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Все вышесказанное преследует только одну цель – удовлетворять постоянно растущий спрос на продукцию компании LEKAM. Еще важнее то, что каждое повышение нашей производственной мощности идет рука об руку с внедрением самых современных технологий.
Производственные предприятия компании LEKAM находятся в городе Закрочим,
недалеко от Варшавы, столицы Польши. Завод-производитель вместе с коммерческим офисом, расположенным в Варшаве, составляют компанию LEKAM.
На заводе расположены производственные линии и лаборатории, которым компания обязана своими непатентованными медикаментами
мирового уровня. Все лекарственные препараты из нашего ассортимента
были с гордостью разработаны нашим собственным отделом исследования
и разработки.
Наш успех – это люди, их знания, опыт, талант, творческие способности и самоотдача на благо компании. Все наши рекламные и информационные мероприятия проводятся командой высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в компании LEKAM работает приблизительно 500 человек. Сотрудники компании всегда соблюдали ряд ценностей, среди которых
важное место отводится честности, надежности, доверию, качеству
и нравственности.
В ближайшее время мы планируем объединить нашу деятельность по исследованию и разработке с возможностями приобретения прав на использование технологий сторонних компаний. Это даст нам возможность в течение короткого
периода времени выпускать больше лекарств мирового уровня.
Возможность приобретения прав на использование технологий сторонних компаний позволит нам предоставить пациентам и медицинской ассоциации широкий
выбор новой продукции, в то же время продолжая разработку лекарственных препаратов в рамках своего собственного досье.
Усилия компании LEKAM преследуют только одну цель – обеспечить наших
клиентов как можно более качественной продукцией. Мы осознаем,
что компания LEKAM не была бы одним из лидеров фармацевтического рынка
Польши, если бы высококачественные лекарства не предлагались по
очень доступным ценам.
Динамическое продвижение на польском фармацевтическом рынке и значительное расширение ассортимента продукции вызвало к нам интерес на зарубежных рынках. Компания LEKAM активно продвигается на рынках Ближнего
Востока, Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии. У нас есть представительства компании, а также мы сотрудничаем со многими деловыми партнерами по всему миру. В ближайшие
годы отдел международных рынков хотел бы удвоить рост нашего
товарооборота.
Советуем также посетить наш веб-сайт www.lekam.pl
Контактные координаты смотрите в конце данного каталога
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

МАГЛЕК В6 СУДОРОГИ (Магний, калий, витамин Е, цинк, витамин B6, витамин В1, витамин D, витамин B12)
МАГЛЕК В6 СТРЕСС (Магний, витамин B6, мелисса лекарственная, родиола розовая)

Я

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)
Alermed (Цетиризина дигидрохлорид)
Androstatin (Финастерид)
Aripilek (Арипипразол)
Budezonid (Будесонид)
Clopidix (Клопидогрел)
Contix (Пантопразол)
Corator (Аторвастатин)
Escitalopram Lek-Am (Эсциталопрам)
Finaster (Финастерид)
Foramed (Формотерола фумарата дигидрат)
Lekap (Силденафил)
Nexpram (Эсциталопрам)
Nobaxin (Азитромицин)
Nucodran (Нбандроновой кислоты)
Olanzapine LEKAM (Оланзапин)
Olzapin (Оланзапин)
Ostolek (Алендроновая кислота)
Pulmoterol (Салметерол)
Ranlosin (Тамсулозина гидрохлорид)
Risperon (Рисперидон)
Trimeductan MR (Триметазидина дигидрохлорид)

И

Мелатонин ЛЕК-АМ + B6 биологически активная добавка (Вода, глюкозно-фруктозный сироп,
регулятор кислотности - лимонная кислота, загуститель - ксантановая камедь, консервант - сорбат калия,
витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид), мелатонин)

ПД

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

Alerzina (Цетиризина дигидрохлорид)
Contix ZRD (Пантопразол)
Ibenal, Ibenal Forte, Ibenal Max (ибупрофен)
Maglek B6 (Магния лактат, пиридоксин)
Melatonina LEK-AM (Мелатонин)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

