожи:  

растяжками, гиперпигмента-
цией, рубцами и шрамами.

Выпуск: туба 25 г. ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА
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Предназначен  
для очищения и увлажнения 

кожи, борется с акне  
и шрамами пост-акне, 

помогает устранить  
гиперпигментацию.  

рН-нейтрален, подходит  
для всех типов кожи.

Код: 101351

«Клирвин»® — аюрведический лосьон для ухода за проблем-

ной кожей, подверженной возникновению акне и пигментных 

пятен.

В состав лосьона «Клирвин»® входят компоненты, специаль-
но подобранные по канонам ведической медицины: курку-
ма, ним, лакричник, магнолия и алоэ.

Показания: проблемная кожа, акне, пигментные пятна  

и шрамы пост-акне.

Практика применения: встряхнуть флакон и ватным 
диском нанести лосьон, исключая область вокруг глаз. Через 
30 минут смыть влажным ватным диском. Для большего эф-
фекта и при отсутствии повышенной чувствительности 
можно оставить на ночь.

Аюрведический лосьон от прыщей и пятен

Клирвин®

Выпуск: флакон 100 мл. ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА

• Нормализует работу сальных желез.

• Предотвращает процесс утолщения рогового слоя эпидермиса.

• Устраняет воспаления.

• Уничтожает болезнетворные бактерии.
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Клирвин®

Крем для ухода за кожей рук

Увлажняющие и противовоспалительные свойства крема 
спо   соб ствуют восстановлению кожи после воздействия  
неблагоприятных фак торов, таких как излишняя влага,  
жесткая водопроводная вода, активные компоненты бы -
товой химии или даже укусы насекомых.

Крем содержит экзотические компоненты: масла и экстракты 
сандала, алоэ вера, аира болотного, куркумы, марены сердце-
листной и азадирахты индийской (нима).

Не вызывает аллергических реакций.

Показания: мелкие бытовые повреждения кожи; раздра-
жение, сухость, воздействие неблагоприятных сред; возраст-
ные изменения кожи рук.

Практика применения: применять по мере необходи-
мости; для регулярного ухода наносить на кожу рук дважды  
в день. При использовании крем необходимо нанести  
на кожу массирующими движениями и дать впитаться.

Эффективен при борьбе  
с мелкими бытовыми  

повреждениями кожи рук. 
Борется с возрастными 

изменениями кожи.

Выпуск: туба 25 г.

Код: 101812

ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА
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Отшелушивание,  
очищение, 

увлажнение

Код: 102423 Крем отбеливающий для лица  
от веснушек и пигментных пятен 

Клирвин®

Выпуск: туба 100 г. ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА

Благодаря своему уникальному составу, помогает вернуть 
коже лица красоту и молодость.

Воздействие крема на кожу происходит на клеточном уров-
не, помогая не просто ликвидировать внешние проявления 
пигментации, но и влиять на нее изнутри. Крем замедляет 
синтез меланина  в коже и резко снижает рост новых мелано-
цитов. Благодаря такому воздействию, цвет кожи становится 
ровным, пигментные пятна и веснушки заметно бледнеют 
или исчезают совсем. 

Эффективно омолаживает кожу. Входящие в его состав ком-
поненты, витамины группы В помогают вырабатывать кол-
лаген, разглаживают и подтягивают кожу.

Показания: веснушки, пигментные пятна, депигментация, 
ороговевший слой эпидермиса.

Практика применения: крем наносится утром и вече-
ром на предварительно очищенную и вымытую кожу.

FITOSILA.RU – ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ   
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Клирвин®

Крем для кожи век

Представляет собой уникальное средство, ухаживающее  
за кожей вокруг глаз.

Все компоненты крема отражают силу природных  
богатств, способных без вредных добавок минимизиро-
вать воздействие ухудшающейся экологии  и окружающей 
среды. Регулярное применение крема «Клирвин»® — залог 
наличия здоровой и молодой кожи вокруг глаз. Общие 
правила ухода обязательно включают в себя ежедневное 
очищение кожи,  а также нанесение крема утром  и вече-
ром. Только постоянный уход может обеспечить реальное 
воздействие на кожу век, уменьшая, а то и ликвидируя как 
внутренние, так и внешние негативные факторы. 

Показания: отеки, усталость, темные круги под глазами.

Практика применения: крем наносится утром,  после 
умывания и вечером, после снятия макияжа.  Нанесите не-
большое количество крема и легкими прикосновениями 
кончиков пальцев промассируйте кожу вокруг глаз.

Устраняет отеки,  
темные круги под глазами   
и другие следы усталости.

Выпуск: туба 20 г.

