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 GMP-0119-000583/20

ГОСТ Р 52249-2009 / GMP



основан в 1998 году

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ -
фармацевтическое производство полного цикла лекарственных средств (GMP-0119-000583/20), биологически 
активных добавок (ГОСТ Р 52249-2009/GMP), космецевтики, диетического питания и санитарно-гигиенических 
средств. Выпуская препараты, как оригинальные, так и дженерики, компания решает одну из главных задач – 
обеспечение населения доступными и качественными лекарственными средствами.
БАДы производства ФАРМАКОР ПРОДАКШН эффективны в профилактике и комплексной терапии различных 
заболеваний, многие из них не имеют аналогов по составу на российском рынке.
ФАРМАКОР ПРОДАКШН является надежным контрактным производителем для зарубежных и российских фармацевтических 
компаний. Наша компания одна из первых в России стала сотрудничать с западными партнерами, предложив свои 
производственные мощности с ориентацией на долгосрочную перспективу.

2021
Лауреат конкурса наград
правительства Санкт-Петербурга — 
«Сделано в Петербурге»
Лауреат конкурса наград
правительства Санкт-Петербурга — 
«За качество товаров
(продукции), работ и услуг»

2019
Лауреат премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»
в категории «Компания года»
в номинации «Отечественный
производитель БАД»

2022
Награда премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»
в категории «Компания года»
в номинации «Производитель СТМ»

2021
Лауреат премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»
в категории «Бренд года»
в номинации «Средство
для укрепления иммунитета 2021»
Витаминизированный напиток
БЕРРИВИТС

2021
Лауреат премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»
в категории «Бренд года»
в номинации «Самый быстрый лонч
года 2021» Линия лекарственных
средств ВАЙРУФЛЮ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Фармацевтическая система качества, основанная на стандартах
ISO, GMP, ХАССП, позволяет вести постоянный мониторинг 

Собственная лаборатория

Ежегодный аудит европейскими фармацевтическими компаниями

Регулярное обучение и подтверждение квалификации сотрудников
в соответствии с регуляторными требованиями к организации 
производства и контроля качества ЛС и БАД

Команда грамотных специалистов с опытом работы более 24-х лет

Многоуровневый контроль

Современное высокотехнологичное производство
и аналитическая лаборатория



Мы сотрудничаем с ведущими российскими и европейскими фармацевтическими 
компаниями в области контрактного производства с момента своего основания.
Среди наших партнёров: «ORION CORPORATION» (Финляндия), «ITALFARMACO» (Италия), 
«СОТЕКС» (Россия) и многие другие. Бренды «ГЛИАТИЛИН», «ТАМОКСИФЕН», «МЕТИПРЕД», 
«СУСТАГАРД», «АНВИМАКС» превосходно зарекомендовали себя как высококачественные 
продукты при лечении различных заболеваний. Также мы активно сотрудничаем
с аптечными сетями в формате СТМ.

Производство ЛС и БАД. Полный технологический цикл

Услуги по отдельным этапам производственных процессов

Разработку рецептуры и технологии производства препаратов

Разработку аналитических методик

Оказание услуг по процедуре регистрации нового продукта

Производство под СТМ на основе зарегистрированных составов
или разработки новой рецептуры

Производство БАД небольшими партиями

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
от идеи до готового продукта

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:



Реагируя на современные тенденции в сфере здравоохранения и потребности
общества, компания ФАРМАКОР ПРОДАКШН разрабатывает и производит
эффективные лекарственные средства и биологически активные добавки,
предназначенные для улучшения здоровья и качества жизни людей

2023

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ФАРМАКОР ПРОДАКШН 

R&D
Лекарственные средства
Биологически активные добавки
и космецевтика
Диетическое питание
Санитарно-гигиенические средства



НОВИНКИ R&D
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Синтетические противодиабетические (гипогликемические) средства
Сердечно-сосудистые средства
Противодиарейные средства
Противоаллергические средства
Противопростудные средства
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ и КОСМЕЦЕВТИКА
Профилактика инфекций дыхательных путей, ОРЗ, ОРВИ. Поддержание иммунитета
БЕРРИВИТС – витаминизированные напитки
VITANOV – линейка витаминов
Палитра востока® – линия монопродуктов
Сорбенты и пребиотики 
Ноотропные средства
Седативные средства
ГЕПАКОМБ - линейка натуральных гепатопротекторов
Улучшение состояния мочеполовой системы
Контроль и коррекция веса
Поддержание сердечно-сосудистой системы
Профилактика анемии и железодефицита
ГХК – линия хондропротекторов
Средства для роста и укрепления волос
Венотонизирующие средства 
Sibella – линия для женского здоровья и красоты
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

перейти
в нужный раздел

нажатием по ссылке



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НОВИНКИ R&D

ВИРУНОЗИН 
таблетки 500 мг
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
с ароматом яблока 500 и 1000 мг
МНН: Инозин Пранобекс 
Фармгруппа: Иммуностимулирующее средство
Показание к применению: Грипп и острые респираторные вирусные инфек-
ции. Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса 1, 2, 3 и 4 типов: 
генитальный и лабиальный герпес, герпетический кератит, опоясывающий 
лишай, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом 
Эпштейна-Барр. Цитомегаловирусная инфекция, корь тяжелого течения. 
Папилломавирусная инфекция: папилломы гортани и голосовых связок 
(фиброзного типа), генитальные папилломавирусные инфекции у мужчин и 
женщин, бородавки. Подострый склерозирующий панэнцефалит. Контагиоз-
ный моллюск.

ГЛИАКСОН 
таблетки 500 мг
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
с ароматом апельсина, с ароматом мёда и лимона 500 и 1000 мг
МНН: Цитиколин 
Фармгруппа: Ноотропное средство 
Показание к применению: Острый период ишемического инсульта (в со-
ставе комплексной терапии). Восстановительный период ишемического и 
геморрагического инсультов. Черепно-мозговая травма, острый (в составе 
комплексной терапии) и восстановительный период. Когнитивные и пове-
денческие нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях 
головного мозга.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НОВИНКИ R&D

ИПИДАКРИН-ФП
таблетки 20 мг
МНН: Ипидакрин  
Фармгруппа: Психоаналептики. Препараты против 
деменции. Антихолинэстеразные препараты.
Показание к применению: Заболевания периферической 
нервной системы: моно- и полинейропатии, полирадикуло-
патии, миастении и миастенического синдрома различной 
этиологии. Заболевания центральной нервной системы: буль-
барные параличи и парезы. Восстановительный период 
при органических поражениях ЦНС, сопровождающихся 
двигательными и/или когнитивными нарушениями. Лечение 
и профилактика атонии кишечника.