МИ

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (МИ)
Ocumax (натрия гиалуронат)алуронат)
Ocumax 0,4% BK (натрия гиалуронат)

Pellevita acne (10% азелаиновая кислота и пантенол)
Pellevita kera (Mочевина, гликолевая кислота, молочная кислота, салициловая кислота, пантенол)
Pellevita urea (20% мочевина и салициловая кислота 2%)

КОС

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (КОС)

Good
Good
Laboratory
Laboratory
Practise
Practise

РП
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ПРЕПАРАТЫ (РП)
CTDCTD
Format
Format
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РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

(Cetirizini dihydrochloridum)
(Cetirizini dihydrochloridum)

tabletki
tabletki

Aripiprazolum
Aripiprazolum

БЛП

Aripilek
Aripilek

Nucodran
Nucodran
(Acidum ibandronicum)

(Acidum ibandronicum)

МИ

RANLOSIN
RANLOSIN

ПД

Lekam
Lekam

(Tamsulosini hydrochloridum)

(Tamsulosini hydrochloridum)

Sil de naﬁl um

КОС

Sil de na ﬁl um

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

(Cetirizini dihydrochloridum)

БЛП

Alermed

Androstatin

ATC: R06AE07 (Антигистаминные средства системного действия)

ATC: D11A0 (Прочие дерматологические препараты)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Симптоматическое лечение хронического и сезонного аллергического
ринита (сенной лихорадки), аллергического конъюнктивита, хронической
идиопатической крапивницы.

Препарат Androstatin показан для лечения мужского облысения (андрогенетической алопеции), чтобы усилить рост волос и предотвратить их
дальнейшее выпадение. Androstatin не предназначен для использования
женщинами и детьми.

(Цетиризина дигидрохлорид)

ПД

Дозировка: 1 мг, 28 таблеток, покрытых оболочкой

Дозировка: 10 мг – 20, 30 таблеток

(Финастерид)

МИ
КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

Aripilek
tabletki

Aripiprazolum

БЛП

Дозировка и форма выпуска: сухой порошковый
ингалятор – 200 мкг и 400 мкг х 60 капсул

Aripilek

Budezonid LEK-AM

ATC – N05AX12
таблетки

Код ATC: R03D1 (дыхательная система)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• шизофрения у взрослых и подростков от 15 лет и старше
• маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I типа средней
и тяжелой степени и профилактика нового маниакального эпизода
у взрослых, у которых возникают преимущественно маниакальные
эпизоды, которые поддаются лечению арипипразолом
• лечение (до 12 недель) маниакальных эпизодов при биполярном
расстройстве I типа средней и тяжелой степени у подростков от 13 лет
и старше

Используется при лечении лёгкой, средней, сильной персистирующей астмы, хронической обструктивной болезни лёгких у взрослых и детей. Для
ингаляции.

(Арипипразол)

ПД

Дозировка и форма выпуска:
5, 10, 15, 30 мг х 28 таблеток
(Будесонид)

МИ
КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

БЛП

Clopidix

Contix

ATC: B01AC04 (Сердечно-сосудистая система)

ATC: A02BC02 (Противоязвенное средство)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Антиагрегантное средство, применяется при заболеваниях сердца и остром
коронарном синдроме.

Препарат Contix дозировкой 20 мг
• Доброкачественная форма рефлюкс-эзофагита
• Лечение ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)
• Защита слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки от образования
язв у пациентов с повышенной предрасположенностью и тех, которые
применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Препарат Contix дозировкой 40 мг
• Уничтожение бактерии Helicobacter pylori при комбинированной терапии
двумя антибиотиками
• Язвенная болезнь желудка
• Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
• Легкая и тяжелая форма рефлюкс-эзофагита, а также ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
• Синдром Золлингера-Эллисона и другие состояния с гиперсекрецией
соляной кислоты

(Клопидогрел)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

(Пантопразол)

МИ

Применяется у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI), инфарктом миокарда без подъема
сегмента ST (NSTEMI), а также с нестабильной стенокардией. Показан
пациентам после имплантации коронарных стентов, в том числе металлических стентов и препарат-элюирующих стентов (DES). В определенных
ситуациях показан при инсультах. Профилактика тромбоэмболических
осложнений атеросклероза и тромбоэмболических осложнений при мерцательной аритмии.