Код: 102422 

ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА
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Высокая защита  
от солнечных  

излучений

Солнцезащитный SPF 50 крем для тела

Клирвин®

Выпуск: туба 60 г. ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА

Идеален для первых дней нахождения на солнце при очень 
светлой и чувствительной коже. Эффективное сочетание 
различных УФ-фильтров последнего поколения (минераль-
ных и органических) блокирует UVA и UVB излучения и мак-
симально защищает кожу от солнечных лучей, позволяя по-
лучать пользу от принятия солнечных ванн, предотвращая 
ожоги и повреждения кожи.

Показания: солнечные излучения, ожоги, чувствительная 
кожа.

Практика применения: нанести на кожу перед выходом 
на солнце. Наносить повторно после купания и во время на-
хождения на солнце каждые 2-3 часа.

Код: 102902
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Обладает  
антиоксидантными 

свойствами

Антиоксидантный крем с витамином Е  
и маслом макадамии 

Клирвин®

Выпуск: туба 150 г. ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА

Основные действующие вещества и компоненты, вошедшие 
в состав, имеют исключительно натуральное, природное 
происхождение и обладают широким спектром полезных 
свойств. Способствует смягчению и разглаживанию сухой 
кожи. Подавляет активность бактерий, вызывающих прыщи, 
уменьшает вероятность появления новых высыпаний. Обла-
дает смягчающими и увлажняющими свойствами. Способ-
ствует замедлению старения кожи. Обладает омолаживаю-
щим и противовоспалительным действием.

Показания: сухая кожа, прыщи, воспаления, омоложение.

Практика применения: для жирной и нормальной кожи 
наносить 2 раза в день, для очень сухой кожи – не менее 4 раз 
в день. Подходит для всего тела.

Код: 104458
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Против возрастных 
изменений кожи  

и гиперпигментации

Крем для рук и ногтей питательный  
против гиперпигментации для осветления кожи

Клирвин®

Выпуск: туба 75 г. ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА

Насыщает кожу витаминами А, D, E, которые способствуют 
обновлению эпидермиса. Растительный комплекс в составе 
крема активно отбеливает кожу, придавая коже свежий вид. 
Рекомендован при мелких и глубоких морщинах, обезво-
женности, дискомфорте, неровной текстуре и потере упруго-
сти. Содержит в составе масло виноградной косточки — одно 
из самых эффективных увлажняющих средств по уходу за 
кожей. 

Показания: гиперпигментация, сухая кожа, омоложение.

Практика применения: наносить 2-3 раза в день мас-
сажными движениями на чистую кожу рук и по контуру ног-
тя против роста кутикулы до полного впитывания.

Перед началом использования крема необходимо удостове-
риться в отсутствии аллергической реакции на раститель-
ные компоненты.

Код: 104586
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Натуральные 
средства для ухода  

за кожей

Набор 7 в 1 (Крем: антиоксидантный, для рук и ногтей 
гиперпигментации, для ухода за кожей, для кожи век, 
для рук, отбеливающий для лица, лосьон.)

Клирвин®

Выпуск: тубы 20 г, 25 г, 75 г, 100 г, 150 г, флакон 100 мл ГИГИЕНА И КОСМЕТИКА

Код: 104748
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Норка
Питательный бальзам для рук, с азуленом

Как известно, норка обладает поразительными способнос - 
тями к регенерации поврежденных органов. Жир норки уни-
кален по своему составу и прекрасно зарекомендовал себя 
как средство для ускорения заживления мелких поврежде-
ний кожного покрова.

Бальзам для рук «Норка» прекрасно подходит для питания 
чувствительной, склонной к сухости и раздражению кожи  
и является незаменимым средством ухода, как в холодное 
время года, так и во время дачного сезона.

Показания: механические повреждения кожи; ожоги,  
в том числе солнечные; воспалительные процессы на коже 
рук; раздражения; обветривание; легкие обморожения.

Практика применения: бальзам наносится тонким сло-
ем на поврежденную поверхность кожи для образования 
тонкой пленки.

Защищает  
от обветривания, холода  

и солнечных ожогов.

Выпуск: туба 50 г.

Код: 033590

ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Экстракт подорожника — основное действующее вещество  
ге ля — обладает мощным регенерирующим и бактериостати-
ческим дей   стви ем, повышает свертываемость крови и спо   -
соб ствует быстрой остановке небольших кровотечений.

Экстракты березовых листьев и почек, иссопа и коры дуба  
усиливают бактериостатическое действие геля «Подорож-
ник» в отношении патогенных микроорганизмов, вызываю-
щих раневые инфекции.

Также гель обладает мягким обезболивающим эффектом.