ДАБИГАТРАН
капсулы 110 мг и 150 мг
МНН: Дабигатрана этексилат
Фармгруппа: Антитромботическое средство (Антикоагулянт). Прямой ингибитор тромбина.
Показание к применению: первичная профилактика венозных тромбоэмболических ослож-
нений у пациентов, перенесших плановое тотальное эндопротезирование тазобедренного 
сустава или  коленного сустава. Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение 
сердечно-сосудистой смертности у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий и од-
ним или более факторами риска. Лечение и профилактика рецидивов острого тромбоза 
глубоких вен и/или тромбоэмболии легочной артерии и профилактика смертельных исходов, 
вызываемых этими заболеваниями, у пациентов.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НОВИНКИ R&D

ЭНДОЛАКС
Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г
МНН: Макрогол
Фармгруппа: Осмотическое слабительное средство
Показание к применению: очищение толстой кишки при подготовке
пациента к:
• эндоскопическому или рентгенологическому исследованию

толстой кишки;
• оперативным вмешательствам, требующим отсутствия

содержимого в толстой кишке.
Эндолакс показан к применению только у взрослых.

МЕКРИДОН
таблетки, 150 мг
МНН: Меглюмина акридонацетат
Фармгруппа: Иммуностимулирующее средство
Показание к применению: У взрослых и детей, начиная с 4 лет, в 
комплексной терапии гриппа и острых респираторных заболеваний, 
герпетической инфекции. У детей, начиная с 4 лет, для профилактики 
гриппа и острых респираторных заболеваний.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НОВИНКИ R&D

РИВАРОКСАБАН

РЕАКВАНТ МИНЕРАЛ

КЛОПИДОГРЕЛ-ФП

ГЕСПЕРИДИН +
ДИОСМИН-ФП

РИВАРОКСАБАН
таблетки покрытые пленочной оболочкой
10 мг, 15 мг и 20 мг
МНН: Ривароксабан
Фармгруппа: Антитромботические средства. Прямые 
ингибиторы фактора Ха
Показание к применению: профилактика венозной 
тромбоэмболии у пациентов, подвергающихся большим 
ортопедическим оперативным вмешательствам на ниж-
них конечностях. Профилактика рецидивов тромбоза 
глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии 
после как минимум 6 месяцев лечения тромбоза 
глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии.

РЕАКВАНТ МИНЕРАЛ
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь
МНН: ...
Фармгруппа: Регидратирующее средство
для перорального приема
Показание к применению: пероральная регидратация 
(восполнение жидкости в организме) и профилактика 
обезвоживания при острых диареях, сопровождающих-
ся обезвоживанием легкой и средней степени. 
Лекарственный препарат восполняет запасы воды и солей.

КЛОПИДОГРЕЛ-ФП
таблетки покрытые пленочной оболочкой 75 мг
МНН: Клопидогрел  
Фармгруппа: Антиагрегантное средство
Показание к применению: профилактика атеротромбо-
тических событий у пациентов с инфарктом миокарда, 
ишемическим инсультом или с диагностированной 
окклюзионной болезнью периферических артерий. 
Предотвращение атеротромботических событий (в ком-
бинации с ацетилсалициловой кислотой) у пациентов
с острым коронарным синдромом: без подъема сегмен-
та ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда 
без зубца Q), включая пациентов, которым было 
проведено стентирование при чрескожном коронарном 
вмешательстве; c подъемом сегмента ST (острый 
инфаркт миокарда) при медикаментозном лечении
и возможности проведения тромболизиса.

ГЕСПЕРИДИН + ДИОСМИН-ФП
таблетки покрытые пленочной
оболочкой 500 и 1000 мг
МНН: Очищенная микронизированная 
флавоноидная фракция
Фармгруппа: Вазопротекторы. 
Капилляростабилизирующие средства. 
Биофлавоноиды. Диосмин, комбинации.
Показание к применению: симптоматическое лечение 
венозно-лимфатической недостаточности (тяжесть
в ногах, боль, отеки и судороги), функциональные 
симптомы, связанные с острыми приступами геморроя.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

НИКОТИНЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Помощь в отказе от курения
Цитизин

Средство для лечения
никотиновой зависимости

ТАБЕНОВА 
таблетки покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг
МНН: Цитизин
Фармгруппа: Никотинзаместительная терапия
Показание к применению: лечение табачной зависимости (для облегчения
отказа от курения). Физическая и психологическая зависимость от никотина 
считается определенным типом заболевания, которое приводит к неспособ-
ности воздержания от курения, даже при понимании его негативных 
эффектов.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИЕ (ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЕ) СРЕДСТВА

НОВИНКИ R&D
ДИАБЕФАРМ МВ таблетки 30 мг 
с модифицированным высвобождением № 60
МНН: Гликлазид  
Фармгруппа: Гипогликемическое средство для перорального 
применения группы сульфонилмочевины II поколения 
Показание к применению: сахарный диабет типа 2 в сочетании 
с диетотерапией и умеренной физической нагрузкой при неэф-
фективности последних

ДИАБЕФАРМ МВ таблетки 60 мг 
с пролонгированным высвобождением № 30, 60, 90 
МНН: Гликлазид  
Фармгруппа: Гипогликемическое средство для перорального 
применения группы сульфонилмочевины II поколения 
Показание к применению: сахарный диабет типа 2 в сочета-
нии с диетотерапией и умеренной физической нагрузкой при 
неэффективности последних

ДИАБЕФАРМ таблетки 80 мг № 60
МНН: Гликлазид 
Фармгруппа: Гипогликемическое средство для перорального 
применения группы сульфонилмочевины II поколения 
Показание к применению: сахарный диабет типа 2 в сочетании
с диетотерапией и умеренной физической нагрузкой при неэф-
фективности последних

Внимание! Упаковки препаратов выпускаются в новом дизайне.
Препараты в аптеках могут присутствовать как в старых упаковках, так и в обновленных.



СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

АМЛОДИПИН
таблетки 5 мг № 20, 30, 60, 90
МНН: Амлодипин
Фармгруппа: Блокатор «медленных» кальциевых каналов
Показание к применению: артериальная гипертензия. Моноте-
рапия или в комбинации с другими гипотензивными средствами. 
Стабильная стенокардия напряжения и вазоспастическая стено-
кардия (стенокардия Принцметала). Монотерапия или в комбина-
ции с другими антиангинальными средствами 

КАПТОПРИЛ
таблетки 50 мг № 20, 40, 60
таблетки 25 мг № 20, 40, 60
МНН: Каптоприл
Фармгруппа: Ингибитор ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)
Показание к применению: артериальная гипертензия, в том 
числе реноваскулярная; хроническая сердечная недостаточ-
ность (в составе комбинированной терапии); нарушения 
функции левого желудочка после перенесенного инфаркта 
миокарда при клинически стабильном состоянии; диабетичес-
кая нефропатия на фоне сахарного диабета типа 1 

ЭНАЛАПРИЛ
таблетки 10 мг, 20 мг № 20
МНН: Эналаприл
Фармгруппа: Ингибитор ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)
Показание к применению: артериальная гипертензия, хроничес-
кая сердечная недостаточность. В составе комбинированной 
терапии 

Внимание! Упаковки препаратов выпускаются в новом дизайне.
Препараты в аптеках могут присутствовать как в старых упаковках, так и в обновленных.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДИОСМЕКТИТ
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3,0 г №10, 30
МНН: Смектит диоктаэдрический
Фармгруппа: Противодиарейное средство
Показание к применению: Диарея (аллергического, лекарственного генеза; нарушение 
режима питания и качественного состава пищи), гастрит, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, колит, диарея инфекционного генеза - в составе комплексной 
терапии. Симптоматическое лечение изжоги, метеоризма и дискомфорта в животе при 
заболеваниях ЖКТ.
НОВЫЕ ВКУСЫ:
- АПЕЛЬСИНОВЫЙ
- КЛУБНИЧНЫЙ

ЛОРАТАДИН
таблетки 10 мг №10, 30
МНН: Лоратадин 
Фармгруппа: Противоаллергическое средство - Н1-гистаминовых рецепторов блокатор
Показание к применению: Сезонный и круглогодичный  аллергический ринит, конъюн-
ктивит, поллиноз, крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая), отек Квинке, 
аллергические зудящие дерматозы, псевдоаллергические реакции, аллергические 
реакции на укусы насекомых, зуд различной этиологии 

Внимание! Упаковки препаратов выпускаются в новом дизайне.
Препараты в аптеках могут присутствовать как в старых упаковках, так и в обновленных.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ СРЕДСТВА

"ВайруФлю" в 2021 году стал лауреатом Международной фармацевтической премии «Зеленый Крест»
в номинации  «Самый быстрый лонч года 2021». 

ВайруФлю®
порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5,0 г №4, 10
МНН: Парацетамол + Фенилэфрин +
Фенирамин + [Аскорбиновая кислота]
Форма выпуска: Порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь [лимонный, медово-лимонный]
Фармгруппа: Средство устранения симптомов ОРЗ и «простуды»
(анальгезирующее ненаркотическое средство + альфа-адреномиметик + 
Н1-гистаминовых рецепторов блокатор + витамин)
Показание к применению: Инфекционно-воспалительные заболевания 
(ОРВИ, грипп), сопровождающиеся высокой температурой, ознобом, 
ломотой в теле, головной и мышечной болью, насморком, заложен-
ностью носа, чиханием 

РАСШИРЯЕМ ЛИНЕЙКУ!

НОВАЯ
УДОБНАЯ

УПАКОВКА



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ и КОСМЕЦЕВТИКА

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ,
ОРЗ, ОРВИ. ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИТЕТА

подробнее о продукте – иммунотайм.русподробнее о продукте – иммунотайм.рус

ИММУНОТАЙМ.
ЭХИНАЦЕЯ С ВИТАМИНОМ С И ЦИНКОМ 
капсулы 0,32 г

Экстракт эхинацеи способствует укреплению 
иммунитета, обладает выраженной антибакте-
риальной и противовирусной активностью, 
увеличивает работоспособность и замедляет 
старение организма. 

ИММУНОТАЙМ. МАНГО 
капсулы 0,25 г

Комплекс на основе экстракта манго, содержащий 
активное вещество мангиферин, может применяться 
при острых простудных и респираторных заболе-
ваниях. Способствует сокращению длительности 
заболевания, устранению симптомов простуды, 
снижению риска развития осложнений и развития 
вирусных инфекций. 

ТОНЗИЛОСЕПТ®
капсулы 0,17 г

Комплекс на основе натуральных растительных 
экстрактов способствует облегчению дыхания 
и боли в горле при першении и кашле, умень-
шению отека слизистой оболочки и снижению 
риска развития заболеваний верхних дыха-
тельных путей.

СИНУКОМБ®
капсулы 0,37 г 

Комплекс на основе натуральных растительных 
экстрактов снимает отеки слизистых оболочек, 
оказывает антисептическое и противовоспали-
тельное действие. Обладает антиаллергическим 
действием, способствует укреплению стенок 
сосудов. 

* Единственный в России БАД для укрепления иммунитета, содержащий в составе экстракт манго
(по данным АО « Группа ДСМ» (DSM Group) по состоянию на III квартал 2020 года

МАНГИФЕРИН
3 растительных экстракта
Витамин С, Цинк

Эхинацея, Цинк
Витамин С

6 растительных экстрактов
Витамин С, Цинк
Можно принимать детям от 14 лет

5 растительных экстрактов
Рутин

https://xn--80apekacei0bh.xn--p1acf/treatment
https://xn--80apekacei0bh.xn--p1acf/prevention
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ,
ОРЗ, ОРВИ. ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИТЕТА

СОЛИСЕПТ
таблетки для рассасывания
1200 мг

Таблетки для рассасывания на основе морской соли и йода, 
которые обладают антисептическим и противовоспалитель-
ным действием, способствуют очищению и защите слизистых 
оболочек горла и полости рта, облегчению боли в горле.

ВИТАМОРС ИММУНО
пакетики 6,5 г

Натуральный комплекс общеукрепляющего действия 
на основе витаминов и микроэлементов, натуральных 
измельченных ягод клюквы и брусники, традиционно 
применяемых при простудах и дефиците витаминов, 
обладающих противовоспалительным эффектом, повы-
шающих иммунитет. 

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА
пакетики 6,5 г

Морс «Черноплодная рябина» способствует нормализации 
артериального давления, профилактике атеросклероза
и нормализации уровня холестерина, работы желудочно-
кишечного тракта, поддерживает работоспособность щито-
видной железы. 

ГОРЯЧЕЕ
ПИТЬЁ

ГОРЯЧЕЕ
ПИТЬЁ

БАД  Витаморс Иммуно – победитель Международной
фармацевтической премии «Зеленый Крест – 2018»
в номинации «Средства для профилактики и лечения
сезонных заболеваний».