ПД

Дозировка: 20, 40 мг – 14, 28, 84 гастрорезистентные таблетки,
покрытые оболочкой

Дозировка: 75 мг – 28 таблеток

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

Escitalopram Lek-Am
(Эсциталопрам)

БЛП

Corator

Escitalopram Lek-Am

ATC: C10AA05 (Сердечно-сосудистая система)

ATC: N06AB10

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат Corator применяется при лечении гиперлипидемии. Он действует
путем снижения уровня холестерина ЛПНП и повышения уровня холестерина ЛПВП. Corator регулирует уровни аполипопротеина B и триглицерида.
Применяется у пациентов с семейной гиперхолестеринемией, эссенциальной гиперхолестеринемией и смешанной гиперхолестеринемией (тип IIa
и тип IIb).

Антидепрессант селективного ингибитора обратного захвата серотонина
(СИОЗС)

(Аторвастатин)

Антидепрессант (Эсциталопрам)

Лечение большинства приступов депрессии.

МИ

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых пациентов,
по оценкам, имеющих высокий риск возникновения сердечно-сосудистого
заболевания, как вспомогательное средство при коррекции других
факторов риска.

ПД

Дозировка: 5, 10, 15, 20 мг x 28, 56 таблеток

Дозировка: 10, 20, 40 мг – 30, 60 таблеток

Лечение панического расстройства с агорафобией или без нее.
Лечение социального тревожного расстройства (социофобии).
Лечение обсессивно-компульсивного расстройства.

КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

БЛП

Дозировка: 12 мкг – 30, 60, 90 капсул

Finaster

Foramed

ATC: G04CB01 (Мочеполовая система)

ATC: R03AC13 (Система органов дыхания)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат Finaster лечит доброкачественную гиперплазию предстательной
железы у мужчин, уменьшая клинические симптомы, чтобы снизить риск
задержки мочеиспускания и необходимости операции (простатэктомии) или
трансуретральной резекции простаты.

Применяется в лечении легкой формы астмы у взрослых и детей,
а также пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких).
Применяется в случаях ночного затруднения дыхания из-за приступов
астмы и обострения ХОБЛ.

(Финастерид)

ПД

Дозировка: 5 мг – 30, 90 таблеток

(Формотерола фумарата дигидрат)

МИ
КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

Sildenaﬁlum

БЛП

Дозировка: 10 мг, 20 мг – 28 таблеток

Lekap

Nexpram

ATC: G04BE03 (Мочеполовая система)

ATC: N06AB10 (Нервная система)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

(Силденафил)

Лечение мужчин с эректильной дисфункцией.
Препарат Lekap показан взрослым мужчинам с эректильной дисфункцией,
которые не способны достигнуть или поддерживать эрекцию полового
члена, достаточную для удовлетворительной половой функции.
Для того, чтобы Lekap был эффективным, требуется половая стимуляция.

(Эсциталопрам)

Препарат с приобретенной лицензией
Антидепрессант селективного ингибитора обратного захвата серотонина
(СИОЗС)

МИ

Препарат с приобретенной лицензией

ПД

Дозировка: 50мг – 4 таблетки, 100 мг – 4, 8 таблеток

Лечение большинства приступов депрессии.
Лечение панического расстройства с агорафобией или без нее.
Лечение социального тревожного расстройства (социофобии).
Лечение обсессивно-компульсивного расстройства.

КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

Nucodran
(Acidum ibandronicum)

БЛП

Дозировка и форма выпуска: 150 мг х 1 табл., х 3 табл.

Nobaxin

Nucodran

ATC: J01FA10 (Противоинфекционные средства системного действия)

Код ATC – M05BA06

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Инфекции верхних дыхательных путей: бактериальные фарингиты, тонзиллиты, синуситы.