Показания: различные инфекционные поражения кожи, 
такие как угри, фурункулы, флегмоны. Также гель эффекти-
вен при лечении дли тельно незаживающих ран и механиче-
ских повреждений кожи.

Практика применения: гель наносится тонким слоем на  
поврежденную поверхность кожи для образования тонкой 
пленки.

Подходит для борьбы  
со ссадинами,  

небольшими ранами 
и повреждениями кожи.

Код: 033207

Ранозаживляющий гель с экстрактами лечебных трав

Подорожник

Выпуск: туба 50 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Алоэ
Питательный, восстанавливающий  
бальзам с соком алоэ и прополисом 

Сочетание ценных природных свойств сока алоэ и антибакте-
риальный эффект прополиса дают прекрасный восстанавли-
вающий эффект для поврежденной или увядающей кожи.

Благодаря содержанию аллантоина, сок алоэ ускоряет 
регене рацию поврежденных тканей. Также алоэ питает кожу 
витаминами групп А, В, С, Е и бета-каротином.

Прополис обладает репаративными, противовоспалитель-
ными и антибактериальными свойствами.

Показания: сухость кожных покровов, раздражение, не-
большие повреждения кожи. Также бальзам эффективен для 
питания увядающей кожи.

Практика применения: обильно нанесите бальзам  
на кожу или используйте как компонент расслабляющего 
массажа. При ожогах и механических повреждениях кожи 
нанесите бальзам на поврежденный участок.

Регенерирующее 
средство для сухой  
и раздражительной  

кожи.

Выпуск: туба 100 мл ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Устраняет чувство стянутости и сухости кожи, оберегает от 
шелушения. Входящий в состав жир норки улучшает цвет, 
смягчает и увлажняет кожу, предает ей эластичность. Отлич-
ное средство для применения на всех участках кожи.

Показания: защита от ветра, солнца и мороза. Смягчает 
кожные покровы и питает их.

Практика применения: нанести массирующими движе-
ниями на проблемные (сухие) участи тела. Вазелин подходит 
для сухой, чувствительной и нормальной кожи. Наносить 
препарат только на очищенную кожу.Защищает кожу  

от внешних  
раздражающих  

факторов.

Код: 105063

 Косметический Норковый

Вазелин Фитосила®

Выпуск: туба 30 мл ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Входящее в состав масло пихты обладает омолаживающим 
эффектом. Способствует разглаживанию морщин и повыше-
нию упругости кожи, предотвращая ее высыхание.

При регулярном применении «Вазелин Полярный Fitosila®» 
замедляется процесс старения кожи. Отличное средство для 
применения на всех участках кожи.

Показания: Защита от ветра, солнца и мороза. Тонизирует, 
омолаживает и разглаживает кожу.

Практика применения: Нанести массирующими движе-
ниями на проблемные (сухие) участи тела. Вазелин подходит 
для сухой, чувствительной и нормальной кожи. Наносить 
препарат только на очищенную кожу.

Защищает кожу  
от внешних  

раздражающих  
факторов.

Код: 105062

 Косметический Полярный

Вазелин Фитосила®

Выпуск: туба 30 мл ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Урология

40



Красная щетка (родиола холодная) облада ет выраженным 
адаптогенным, тонизирующим и противовоспалительным 
действием. За счет высокого содержания салидрозида, крас-
ная щетка нормализует работу яичников, щитовидной желе-
зы, надпочечников.

Благодаря онкопротекторному эффекту салидрозида, крас-
ная щетка применяется при комплексном лечении эндо-
метриоза, миомы, эрозии шейки матки у женщин и адено-
мы предста тельной железы у мужчин.

Показания: миома матки, эрозия, мастопатия, простатит, 
аденома простаты. Также может использоваться при забо-
леваниях щитовидной железы, воспалении лимфоузлов, над-
почечников.

Практика применения: сырье заливают горячей во-
дой и нагревают на водяной бане в течение 30 минут. Полу-
ченный отвар принимают по 1/3 стакана 3 раза в день,  
до приема пищи.

Сопутствующее средство  
при лечении репродуктивной 

системы у мужчин 
 и женщин.

Код: 104287

Чайный напиток

Красная щетка

Выпуск: пачка 25 г. ФИТОЧАЙ
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Боровая матка
Чайный напиток

Боровая матка (ортилия однобокая) богата флавонидами,  
хинонами, дубильными веществами, витамином C, арбу- 
 тином, лимонной и виннокаменной органическими кис лота - 
ми, железом, цинком, медью, марганцем и другими полезны-
ми веществами. 