Сухое полоскание горла
Морская соль
Йод

Натуральный состав
Удобная форма применения
Не содержит сахарозу

Натуральный состав
Удобная форма применения
Витамин С, Цинк
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БЕРРИВИТС - витаминизированные напитки

Забота природы о здоровье вашей семьи
Мы взяли за основу традиционные рецепты, 
природные компоненты и с помощью
современных технологий создали напиток, 
который хранит в себе силу природы,
легок в приготовлении и поможет
сохранить здоровье всей семьи 

Натуральный, сбалансированный состав
Приятный ягодный вкус
Выпускаются в удобной форме – стиках
Яркий запоминающийся дизайн упаковки,
мотивирующий на покупку
Произведено в соответствии со стандартами GMP

НАТУРАЛЬНЫЙ
СОСТАВ

ЛЁГКОСТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

УДОБСТВО
ПРИМЕНЕНИЯ
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БЕРРИВИТС - витаминизированные напитки

БЕРРИВИТС
МАЛИНА И D3
стики 5 г, № 10, 20

Витаминизированный напиток для восполнения недо-
статка микроэлементов и витаминов у детей и взрос-
лых на основе порошка из натурального сока 
малины.
Ягоды малины обладают противовоспалительным и 
бактерицидным воздействием, являются природным 
антиоксидантом и иммуностимулятором.
Витамин Д3 участвует в усвоении кальция, который 
необходим для укрепления костной и зубной ткани, 
полезен для нервной системы, поднимает настрое-
ние, работоспособность. препятствует развитию 
болезней сердца и сосудов.

БЕРРИВИТС
ЭХИНАЦЕЯ И БУЗИНА
стики 4 г, № 10, 20 

Эффективный витаминизированный напиток приме-
няемый в составе комплексной терапии при просту-
де, ОРВИ и гриппе.
Интенсивный прием горячего напитка в течение 
первых дней заболевания помогает уменьшить 
начальную симптоматику гриппа и простуды, повыша-
ет устойчивость организма к вирусным, бактериаль-
ным и грибковым инфекциям. 

подробнее о продукте – vitme.ru

БЕРРИВИТС КАРДИО
стики 5 г, № 10, 20 

Боярышник или «сердечная ягода» полезен в ком-
плексной терапии при функциональных нарушениях 
деятельности сердца, артериальной гипертензии, мер-
цательной аритмии и др.
Способствует тонусу сердечной мышцы, улучшению 
кровообращения в сосудах сердца и мозга, снимает 
неприятные ощущения в области сердца.
Состав дополнен порошком ягод вишни, витамином С
и рутином. 

БЕРРИВИТС НОРД
стики 5 г, № 10, 20

Витаминизированный напиток, содержащий натураль-
ный сок уникальных ягод: клюквы, брусники, морошки 
— эти северные ягоды содержат большое количество 
витамина С, макро и микро элементы, которые стимули-
руют иммунитет, обладают жаропонижающим, противо-
воспалительным, бактерицидным и потогонным эффектом. 

БЕРРИВИТС МАЛИНА И МЁД
стики 5 г, № 10, 20

Витаминизированный напиток для поддержания защитных 
сил организма в сезон простуд и гриппа. 
Растительные компоненты в составе восполняют дефицит 
витаминов и облегчают течение заболевания.  

Комплекс "БерриВитС" в 2021 году стал лауреатом Международной фармацевтической премии
«Зеленый Крест» в категории «Бренд года» в номинации «Средство для укрепления иммунитета 2021»

https://vitme.ru/
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VITANOV - линейка витаминов

Человеческий организм не вырабатывает и не накапливает 
витамин С, поэтому так важно включать в ежедневный 
рацион витаминные добавки. 

 – витамины на максимум!

Подтвержденное действие витамина С
и польза его применения при простуде:

Витамин C улучшает здоровье зубов, десен, костной ткани, 
положительно влияет на состояние сосудов, помогает укреплять их.
Витамин С способствует заживлению ран, переломов, 
предотвращает развитие авитаминоза, цинги, способствует 
усвоению железа, улучшает регенерацию кожи.
Витамин C замедляет старение и считается одним из важнейших 
для человеческого организма антиоксидантом

сокращение острого периода болезни 
минимизация осложнений 
сглаживание симптоматики 
быстрое возвращение к обычной жизни 
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VITANOV - линейка витаминов

ВИТАНОВ Д3
капсулы 0,11 г
 
Витамин D3 контролирует кальций-фосфорный обмен, 
необходим для роста костей и процесса костного 
восстановления. Он также влияет и на другие физи-
ологические процессы в организме, включающие 
процессы стимулирования  клеточного роста, нерв-
но-мышечную проводимость и иммунитет. 

ЦИНК + Д3 + С + КВЕРЦЕТИН
таблетки 0,27 г
 
Комплекс направлен на восстановление защитных сил 
организма и снижение риска развития простудных заболе-
ваний в сезон гриппа и простуд. Сочетание активных ком-
понентов, усиливающих действие друг друга, становится 
надежной поддержкой для вашего иммунитета.
Кверцетин – натуральный биорегулятор и антиоксидант, 
уменьшает отечность слизистых и легких, способствует 
ускоренному выздоровлению.

ВИТАНОВ С  
стики 5 г 

Витанов С в удобной форме приема – порошок в 
стиках. Оказывает симптоматическое действие при 
гриппе и простуде. Легок в приготовлении: раство-
рите в 150-200 мл теплой или горячей воды с темпе-
ратурой 35-40 °С, тщательно перемешайте и витами-
низированный напиток готов. 

ВИТАНОВ С МАКСИМУМ  
капсулы 0,90 г

900 мг аскорбиновой кислоты – рекомендуемая суточная 
доза для лечения и профилактики дефицита витамина С. 
Регулярный прием стимулирует выработку интерферона, 
повышает активность лейкоцитов и способствует сниже-
нию интоксикации тканей.

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

1 капсула
600 МЕ
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ПАЛИТРА ВОСТОКА® - линия монопродуктов

КРАСНЫЙ РИС 
капсулы 0,56 г

Содержит растительный статин для снижения 
уровня холестерина. Природный статин обладает 
более высокой биодоступностью по сравнению с 
синтетическим аналогом и не имеет побочных 
эффектов. Незаменим для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний при повышенном
уровне холестерина. 

ЧЕРНАЯ МОРКОВЬ  
капсулы 0,31 г

Черная морковь (скорцонера) содержит полностью усваи-
ваемые минеральные вещества, инулин и витамины (В1, В2, 
В6, С, РР, Е), а также микроэлементы (фосфор, медь, 
железо, кальций, марганец, калий, кальций, цинк и др.). 
Укрепляет иммунитет, сохраняет зрение, действует профи-
лактически, препятствует возрастной макулодистрофии 
(поражение сетчатки глаза и нарушение центрального 
зрения).

ПАЛИТРА ВОСТОКА® - новая линия монопродуктов,
основанная на секретах восточной медицины

Традиционная восточная медицина базируется на поддержании 
организма и предупреждении заболеваний, вызванных 
разбалансированием работы организма.
ПАЛИТРА ВОСТОКА® – источник долголетия для поддержания
баланса и гармонии в организме, который включает в себя пять 
монопродуктов, действие каждого направлено на коррекцию 
определенного отклонения.