таблетки, покрытые оболочкой

(Азитромицин)

Инфекции нижних дыхательных путей: острый бронхит, обострения хронического бронхита, пневмонии легкой и средней тяжести, включая интерстициальные.

(Нбандроновой кислоты)

Лечение остеопороза у женщин в постменопаузе при повышенном риске
перелома.
Было продемонстрировано снижение риска перелома позвоночника, эффективность в отношении переломов шейки бедра не была установлена.

КОС

Инфекции кожи и мягких тканей: рожистое воспаление, импетиго и вторичная пиодермия, блуждающая эритема – эритема мигрирующая, акне
обыкновенные средней интенсивности (только у взрослых). Заболевания,
передающиеся половым путем: неосложнённые инфекции, вызванные хламидиями (Chlamydia trachomatis).

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

МИ

Острый средний отит.

ПД

Дозировка: 250 мг – 6 таблеток,
500 мг – 2, 3 таблетки

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

Lekam
БЛП

Дозировка: 5 мг, 10 мг – 28, 56, 90 таблеток

Olanzapine LEKAM

Olzapin

ATC: N05AH03 (Нервная система)

ATC: N05AH03 (Нервная система)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

(Оланзапин)

Препарат Оланзапин показан при лечении шизофрении.
Оланзапин эффективен при поддержании клинической положительной
динамики во время продолжения лечения пациентов, которые показали
эффективность лечения на начальном этапе.
Применяется при лечении умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов.

(Оланзапин)

Препарат Olzapin показан при лечении шизофрении. Olzapin эффективен
при поддержании клинической положительной динамики во время
продолжения лечения пациентов, которые показали эффективность
лечения на начальном этапе.
Применяется при лечении умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов.
Показан пациентам, у которых маниакальный эпизод отреагировал на
лечение оланзапином. Olzapin назначается для профилактики рецидивов
у пациентов с биполярным расстройством.

КОС

Показан пациентам, у которых маниакальный эпизод отреагировал
на лечение оланзапином. Оланзапин назначается для профилактики
рецидивов у пациентов с биполярным расстройством.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

МИ

таблетки, диспергируемые в полости рта
Препарат с приобретенной лицензией

ПД

Дозировка: 5 мг, 10 мг, 15 мг,
20 мг – 28 таблеток, диспергируемых в полости рта

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

БЛП

Дозировка: Ингалятор сухого порошка – 50 мкг – 60, 90 капсул

Ostolek

Pulmoterol

ATC: M05BA04 (Костно-мышечная система)

ATC: R03AC12 (Система органов дыхания)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат применяется при постклимактерическом остеопорозе, а также
при остеопорозе в целом. Цель терапии состоит в увеличении костной
массы и улучшении механической прочности костей. Лечение направлено
на снижение риска наиболее распространенных переломов бедренной
кости, позвоночника и локтевой кости.

Применяется в лечении легкой формы астмы у взрослых и детей,
а также пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких).
Применяется у пациентов с ночным удушьем из-за приступов астмы
и обострения ХОБЛ.

(Алендроновая кислота)

ПД

Дозировка: 10 мг – 28 таблеток, 70 мг – 4 таблетки

(Салметерол)

МИ
КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

RANLOSIN
(Tamsulosini hydrochloridum)

БЛП

Ranlosin

Risperon

ATC: G04BE02 (Мочеполовая система)

ATC: N05AX08 (Нервная система)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

(Тамсулозина гидрохлорид)

Тамсулозин является α1a-селективным альфа-блокатором, применяемым
при симптоматическом лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

(Рисперидон)

Препарат Risperon показан при лечении шизофрении.
Применяется при лечении умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов,
связанных с биполярными расстройствами.
Risperon назначается для краткосрочного лечения стойкой агрессии у пациентов с умеренной и тяжелой формой болезни Альцгеймера, не реагирующей на нелекарственные методы лечения, и в случае, если существует риск
причинения вреда себе или другим.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