Ортилия однобокая является одним из общепризнанных  
эффективных средств при лечении заболеваний мочеполо-
вой системы.

Показания: бесплодие; эндометриоз; киста яичников; вос-
паления женских органов; эррозия шейки матки; непроходи-
мость маточных труб; нарушения менструального цикла; фи-
бромы и миомы матки; цистит; простатит; улучшение качества 
спермы.

Практика применения: настой готовится на водяной 
бане в течение 15-20 минут, затем настаивается 1-2 часа.

Сопутствующее  
средство  

при лечении  
репродуктивной  

системы у мужчин 
 и женщин.

Выпуск: пачка 25 г. ФИТОЧАЙ

Код: 103758
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Марена красильная широко используется как в народной, так  
и в официальной медицине. Это растение ценится за спазмо-
литические и диуретические свойства. 

Растение содержит большое количество органических кис-
лот, флавоноидов, иридоидов, пектинов, микро- и макроэле-
ментов.

Профилактический чай корней марены красильной рекомен-
дуется применять при заболеваниях почек и мочевыводя-
щих путей, а также при остео хондрозе, подагре, солях в суста-
вах.

Показания: почечнокаменная болезнь; желчнокамен ная 
болезнь; камни в мочевом пузыре. Кроме того, растение 
оказы вает спазмолитическое, потогонное, вяжущее, слаби-
тельное и мочегонное действие.

Практика применения: отвар готовится на водяной 
бане в течение 10 минут, затем настаивается 1-2 часа. При-
нимать утром и вечером по 1/2 стакана.Рекомендуется  

при мочекаменной  
болезни, воспалительных 

заболеваниях почек  
и мочевыводящих путей.

Код: 103863

Чайный напиток

Марена красильная

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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Печень, желчный пузырь  
и желудочно-кишечный тракт

44



Репешок богат дубильными веществами, катехинами, эфир-
ными маслами, гликозидами, алкалоидами, витаминами 
группы B и K, минеральными солями, салициловой и други-
ми органическими кислотами.

Его используют в качестве противовоспалительного, общеу-
крепляющего, спазмолитического, вяжущего, желчегонного 
и глистогонного средства.

Показания: гепатит; жировой гепатоз; почечнокаменная  
болезнь; желчнокаменная болезнь; цирроз; холецистит; 
проблемы с пищеварением.

Практика применения: настой готовится в течение 10 
минут. Принимать средство следует по 1/2 стакана 3 раза  
в день.

Рекомендуется  
при гепатите, жировом  

гепатозе, начальной  
форме цирроза.

Код: 103759

Чайный напиток

Репешок

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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Калган
Чайный напиток

Благодаря высокому содержанию дубильных веществ корне-
вища растения применяют как вяжущее средство при раз-
личных воспалительных заболеваниях желудочно - кишеч-
ного тракта и при воспалительных процессах в полости рта, 
при различных внутренних кровотечениях, а также в каче-
стве наружного средства при ожогах, кровоточащих ранах  
и язвах, мокнущих экземах и некоторых других кожных забо-
леваниях.

Показания: применяют внутрь при диарее, для полосканий 
полости рта при стоматитах, гингивитах, ангинах.

Практика применения: 1 ст. ложку измельченных кор-
невищ калгана залить 200 мл кипящей воды. Нагревать  
на водяной бане 20 минут и процедить. Долить кипяченой 
водой до исходного объема. Принимать по 1 ст. ложке 4-5 раз 
в день.

 

Код: 103757

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ

Применяется  
для профилактики  

метеоризма, энтероколита, 
гастрита, язвенной  

болезни, желудочных,  
кишечных и маточных  
кровотечений, цистита,  
дизентерии и диареи.
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В народной медицине применяют при желудочно-кишечных  
и женских заболеваниях; наружно при лечении нарывов, 
ран, фурункулов, а также в виде полосканий при ангине, сто-
матите и других заболеваниях полости рта; для устранения 
дисбакте риоза, нормализации обмена веществ; при ночном 
недержа -нии мочи; при цистите; дуодените, а также как 
успокаивающее средство. В листьях и цветках растения со-
держится в несколько раз больше аскорбиновой кислоты, 
чем в лимонах.

Показания: дисбактериоз, укрепление иммунитета, нор-
мализация обмена веществ.

Практика применения: 2 ст. ложки сырья, заливают 0,5  
горячей воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на 
медленном огне 5-7 минут. Настоять 30 минут, процедить,  
через 2-3 слоя марли. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза  
в день после еды.

Рекомендуется  
при дисбактериозе  
и прочих кишечных  

расстройствах.  
Используется при сахарном 

диабете, ожирении.