КУРКУМИН  
капсулы 0,3 г

Куркумин, мощный природный антиоксидант, помогает орга-
низму в защите от агрессивного воздействия свободных ради-
калов, которые могут стать причиной развития разнообразных 
заболеваний. Куркумин замедляет процессы старения, в част-
ности старение кожи. Экстракт куркумы, усиленный эссенци-
альными фосфолипидами, выступает фактором «омоложения» 
клеточных мембран и всего организма. 

ЖЕЛТЫЙ ОГУРЕЦ
капсулы 0,5 г

Активные вещества нормализуют уровень сахара в крови, что 
особенно актуально при профилактике сахарного диабета и 
его лечении. Продукт на основе желтого огурца эффективен 
при осложнениях хронической гипергликемии, особенно при  
ретинопатии. 

БЕЛЫЙ ЧАЙ
капсулы 0,5 г

Обладает уникальным химическим составом, а минимальная 
обработка сырья сохраняет все активные вещества, благопри-
ятный эффект для сердечно-сосудистой системы обусловлен  
наличием в составе активных веществ - катехинов, благодаря 
которым стенки сосудов становятся более эластичными, а сте-
пень их проницаемости увеличивается в несколько раз. 
Другое активное вещество - теофиллин, способно воздейство-
вать на нормализацию метаболических процессов, помогать 
контролировать уровень холестерина и оказывать сосудорас-
ширяющее воздействие. 
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СОРБЕНТЫ И ПРЕБИОТИКИ 

СОРБЕКТИН®
пакетики 4 г

Комплекс на основе пищевых 
волокон растительного проис-
хождения способствует разви-
тию нормальной кишечной мик-
рофлоры.
Пектины и антиоксиданты улуч-
шают состояние при пищевых
и токсических отравлениях, алко-
гольной интоксикации.

СОРБЕКТИН® ДЕТСКИЙ 
пакетики 4 г

Натуральный комплекс для детей 
на основе яблочного пектина с 
экстрактами фенхеля и ромашки 
способствует развитию нормаль-
ной кишечной микрофлоры, устра-
нению действия пищевых токси-
нов и выводу их из организма. 

СОРБИПОЛ
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
25 г, 50 г

Активные компоненты комплек-
са имеют высокую сорбцион-
ную способность в отношении 
микроорганизмов, продуктов рас-
пада тканей и др. токсинов,  за 
счет чего происходит восста-
новление организма и умень-
шение интенсивности проявле-
ния симптомов интоксикации. 
Обладает бактерицидными свой-
ствами и противовоспалитель-
ным действием. 

ЛАКТИТОЛ
пакетики 6 г

Натуральный комплекс на осно-
ве лактита и яблочного пектина 
способствует нормализации
пищеварения, оказывает проти-
вомикробное действие, способ-
ствует профилактике запоров
и дисбактериозов.

ИММУНОТАЙМ.
ПРЕBIO
пакетики 4 г

Восстанавливает нарушенный баланс микробиоты (полез-
ные микроорганизмы кишечника). Пребиотик улучшает 
функциональное состояние ЖКТ, способствует профилак-
тике запоров и дисбактериозов. Эффективен в комплекс-
ных программах по снижению веса. 

ИММУНОТАЙМ.
ПРЕBIO КИДС
пакетики 3,5 г

Пребиотик, улучшающий функциональное состояние 
ЖКТ у детей, способствует росту полезной микрофлоры 
и мягкому, регулярному опорожнению кишечника, обе-
спечивает естественный процесс очищения организма. 
Является эффективным источником диетического волок-
на, а также отличным стимулятором иммунной системы. 

подробнее о продукте –
сорбипол.рус

подробнее о продукте –
иммунотайм.рус

Пектин, Арабиногалактан
Экстракт мяты перечной
Экстракт зеленого чая Диоксид кремния (Аэросил)

Янтарная кислота
Эффективное очищение

Источник пищевых волокон
Источник полифруктозана
Отруби пшеничные, Пектин

Источник пищевых волокон и полифруктозана
Отруби пшеничные, Пектин
Детям от 3-х лет

Пектин яблочный
Экстракты фенхеля, ромашки
Детям от 3-х лет

Лактит
Пектин
Естественное очищение

http://xn--90aojjcfeg.xn--p1acf/
https://xn--80apekacei0bh.xn--p1acf/recovery
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НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

ГИНКГОБИЛ
капсулы 0,25 г

Растительные экстракты и микронутриенты 
комплекса положительно влияют на мозговое 
и коронарное кровообращение, препятствуют 
процессам старения головного мозга, улучша-
ют память и внимание в пожилом возрасте. 

ГЛИЦИНУМ
стики 1 г

Компоненты комплекса способствуют улучше-
нию концентрации внимания и памяти, 
устойчивости к умственным перегрузкам и 
нервно-эмоциональным стрессам, улучшению 
настроения и  нормализации сна.

НАТУРПАCСИТ®
капсулы 0,4 г

Натуральный комплекс на основе растительных 
экстрактов способствует защите организма от стресса, 
снижению риска возникновения головных болей, 
мигрени, нормализации ночного сна.

НАТУРПАCСИТ® + L-триптофан. Спокойствие
таблетки

РЕЛАКСЕН ШЛЕМНИК + ХМЕЛЬ
капсулы 0,25 г

Натуральные растительные компоненты комплекса
оказывают мягкое успокаивающее действие, помо-
гают быстро справиться с раздражительностью, повы-
шенной нервной возбудимостью и бессонницей. 

подробнее о продукте – naturpassit.ru

Единственный глицин на российском фармрынке, 
выпускаемый в виде порошка в сублингвальной 
форме. Отличается высокой эффективностью
и моментальным всасыванием активных веществ

Экстракт гинкго билоба
Экстракт готу кола и L-карнитин
Удобство применения — 1 капсула в день

7 растительных экстрактов
Компоненты не вызывают привыкания
Содержит витамины В₁, В₂, В₆, В₁₂

Мягкое успокаивающее действие
Не снижает концентрации внимания
Компоненты не вызывают привыкания

Источник глицина
Содержит L-карнитин и витамин В₁
Не требуется запивать водой

https://naturpassit.ru/
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ГЕПАКОМБ - линейка натуральных гепатопротекторов

Защита вашей
печени

ГЕПАКОМБ. ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ ПЛЮС
с глицирризиновой кислотой 
капсулы 0,43 г

Способствует комплексной защите печени, снятию воспа-
ления, нормализации белкового, липидного и жировых 
обменов.
Эссенциальные фосфолипиды лецитина являются основны-
ми элементами в структуре клеточной оболочки и клеток 
печени, и формируют двойной липидный слой в мембранах 
клеток.
Глицирризиновая кислота за счет высокого поверхностно- 
активного действия улучшает эмульгирование фосфолипи-
дов в кишечнике.