КОС

Показан для краткосрочного симптоматического лечения стойкой агрессии
при расстройстве поведения у детей в возрасте старше 5 лет и подростков
с низким уровнем интеллекта и умственной отсталостью, диагностированной
в соответствии с критериями диагностического и статистического руководства
по психическим заболеваниям, том IV, у которых тяжесть агрессивного или
другого деструктивного поведения требует лекарственного лечения.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

МИ

Препарат с приобретенной лицензией

ПД

Дозировка: 1, 2, 3, 4 мг – 20, 60 таблеток

Дозировка: 0,4 мг – 14, 30 капсул

РП

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

БЛП
ПД

Дозировка: 35 мг – 60 таблеток
с модифицированным высвобождением

Trimeductan MR

(Триметазидина дигидрохлорид)
ATC: C01EB15 (Сердечно-сосудистая система)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МИ

Триметазидин показан взрослым в качестве вспомогательной терапии
при симптоматическом лечении пациентов со стабильной стенокардией
напряжения, которые не находятся под адекватным контролем или не
переносят антиангинальную терапию первой линии.

КОС

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РП

П

Р

О

Д

У

К

Ц

И

Я

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

БЛП

(Cetirizini
dihydrochloridum)
(Cetirizini
dihydrochloridum)

ПД

(Melatoninum)
(Melatoninum)

МИ
КОС

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

РП

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

БЛП

(Cetirizini dihydrochloridum)

Дозировка: 20 мг – 7, 14 гастрорезистентных таблеток,
покрытых оболочкой

Alerzina

Contix ZRD

ATC: R06AE07 (Антигистаминные средства системного действия)
CHC: 01E1C

ATC: A02BC02 (Противоязвенное средство)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Симптоматическое лечение хронического и сезонного аллергического
ринита (сенной лихорадки), аллергического конъюнктивита, хронической
идиопатической крапивницы.

Краткосрочное лечение симптомов рефлюкса (например, изжоги, кислой
отрыжки) у взрослых.

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

Антигистамин (Цетиризина дигидрохлорид)

ПД

Дозировка: 10 мг – 10 таблеток

(Пантопразол)

МИ
КОС

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

БЛП

РП

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

Дозировка: 500 мг лактата магния,
5 мг пиридоксина – 50, 60 таблеток

Ibenal, Ibenal Forte, Ibenal Max

Maglek B6

НПВП

ATC: A12CC06 (Минеральные добавки)
CHC: 04F3C

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

(ибупрофен)

Ibenal Форте 400 мг - Боль различного происхождения, в первую очередь
от легкой до умеренной. Например. мигрень, зубная боль, невралгия,
лихорадка, менструальные боли.
Ibenal Max 600 мг - Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит,
бурсит, тендинит, мягкие ткани травмы, такие как растяжения связок

Витамин
Профилактика дефицита магния и витамина В6:
•
•
•
•

в результате недостаточного питания во время диеты,
связанного с применением диуретиков,
у людей с рационом питания, богатым на насыщенные жирные кислоты,
при лечении повышенной нервной и мышечной возбудимости, со
склонностью к приступам тетании,
• у людей с ишемической болезнью или аритмией сердца, а также
дефицитом магния.

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

КОС

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

(Магния лактат, пиридоксин)

МИ

Ibenal 200 мг - Боль различного происхождения, в первую очередь от легкой до умеренной. Например. мигрень, зубная боль, невралгия, лихорадка,
менструальные боли.

ПД

Дозировка: 200, 400, 600 мг
x 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, 60, 100

РП

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

(Melatoninum)

dla

Melatoniny LEK-AM
w kategorii

Farmacja: Preparaty wspieraj¹ce leczenie
zaburzeñ snu

ПД

Дозировка: 1 мг – 90 таблеток,
3 мг – 14, 60 таблеток,
5 мг – 30 таблеток

Melatonina LEK-AM
(Мелатонин)

ATC: N05CHO1 (Гормоны системного действия)
CHC: 13A1C
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КОС

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

МИ

Добавка для приема при расстройстве сна, особенно у пожилых людей.
Применяется при нарушениях циркадного ритма (цикла сон – бодрствование),
таких как расстройство биоритмов. Регулирует цикл сна у слепых и корректирует
сон, связанный с работой (например, ночные смены). Также применяется
у пациентов, страдающих дефицитом выработки данного гормона.