Код:  104262

Чайный напиток

Курильский чай

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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Солянка холмовая
Чайный напиток

Растение обладает гепатозащитным, мембраностабилизиру-
ющим и ранозаживляющим действием. Применяется при  
лечении печени и желчевыводящих путей. Обладает выра-
женными гепато  защитными свойствами при влиянии  
на печень ядов и токсинов, лекарственных средств, алкоголя  
и других повреждающих факторов. 

Показания: метаболический синдром, токсические пора-
жения печени. 

Практика применения: лучше всего использовать хо-
лодный настой травы солянки холмовой из расчета 1 ст. лож-
ка на литр воды. Настаивать ночь, утром довести до кипения, 
настоять недолго, укутав. Принимать до еды, всю порцию 
выпить в течение дня. Утром — желательно, натощак  
и запить стаканом воды.

Благоприятно действует  
при нарушении метаболизма, 
улучшает функцию и структуру 

печени, предупреждает  
развитие некрозов,  

повышает антитоксическую 
функцию печени. 

Код: 103760

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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В народной медицине чагу применяют в качестве противоо-
пухолевого средства. Также отвар чаги понижает артериаль-
ное и венозное давление, нормализует ритм сердца, обла-
дает спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, 
противо микробным и слабительным действием. Нормали-
зует деятельность желудочно-кишечного тракта. 

Показания: диабет, опухолевые заболевания, нормализа-
ция сердечно-сосудистой системы, спазмы.

Практика применения: 1-2 ч. ложки сырья залить 1 ста-
каном (200 мл) кипятка, настоять 30-35 минут. Принимать: 
взрослым по половине стакана (100 мл) 2 раза в день во вре-
мя еды. Продолжительность приема — 1,5-2 месяца. Перерыв 
между курсами 10-20 дней.

Рекомендована больным 
диабетом, так как понижает 

уровень сахара в крови. 

Код: 103762

Чайный напиток

Чага (березовый гриб)

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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Целебные свойства амаранта известны с глубокой древности. 
Ближайший «родственник» амаранта в Европе и России – 
привычное всем растение щирица. Эти растения – чемпионы 
по содержанию ценнейшего растительного белка, токоферо-
лов и сквалена.

Показания: В организме человека сквален выполняет 
чрезвычайно важные задачи. Он накапливается в коже, под-
держивая её достаточную влажность и упругость, защищая 
организм от ультрафиолетового излучения, обеспечивая 
устойчивость к проникновению внутрь микробов и вирусов.
Сквален нужен для поддержания гормонального баланса и 
правильного жирового обмена. При дефиците сквалена соз-
даются условия для повышения уровня холестерина при од-
новременном гормональном дефиците. Это ведет к остеопо-
розу, опасным изменениям тканей молочной железы, матки, 
предстательной железы.

Практика применения: По 2 капсулы 3 раза в день  
во время еды.

Комплексное  
лечение  
разных  

заболеваний

Код: 104894

Амарантовое масло 
Фитосила®

Выпуск: 100 капс. по 0,3 г МАСЛО (КАПСУЛЫ)
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Регулярное употребление этого масла улучшает работу мозга 
и центральной нервной системы. Оно способствует повыше-
нию физической и умственной трудоспособности. Богатый 
антиоксидантами растительный продукт укрепляет иммун-
ную систему.

Показания: масло черного тмина существенно улучшает 
функционирование пищеварительной системы. Оно способ-
но повышать аппетит, нормализовать кислотность желудоч-
ного сока, улучшать работу кишечника и желудка, восстанав-
ливать баланс полезной флоры кишечника и оказывать 
хорошее желчегонное действие.

Кроме того, продукт из черного тмина способствует устране-
нию возможных диспепсических явлений, которые связаны 
с нарушением пищеварения (тошнота, отрыжка, рвота, диа-
рея, метеоризм).

Практика применения: По 2 капсулы 3 раза в день  
во время еды.

Комплексное  
лечение  
разных  

заболеваний

Код: 104893

Масло Черного Тмина 
Фитосила®

Выпуск: 100 капс. по 0,3 г МАСЛО (КАПСУЛЫ)
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52



БАД «Барсучий жир» торговой марки «Сустамед»® оказывает 

мощное бактерицидное и очищающее действие на легкие  

и спо собствует лечению таких тяжелых заболеваний, как ту-

беркулез легких, хронические бронхиты у курильщиков,  

затемнение легких, общее истощение организма, независи-

мо от фак торов, астму, атеросклероз, язву желудка, двенадца-

типерстной кишки, нормализует гемоглобин и деятельность 

кишечника.

Показания: туберкулез легких; хронический бронхит;  

затемнение легких; общее истощение организма.