ГЕПАКОМБ. ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ 
и альфа-липоевая кислота
капсулы 0,43 г

Альфа-липоевая кислота – антиоксидант снижает выражен-
ность оксидативного стресса, улавливая свободные радикалы, 
повреждающие нервные клетки, способна восстанавливать 
запасы глутатиона, предотвращать повреждение митохондрий 
и гибель клеток.

ГЕПАКОМБ. ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ
капсулы 0,47 г

Комплекс способствует восстановлению клеток печени. 
Фосфолипиды и витамин Е способствуют нормализации 
обмена веществ, повышению устойчивости клеток печени
к вредным воздействиям (фармакологические средства, 
алкоголь, токсины).

Линейка натуральных гепатопротекторов
Препараты, направленные на основные 
потребности здоровья печени – это защита, 
обновление, и восстановление клеток, 
выведение токсинов, защита от ожирения
и токсических поражений

1200 мг эссенциальных фосфолипидов в сутоной дозе
Содержит витамин Е

Не менее 1500 мг эссенциальных фосфолипидов
в сутоной дозе
Содержит глицирризиновую кислоту
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ГЕПАКОМБ - линейка натуральных гепатопротекторов

Защита вашей
печени

ГЕПАКОМБ – линейка натуральных гепатопротекторов.
В линейку входят препараты, направленные на основные потребности здоровья печени –
это защита, обновление, и восстановление клеток, выведение токсинов, защита от ожирения 
и токсических поражений

ГЕПАКОМБ. РАСТОРОПША
капсулы 0,22 г
 
Способствует защите и обновлению клеток печени, под-
держанию здоровья печени. Экстракт расторопши пят-
нистой улучшает метаболические процессы в печени, 
повышая ее устойчивость к неблагоприятным условиям, 
влияет на активность ферментативных систем печени, 
способствует образованию гепатоцитов. 

ГЕПАКОМБ. ОВЕЛЮКС
капсулы 0,36 г

Растительные компоненты комплекса способствуют 
очищению печени, регенерации клеток печени, стиму-
лируют желчеобразование и желчевыделение, защи-
щают печень от отравлений токсинами. 

ГЕПАКОМБ. АРТИШОК
капсулы 0,5 г

Экстракт артишока улучшает работу печени и восста-
навливает ее клетки, обеспечивает антиоксидантную 
защиту, усиливает антитоксическую функцию печени, 
стимулирует образование и выделение желчи. 

ГЕПАКОМБ. ДЕТОКС
пакетики 6 г

Обеспечивает защиту печени от ожирения и выведение 
токсинов, в том числе продуктов метаболизма этанола.
Способствует восстановлению и обновлению клеток 
печени, обладает желчегонным эффектом. Улучшает 
пищеварение и укрепляет иммунную систему.

480 мг артишока в 1 капсуле

Высокое содержание силимарина в 1 капсуле — 60 мг
Удобство применения — 1 капсула в день
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УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ   

КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ ВЕСА 

ДУОСЛИМ ЭКСПЕРТ
капсулы «утро» 0,45 г + капсулы «вечер» 0,3 г

Компоненты капсул являются естественным регулятором обмена веществ в организме, 
снижают аппетит, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта.
Комплекс содержит витамины группы В, С. Незаменим для людей, контролирующих 
массу тела и предпочитающих натуральные природные и растительные составляющие. 

БАДы для контроля и коррекции веса
также представлены в линии Sibella

ЦИКЛОФЕМ
капсулы 0,23 г

Фитоэстрогены — это альтернативный путь гормонозаме-
стительной терапии. Сбалансированный натуральный 
состав, усиленный витаминами и микроэлементами, обес-
печит мягкое влияние на организм, восстанавливая цикл и 
способствуя уменьшению предменструального синдрома.
Растительные компоненты – экстракт витекса священного 
и пиона белоцветкового способствуют нормализации
и уменьшению нарушений менструального цикла, облада-
ют противовоспалительным и болеутоляющим свойствами.

ВИАЛИССИЛ®
капсулы 0,45 г №15, 30

Натуральный комплекс для мужчин на основе раститель-
ных экстрактов, способствующих улучшению эректильной 
функции, повышению либидо и поддержанию функции 
предстательной железы.

ПАЛЬМА САБАЛЬ
капсулы 0,46 г

Экстракт пальмы Сабаль содержит уникальный комплекс 
жирных кислот, включая лауриловую и пальмитиновую,
а также фитостерины и тритерпеновые сапонины, кото-
рые уменьшают гиперплазию предстательной железы
и укрепляют репродуктивную функцию организма. 

подробнее о продукте –
vialissil.ru

Без слабительного эффекта
Можно принимать длительно, нет привыкания

Экстракты эврикомы, эпимедиума,пальма сабаль
Содержит йохимбин
Удобство применения — 1 капсула в день

Экстракта пальмы Сабаль 320 мг
Удобство применения — 1 капсула в день

Растительные экстракты и фолиевая кислота
Хорошая переносимость, минимум побочных эффектов

http://vialissil.ru/
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ПОДДЕРЖАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА

БИОТОНЗ. КАРДИО
капсулы 0,25 г

Растительные компоненты комплекса, экстракт плодов 
боярышника и дигидрокверцетин, тонизируют сердеч-
ную мышцу, улучшают кровообращение, укрепляют 
стенки кровеносных сосудов и капилляров, нормализу-
ют уровень холестерина в крови, улучшают общее 
состояние. 

БИОТОНЗ. КОЭНЗИМ Q10 
капсулы 0,43 г

Обеспечивает выработку дополнительной энергии
для поддержания нормальной работы сердца и ук-
репления сосудов, является мощным антиоксидантом 
и способен нейтрализовать активность свободных ради-
калов — основного фактора старения. 

БИОТОНЗ. ХИТОЗАН 
капсулы 0,22 г

Природный продукт Биотонз. 
Хитозан совместим с тканями организма человека, 
преобразуясь в желудочно-кишечном тракте в гель 
с высокими поглощающими свойствами молекулы 
хитозана, притягивают холестерин в пищеваритель-
ном тракте и выводят его из организма, способ-
ствуя профилактике сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

ЖЕЛЕЗО + В-КОМПЛЕКС
капсулы 0,45 г

Железо обеспечивает дыхательные процессы всего орга-
низма на клеточном уровне. Его недостаток в организме 
сопровождается снижением аппетита, астенией, головокру-
жением, нарушением сна, раздражительностью, ухудшени-
ем памяти, снижением иммунитета. 
Анемия – один из факторов, который способствует разви-
тию инфарктов и инсультов.КАРДИОВИТ

капсулы 0,43 г

Комплекс способствует снижению риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и улучшению функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы.
Растительный состав обогащен витаминами С и В6.