РП

П

Р

О

Д

У

К

Ц

И

Я

(For bones)
(Для костей)
(For
digestion)
(Для пищеварения)
hair and nails)
(Для волос(For
и ногтей)
(For joints)
(Для суставов)
(For
skin
imperfections)
(При дефектах кожи)
(For stress)
(При стрессе)
(For urinary)
(Для мочевыделительной
системы)

(Potassium
chloride)
(Potassium
chloride)

MAGLEQB6
B6
MAGLEQ
MAX
MAX

ПД

БЛП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

МИ

D3D3

КОС

ПД

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 1700 мг x 30 капсул

AdCort

Экстракт клюквы, диосмин, орнитин, рутин, гиалуроновая кислота,
витамины.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

Состав 1 таблетки
100 мг
49,5 мг
50 мг
12,74 мг
12 мг
4,31 мг
450,4 мкг
12,5 мкг
29,7 мкг

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Экстракт ягоды клюквы
Диосмин
Орнитина аспартат
Рутин
Гиалуроновая кислота
Витамин E (мкг эквивалент альфа-токоферола)
Витамин A (эквивалент ретинола мкг)
Витамин D3
Витамин К1

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
**
**
**
**
36
56
250
40

МИ

AdCort – это современный, многокомпонентный препарат. Эти компоненты
благотворно влияют на здоровье человека в таких аспектах: поддержание
в хорошем состоянии слизистой оболочки (включая слизистую оболочку
легких), здоровая кожа (витамин А) и здоровые кости (витамин D и K).
Витамин Е защищает клетки организма от воздействия окислительного
стресса.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Для пищеварения

ПД

БЛП

Для костей

Дозировка: 1280 мг × 30 таблеток

Apteczka dla Ciebie – Na kości
(Комплект первой медицинской помощи
– Для костей)
Добавка кальция (04F1)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пищевая добавка NA KOŚCI рекомендуется для взрослых, которые хотят
обогатить свой рацион питания кальцием и витамином D3, а также для:
• подростков
• женщин после 40 лет и в период менопаузы
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Препараты, способствующие пищеварению (03A2)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Биологически активная добавка NA TRAWIENIE содержит: L-орнитин
L-аспартовая кислота, сухой экстракт артишока и экстракт куркумина,
предназначена специально для людей, которые хотят заботиться о своей
пищеварительной системе. Сухой экстракт артишока помогает процессу
пищеварения и защищает клетки от свободных радикалов благодаря
содержащимся в нем антиоксидантам. Экстракт куркумина способствует
пищеварению, а также облегчает переваривание жиров и помогает
поддерживать печень в хорошем состоянии.
Пищевая добавка NA TRAWIENIE рекомендуется для людей, которые хотят
заботиться о своей пищеварительной системе, в частности, для тех, кто:
•
•
•
•

страдает от ощущения полноты после еды
ведет неправильный образ жизни
ест много жирной пищи, особенно нездоровой пищи
следит за функционированием своей печени

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
*RDA (рекомендованный
Состав 1 таблетки полноценный
рацион питания)
L-аспартат L-орнитин
150 мг
**
Экстракт из листьев артишока
100 мг
**
Экстракт из корневища куркумы длинной
25 мг
**
Ингредиенты

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Кальций
Витамин D3

%RDA (рекомендованный
Состав рекомендованной суточной дозы полноценный
рацион питания)
400 мг
50
5 мкг
100

Дозировка: 720 мг × 30 таблеток

МИ

Биологически активная добавка NA KOŚCI содержит кальций и витамин
D3. Кальций необходим для поддержания здоровья костей и зубов. Кроме
того, кальций обеспечивает нормальное функционирование мускулатуры.
Витамин D способствует нормальной абсорбции кальция и фосфора,
а также обеспечивает нормальный уровень кальция в крови.