Практика применения: 
Жидкая форма: 1 ст.л. 2 раза в день во время приема пищи.

Капсулы: 8 капсул 3 раза в день, во время приема пищи.

Длительность курса — 1-2 месяца. Курс можно повторять 2-3 

раза в год.

Оказывает мощное  
бактерицидное  

и очищающее воздействие 
на легкие.

БАД к пище в жидком виде и капсулах

Барсучий жир

Выпуск:  флаконы 100 и 200 мл.
Обогащенный жир: №120 по 0,3 г; БАД
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Код: 103866
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Выпуск:  флаконы 100 и 200 мл;
Обогащенный жир №120 по 0,3 г.

Медвежий жир
БАД к пище в жидком виде и капсулах 

БАД «Медвежий жир» торговой марки «Сустамед»® содержит 
олеиновую, линолевую и линоленовую кислоты, витамины 
группы А, В, Е, пектины, сапонины, макро- и микроэлементы  
и еще целый ряд других полезных веществ.

При приеме внутрь в течение 2-3 недель значительно усили-
ваются иммунные реакции, организм очищается от болез-
нетворных агентов, ускоряются восстановительные про цессы 
в гнойных ранах и язвах, наблюдается прогресс при рассасы-
вании воспалительных очагов в легких и бронхах.

Показания: ослабленный иммунитет; раны и язвенные  
поражения внутренних органов; воспалительные процессы 
органов дыхания.

Практика применения:  
Жидкая форма: 1 ст.л. 3 раза в день во время приема пищи.
Капсулы: 4-6 капсул 2 раза в день, во время приема пищи.
Длительность курса — 3-4 недели.

Способствует  
рассасыванию  

воспалений в легких  
и бронхах, усиливает  
иммунные реакции  

организма.

Код: 101236

Код: 104091

БАД
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Исландский мох
Чайный напиток

Цетрария исландская или исландский мох, многолетний лис-
товидный лишайник, представитель сосновых боров и от-
кры тых бесплодных пространств. Усниновая кислота, ос-
новное действующее вещество исландского мха, обладает 
сильной анти биотической активностью. 

Отвар из исландского мха применяется при туберкулезе, аст-
ме и других заболеваниях легких, а также при различных ви-
дах простудных инфекций. 

Также возможно применение при проблемах с желудоч-
но-кишечным трактом.

Показания: туберкулез легких, астма; заболевания желу-
дочно-кишечного тракта; простуда.

Практика применения: чай из исландского мха: 2 чай-
ные ложки с верхом залить 1/4 л холодной воды, медленно 
нагреть до кипения и сразу же отцедить. Пить 2-3 раза в день 
по 1 чашке. При кашле отвар можно подсластить медом.

Способствует  
рассасыванию  

воспалений в легких  
и бронхах.

Код: 103756

Выпуск: пачка 25 г. ФИТОЧАЙ
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Противовирусная терапия
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Масло чесночное
Источник аллицина и ПНЖК омега 3 

Выпуск:  №100 по 0,3 г.

Аллицин — органическое вещество, содержащееся в чес - 
ноке, является мощнейшим антиоксидантом, избавляет 
клетки от свободных ра дикалов, обладает антибактериаль-
ным и про тивоопухолевым действием.

Также чеснок способен снижать общий уровень холестерина  
и повышать количество полезного холестерина, а также сни-
жать уровень артериального давления, что полезно для про-
филактики атеросклероза и артериальной гипертензии. 

Доказано про тивовирусное действие чеснока.

Показания: профилактика гриппа и ОРВИ; ослабленный 
иммунитет; атеросклероз; сахарный диабет.

Практика применения: взрослым по 12 капсул в тече-
ние дня во время еды. Продолжительность приема — 20-30 
дней, прием можно повторять 2-3 раза в год.

БАД
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Кипрей
Чайный напиток

Содержащиеся в иван-чае танин пирогалловой группы, пек-
тин и флавоноиды оказывают противовоспалительный 
эффект, повышают им  мунную защиту, улучшают процессы 
кроветворения, нормализуют обмен веществ.

Иван-чай рекомендуется в первые два дня при заболевании 
гриппом и ОРВИ.

Также кипрей обладает мягким успокаивающим и снотвор-
ным эффектом.

Показания: ослабление иммунитета; воспалительные за-
болевания уха, горла и носа; заболевания органов ЖКТ.

Практика применения: настой готовится на водяной 
бане в течение 30 минут. Принимается по 1/3 стакана, 3 раза 
в день за 15-30 минут до приема пищи.

Повышает иммунитет,  
улучшает процессы  

кроветворения.