15 мг железа в 1 капсуле
Обогащён витаминами группы В и С
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ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ЛИДЕР

ПРОДАЖ

*

ЛИДЕР

ПРОДАЖ

*

Глюкозамин восстанавливает ферментативные процессы в клетках суставного хряща, 
принимает участие в биосинтезе гиалуроновой кислоты, протеогликанов, аминогликанов, 
гликозаминогликанов. Способствует регенерации суставной сумки и нормализует продукцию 
внутрисуставной жидкости.
Хондроитин стимулирует синтез протеогликанов и коллагена II типа, выступает как катализатор 
анаболических и ингибитор катаболических процессов. Обладает выраженным 
анальгезирующим эффектом, снимая боли в суставах при движении и в состоянии покоя. 
Экстракт босвелии оказывает противовоспалительное действие и анальгетическое действие.
Метилсульфонилметан (МСМ) - основной элемент, образующий коллаген, обладает 
противовоспалительным  действием.
Коллаген II типа незаменим для суставов и связок. Именно его активно используют для 
возвращения суставам гибкости и подвижности, при ревматизме, артритах.

ГХК Здоровье и гибкость суставов
в любом возрасте

ЛИНИЯ

ГЕЛЬ
«ГХК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
гель 100 мл

Содержит глюкозамин и хондроитин, которые способствуют пита-
нию и укреплению коллагеновых волокн соединительной ткани, 
обладают регенерирующим и успокаивающим действием. Обога-
щен растительными экстрактами.

ГХК (ГЛЮКОЗАМИН-ХОНДРОИТИНОВЫЙ 
КОМПЛЕКС)
капсулы 0,32 г, № 160, 90
 
Содержит глюкозамин и хондроитин, которые оказы-
вают поддержку суставам и соединительной ткани. 
Комплекс способствует обновлению, сохранению 
здоровья суставов и позвоночника. 

ГХК-УЛЬТРА (ГЛЮКОЗАМИН-ХОНДРОИТИНОВЫЙ 
КОМПЛЕКС УЛЬТРА) 
капсулы 0,4 г

Способствует восстановлению подвижности и сохранению здо-
ровья суставов и позвоночника. Кроме глюкозамина и хондрои-
тина содержит МСМ и экстракт Босвеллии, которые замедляют 
процессы разрушения хряща и активизируют восстановитель-
ные процессы. 

ГХК КОМПЛЕКС С КОЛЛАГЕНОМ
капсулы 0,7 г

Применение глюкозамин сульфата и хондроитинсульфата в 
комплексе с коллагеном позволяет значительно повысить их 
эффективность для укрепления связочного аппарата, восста-
новления суставного хряща, снижения интенсивности болез-
ненных ощущений, укрепления костной ткани. Коллаген II 
типа незаменим для суставов и связок.

ГЛЮКОЗАМИН УЛЬТРА
пакетики 2,5 г

Комплекс на основе глюкозамина сульфата спо-
собствует восстановлению функций и улучшению 
подвижности суставов. Состав обогащен МСМ, 
витамином С и марганцем. Выпускается в удобной 
растворимой форме со вкусом апельсина. 

*Линия ГХК является лидером продаж по данным ЗАО «Группа ДСМ»
(DSM Group) за период с 01.21 - 02.22 среди БАД в натуральном выражении,
содержащих глюкозамин и хондроитин в капсулах.

*Линия ГХК является лидером продаж по данным ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group)
за период с 01.21 - 02.22 среди БАД в натуральном выражении, содержащих глюкозамин
и хондроитин в капсулах.

подробнее о линии – ghk.spb.ru

ЛИНИЯ ГХК    (формы выпуска: капсулы, саше-пакеты, гель косметический) оказывает 
комплексное воздействие на подвижность суставов и восстановление хрящевой ткани 

https://ghk.spb.ru/
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ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ГХК MAX
капсулы 0,6 г

Содержит глюкозамин и хондроитин, которые 
способствуют питанию и укреплению коллаге-
новых волокн соединительной ткани, обладают 
регенерирующим и успокаивающим действием. 
Обогащен растительными экстрактами. 

ГХК ULTRA MAX
капсулы 0,66 г
 
Содержит глюкозамин и хондроитин, которые оказы-
вают поддержку суставам и соединительной ткани. 
Комплекс способствует обновлению, сохранению 
здоровья суставов и позвоночника.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ линии ГХК

ГХК Здоровье и гибкость суставов в любом возрасте
ЛИНИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОДВИЖНОСТИ
И ГИБКОСТИ СУСТАВОВ

АКТИВИЗАЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ
СУСТАВОВ

ГХК ULTRA 
MAXГХК MAX
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СРЕДСТВА ДЛЯ РОСТА И УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

in-garma®
РОСТАКТИВ ШАМПУНЬ 
200 мл

Активные натуральные действующие вещества в составе 
шампуня стимулируют кровообращение и обменные процес-
сы в тканях, обеспечивают питание фолликулов, активно 
способствуют росту волос, значительно уменьшают их выпа-
дение.

in-garma®
РОСТАКТИВ БАЛЬЗАМ
150 мл

Активные натуральные действующие вещества в составе 
бальзама усиливают кровообращение и снабжают волосяные 
луковицы кислородом и питательными веществами, стимули-
руют их рост и предотвращают выпадение волос и образование 
перхоти, улучшают структуру волоса.

in-garma®
РОСТАКТИВ 
капсулы 0,25 г

Содержит натуральные активные компоненты для восполнения 
дефицита важнейших биологически активных веществ в раци-
оне, которые необходимы для укрепления, стимуляции роста, 
замедления выпадения волос, поддержания здоровья кожи 
головы.

in-garma®
ВЕНАМ® КАПСУЛЫ 
капсулы 0,25 г

Растительные экстракты семян конского каштана, 
коры ивы и сосны в составе комплекса обладают 
венотонизирующим и капилляроукрепляющим дей-
ствием, способствуют уменьшению отеков, препят-
ствуют расширению вен, обладают противовоспа-
лительным и обезболивающим действием.

in-garma®
ВЕНАМ® КРЕМ
крем 75 мл

Натуральные компоненты крема помогают при про-
блемах с сосудами ног - поддерживают вены, защи-
щают и тонизируют кровеносные сосуды, способ-
ствуют здоровому кровообращению в кровеносных 
сосудах, а также снимают вечернюю отечность ног, 
минимизируя неприятные ощущения.