Код: 104061

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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Шиповник

Применяется  
при острых респираторных  
и вирусных заболеваниях.

Плоды шиповника являются ценнейшим поливитаминным 
средством. Настои из плодов шиповника благотворно влияют  
на углеводный обмен и улучшают функции костного моз-
га, печени и желчного пузыря.

Мощное бактерицидное действие плодов шиповника широко 
используется при лечении и профилактике бактериаль ных  
и вирусных заболеваний.

Показания: авитаминозы, прежде всего недостаток вита-
мина С; истощение; малокровие; ослабленная иммунная си-
стема; простудные заболевания; грипп; ОРВИ.

Практика применения: приготовленный настой прини-
мают по 1/4 — 1/2 стакана 2 раза в сутки. Детям рекомендует-
ся уменьшить дозу до 1/8 — 1/4 стакана на прием.

Чайный напиток

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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Хмель

Код: 103761

Используется в качестве 
успокоительного средства  

при стрессах и бессоннице.

Шишки хмеля богаты хмелевыми смолами, горькими 
веще ствами, эфирным маслом, каротином, дубильными ве-
ществами, флавоноидами, валериановой, аскорбиновой, 
никотино вой и другими кислотами.

Кроме внутреннего применения настои хмеля используют  
наружно: при псориазе, ушибах, невралгиях, фурункулёзе, 
облысении, а также для профилактики морщин. Также с хме-
лем готовят целебные ванны, которые помогают при ревма-
тизме.

Показания: нервное переутомление; головная боль и голо-
вокружение; бессонница; неврозы; стресс.

Практика применения: настой готовится в течение 10 
минут. Употреблять по 1 стакану 2 раза в день, либо 1 стакан 
за 30 минут до сна, в качестве легкого снотворного.

Чайный напиток

Выпуск: пачка 25 г. ФИТОЧАЙ
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Манжетка
Чайный напиток

Растение богато содержанием дубильных веществ, катехи-
нов, флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, лингина, ли-
пидов, кумаринов, минералов и микроэлементов. Листья 
манжетки исключительно богаты витамином С.

Регулярный приём внутрь настоя листьев приводит к сниже-
нию уровня холестерина в крови.

Лекарственные средства из манжетки обыкновенной облада-
ют противовоспалительным, вяжущим, отхаркивающим, ра-
нозаживляющим, мочегонным и лактогенным действием.

Показания: атеросклероз; повышенный уровень холесте-
рина в крови; острый и хронический бронхит; простуда  
и сильный насморк; носовые кровотечения; заболевания 
ЖКТ.

Практика применения: настой готовится в течение 4 
ча  сов, затем добавляется сахар или мед по вкусу. Прини-
мается по 1/4 — 1/2 стакана,  3-4 раза в день перед приемом 
пищи.

Применяется  
при начальных формах  

артериальной гипертензии.

Код: 104263

Выпуск: пачка 50 г. ФИТОЧАЙ
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Лапчатка белая

Код: 103689

Нормализует уровень  
гормонов роста и работу 

щитовидной железы.

Основное лечебное действие лапчатки белой заключается  
в нор мализации функций щитовидной железы и лечении 
целого ряда соответствующих заболеваний.

Благодаря высокой антибактериальной активности, отвар 
лапчатки белой также используется при различных заболева-
ниях ЖКТ, и для профилактики и лечения заболеваний печени.

Наружно порошок лапчатки белой применяется как раноза-
живляющее и антисептик.

Показания: тиреотоксикоз, различные формы зоба, гипер-
плазия щитовидной железы, эутиреоидное состояние щито-
видной железы.

Практика применения: настой приготавливается в тер-
мосе в течение 8 часов, затем принимается 3-4 раза в день 
за 30 минут до приема пищи.

Выпуск: пачка 25 г. ФИТОЧАЙ

Чайный напиток
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Спирулина–Фитосила®

Биологически активная добавка

«Спирулина–Фитосила»® — биологически активная добавка  
к пище, содержащая микроводоросль Спирулина Платенсис,  
в состав которой входят: 1. Бета-каротин,  применяется для 
профилактики онкологических заболеваний. 2. Хлорофилл  
и никотиновая кислота (витамин В3) увеличивают гемогло-
бин, снижают уровень холестерина, укрепляют сосуды и улуч-
шают работу сердечно-сосудистой системы. 3. Тиамин (вита-
мин В1) нормализует работу нервной системы, улучшает сон.  
4. Фикоцианины и незаменимые аминокислоты использу-
ются при нарушении белкового обмена. Фикоцианины имеет в 
своем составе большое количество белка, и нормализуют обмен 
веществ; 5. Йод применяется при хронической усталости и по-
ложительно влияет на энергетический обмен, благодаря улуч-
шению метаболизма в организме. 6. Витаминный комплекс 
полезен при авитаминозе, он помогает восстановить недостаю-
щие организму витамины.