Содержит высокоэффективный увлажняющий
комплекс Prodew® 400 и пантенол
Не нарушает гидрообмен кожи головы
Подходит для ежедневного применения

Обогащён дигидрокверцетином и витамином С –
мощными ангиопротекторами

Содержит диосмин и масло миндаля

Экстракты жгучего перца и трав
Репейное и касторовое масло
Лецитин, витамины А и Е

Сбалансированный комплекс аминокислот,
растительных экстрактов и витаминов
Приём по 2 капсулы в день
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Sibella – линия для женского здоровья и красоты

НА РАЗМЕР МЕНЬШЕ!

Sibella ДУОСЛИМ УТРО
капсулы 0,4 г

Активные вещества комплекса подавляют излишний 
аппетит в течение дня, способствуют ускоренному 
сжиганию жиров, снижению тяги к сладкому и регу-
ляции углеводного обмена веществ.

Sibella ДУОСЛИМ ВЕЧЕР
капсулы 0,3 г

Компоненты комплекса способствуют стимуляции 
моторики внутренних органов и секреции желез, 
углеводному и жировому обмену, снижению усвое-
ния жиров. Комплекс способствует снижению аппе-
тита и выведению лишней жидкости. 

Sibella ДУОСЛИМ КОФЕ 
пакетики 2 г

Натуральный напиток и комплекс активных веществ  
спсособствует уменьшению тяги к сладкому и ком-
фортному естественному снижению веса, снижению 
аппетита, повышению тонуса организма.

– Что такое женская красота?
– Это энергия, уверенность и здоровье!

Линия БАД для женщин, которые заботятся
о своем здоровье и внешности

подробнее о линии – sibella.club

Экстракты гуараны и гарцинии
Хром

Экстракт гуараны
Хром
L-карнитин

Экстракты гарцинии и сенны
Хитозан

Сегодня женщины понимают – от того, как себя чувствуешь, зависит, как ты выглядишь. 
Забота о красоте, особенно с возрастом, требует комплексного подхода и поддержания 
организма в целом. ФАРМАКОР ПРОДАКШН представляет линию биологически активных
добавок для женщин – Sibella. 

https://sibella.club/harmony/
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Sibella – линия для женского здоровья и красоты

НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА

Sibella КОЛЛАГЕН 
пакетики 7 г и 14 г

Способствует регенерации и замедлению процесса 
старения кожи, улучшению состояния волос и ногтей, 
укреплению костной ткани.
Содержит пептиды коллагена животного происхож-
дения.

Sibella КУРКУМИН
капсулы 0,3 г

Куркумин – мощный природный антиоксидант, кото-
рый снижает окислительный стресс и повышает 
активность собственных антиоксидантных фермен-
тов организма.
Сочетание экстракта куркумы, стандартизированно-
го до 95% куркуминоидов, с фосфолипидами и пипе-
рином из экстракта черного перца обеспечивает 
лучшую биодоступность куркумина. 

Sibella КОМПЛЕКС КРАСОТЫ
ДЕНЬ И НОЧЬ
капсулы «День» 0,3 г + капсулы «Ночь» 0,5 г

Комплекс, разработанный с учетом суточных биорит-
мов женского организма и содержащий активные 
вещества для восстановления и поддержания моло-
дости лица и тела, способствует питанию, укреплению 
и поддержанию красоты кожи, волос и ногтей, умень-
шению выпадения волос, антиоксидантной защите 
клеток организма, улучшению эластичности кожи и 
общего самочувствия.

Sibella ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
капсулы 0,34 г

Комплекс способствует замедлению старения, сох-
ранению тонуса, упругости молодости и красоты 
кожи, ее глубокому увлажнению изнутри и поддер-
жанию эластичности хрящевых тканей.

подробнее о линии – sibella.club

150 мг в 1 капсуле
Удобство применения — 1 капсула в день

https://sibella.club/beauty/
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Sibella – линия для женского здоровья и красоты

Sibella ИНДОЛ 150 мг
капсулы 0,23 г

Способствует поддержанию здоровья женской ре-
продуктивной системы (репродуктивных органов, 
молочных желез), укреплению иммунной системы, 
активизированию обменных процессов в печени, 
замедлению процессов старения за счет антиокси-
дантного действия.

Sibella ОРТИЛИЯ ПЛЮС 
капсулы 0,5 г

Способствует улучшению репродуктивного здоровья 
и нормализации функций мочеполовой системы у 
женщин, в том числе при нарушениях менструального 
цикла.

Sibella КЛИМО
капсулы 0,2 г

Способствует облегчению симптомов менопаузы,
замедлению процессов старения за счет антиокси-
дантного действия, поддержанию здоровья женщины 
в период менопаузы.

Sibella ЦИКЛ
капсулы 0,45 г
  
Способствует нормализации менструального  цикла, 
улучшению обмена веществ.
Сбалансированный натуральный состав, усиленный 
витаминами и микроэлементами, обеспечивает мягкое 
влияние на организм, способствуя предупреждению 
гормонального дисбаланса, восстановлению цикла и 
уменьшению предменструального синдрома.

подробнее о линии – sibella.club

ЗАЩИТА БЕЗ АГРЕССИИ

https://sibella.club/protection/
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

КЛЕЩКАРТА®
Изделие санитарно-гигиенического 
назначения из пластмассы «устройство
для извлечения клещей товарного знака 
КЛЕЩКАРТА®» - средство для безопасного 
извлечения клещей с кожи человека
и животного.

Важно удалить клеща как можно быстрее
и правильно!

Клещевой энцефалит передаётся
через слюну клеща, а боррелии -
при отрыгивании крови из пищевода 
клеща. Чем раньше удалён клещ,
тем больше вероятность предотвращения 
инфицирования и получения наименьшей
дозы возбудителей инфекций.

КЛЕЩКАРТА® прошла процедуру добровольной сертификации
рег. № РОСС RU.AM05.H06406.

Апробирована на кафедре эпидемиологии, паразитологии
и дезинфектологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова

КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА
С ПОМОЩЬЮ КЛЕЩКАРТЫ®?

1. Вставьте паз КЛЕЩКАРТЫ® под присосавшегося клеща.
2. Легким движением КЛЕЩКАРТЫ® вперед извлеките клеща.

После удаления поместите клеща в пластиковую колбу
Место удаления паразита обработайте антисептической 
салфеткой
Вымойте руки и КЛЕЩКАРТУ® теплой водой с мылом
Удалённого клеща в течение 2 суток сдайте в лабораторию, 
чтобы сделать анализ на переносимые клещевые инфекции

подробнее о продукте – клещ.рус

https://xn--e1ajd1d.xn--p1acf/


ООО ФАРМАКОР ПРОДАКШН
РФ, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева 14

+7 (812) 677 - 89 - 82

pharmprod@pharmprod.ru

pharmprod.ru

https://pharmprod.ru/