Показания: авитаминоз; хроническая усталость; нервное 
истощение; нарушение белкового обмена; резкое снижение веса

Практика применения: взрослым и детям старше 14 лет 
принимать по 1 таблетке 4 раза в день  во время еды.  Продолжи-
тельность приема — 1 месяц. Возможны повторные приемы 3-4 
раза в год. 120 таблеток на месячный курс.

Природный источник  
бета-каротина, хлорофилла, 

никотиновой кислоты (витамин 
В3), тиамина (витамин В1); 

фикоцианинов, незаменимых 
аминокислот, йода, витаминного 

комплекса и растворимых 
пищевых волокон.

Код: 102564

Код: 103622 Выпуск: 120 таблекток по 0,35 г; 
60 таблекток по 0,35 г 
240 таблеток — банка

БАД

Код: 102434
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Снимает  
напряжение,  

обладает  
тонизирующим  

действием

Код: 104416

Бальзам, созданный на основе натурального барсучьего жира, 
обеспечивает мягкое глубокое прогревание мышц и длитель-
ное сохранение тепла, что помогает ускорить выздоровление 
ребенка при простуде и сократить проявление ее симптомов. 
Активизирует микроциркуляцию крови. Насыщает витами-
нами А, В2, В5, В6, В12, K, PP и микроэлементами.

Показания: профилактика, облегчение и устранение сим-
птомов простуды; при переохлаждении; для профилактиче-
ского общеукрепляющего массажа; в посттравматический 
период; до и после занятий спортом.

Практика применения: нанести небольшое количество 
бальзама массирующими движениями на область груди, 
спины и стопы ребенка. Разогретую область утеплить. Реко-
мендуется для детей старше 3-х лет

Бальзам косметический массажный для детей  
с барсучьим жиром

Эколон®

Выпуск: туба 50 г. ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Уход за волосами
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Без фосфатов  
и парабенов

Он обеспечивает оптимальный уход, бережно очищает и укре-
пляет волосы.  В состав входит экстракт зеленого чая, который 
питает, увлажняет и наполняет витамином С, пектином, клет-
чаткой, а также калием, кальцием, магнием и фосфором.

Показания: для ухода за волосами с нормальной структурой.

Практика применения: нанести на влажные волосы. 
Вспенить в течение 1-2 минут.  Тщательно промыть водой.

100% экстракт  ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ

Шампунь Фитосила®

Выпуск: флакон 250 мл ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Без фосфатов  
и парабенов

Превосходно укрепляет корни волос, предупреждает выпаде-
ние волос и стимулирует их рост.  В состав входит экстракт кра-
пивы.  Благодаря высокой концентрации витаминов  и минера-
лов экстракт крапивы прекрасно омолаживает и укрепляет 
пряди, убирает возрастные изменения и ломкость кончиков, 
разглаживает, повышает эластичность волосяного полотна. 

Показания: для ухода за волосами всех типов. 

Практика применения: нанести на влажные волосы. 
Вспенить в течение 1-2 минут.  Тщательно промыть водой.

100% экстракт  КРАПИВЫ

Шампунь Фитосила®

Выпуск: флакон 250 мл ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Без фосфатов  
и парабенов

Предотвращает выпадение и замедление  роста волос.   
Ромашка — уникальное растение  для поддержания здоровья  
и красоты волос. Экстракт ромашки укрепляет корни  и воло-
сы,восстанавливает их структуру, разглаживает и облегчает 
расчесывание. 

Показания: для ухода за волосами всех типов.  

Практика применения: нанести на влажные волосы. 
Вспенить в течение 1-2 минут.  Тщательно промыть водой.

100% экстракт  РОМАШКИ

Шампунь Фитосила®

Выпуск: флакон 250 мл ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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Без фосфатов  
и парабенов

Мягко очищает и укрепляет волосы, делая их послушными, бле-
стящими и мягкими.  В состав входит экстракт зеленого  яблока, 
обладающий питательными, витаминизирующими, увлажняю-
щими свойствами.

Показания: для ухода за волосами с нормальной структурой.

Практика применения: нанести на влажные волосы. 
Вспенить в течение 1-2 минут.  Тщательно промыть водой.

100% экстракт  ЗЕЛЁНОГО ЯБЛОКА

Шампунь Фитосила®

Выпуск: флакон 250 мл ПАРАФАРМАЦЕВТИКА
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