Apteczka dla Ciebie
– Na trawienie (Комплект
первой медицинской
помощи
– Для пищеварения)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Для суставов

ПД

БЛП

Для волос и ногтей

Apteczka dla Ciebie
– Na włosy i paznokcie
(Комплект первой
медицинской помощи –
Для волос и ногтей)
Препараты для волос и ногтей (86J1)

Apteczka dla Ciebie
– Na stawy
(Комплект первой
медицинской помощи –
Для суставов)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препараты для лечения суставов (02G2)

Биологически активная добавка NA WŁOSY I PAZNOKCIE представляет
собой тщательно подобранный комплекс витаминов и минералов,
дополненный экстрактом хвоща и экстрактом крапивы двудомной. Экстракт
хвоща представляет собой природный источник кремния, в то время
как экстракт крапивы двудомной содержит минеральные соединения,
улучшающие состояние волос и ногтей.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Дозировка: 720 мг × 30 таблеток

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
**
**
**
50
100
100
100
18,2

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной
суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Пищевая добавка NA STAWY рекомендуется для взрослых, которые:
• ведут активный образ жизни и занимаются спортом
• подвержены травмам суставов
• пожилые люди
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав рекомендованной
суточной дозы
Глюкозамин (в виде глюкозамина сульфата)
250 мг
Витамин C
120 мг
Экстракт из корня имбиря
30 мг
Гиалуроновая кислота
8мг
Ингредиенты

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
150
**
**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной
суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Экстракт хвоща,
содержащий 7% кремния
Экстракт из корня крапивы
на 1% бета- ситостерола
Ниацин
Витамин B6
Медь
Биотин
Селен

Состав рекомендованной
суточной дозы
150мг
10мг
100 мг
1 мг
8 мг
1,4 мг
1 мг
50 мкг
10 мкг

Биологически активная добавка NA STAWY содержит в своем составе:
гиалуроновую кислоту, глюкозамин, витамин C и экстракт имбиря.
Гиалуроновая кислота отвечает за хорошую гидратацию сустава.
Глюкозамин – это природное вещество, входящее в состав суставов.
Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для
нормальной функции костей. Экстракт имбиря помогает поддерживать
хорошее состояние суставов.

МИ

Пищевая добавка NA WŁOSY I PAZNOKCIE особенно рекомендуется
женщинам, которые хотят сохранить красивые, здоровые волосы и крепкие
ногти.

Дозировка: 536 мг × 30 капсул

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

При дефектах кожи

ПД

БЛП

При стрессе

Apteczka dla Ciebie
– Na niedoskonałości skóry
(Комплект первой
медицинской помощи –
При дефектах кожи)
Прыщи и пятна (06A1)

Дозировка: 824 мг × 30 таблеток

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Биологически активная добавка NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY содержит
7 специально подобранных компонентов, которые дополняют рацион
питания витаминами и ингредиентами, необходимыми для поддержания
здоровой и красивой кожи лица.
Пищевая добавка NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY рекомендуется для
людей, которые хотят пополнить свой рацион компонентами, необходимыми
для сохранения здоровой кожи, в частности, для:

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
150
**
**
50
50
50

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной
суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Добавки с успокаивающим и снотворным эффектом (13A1)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Биологически активная добавка NA STRES представляет собой
оптимальное сочетание магния, витамина B6 и экстрактов мелиссы
и шишек хмеля, рекомендуемых людям, подверженным кратковременному
или долговременному стрессу. Магний и витамин B6 способствуют
нормальному функционированию нервной системы, экстракты успокаивают
и снижают нервное напряжение.
Пищевая добавка NA STRES рекомендуется взрослым, которые хотят
уменьшить стресс и оставаться спокойными.
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты
Экстракт из шишек хмеля
Экстракт из листьев мелиссы лимонной
Магний
L-тианин из листьев зеленого чая
Витамин B6

Состав рекомендованной
суточной дозы
150 мг
100 мг
100 мг
40 мг
1,4 мг

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
**
26,6
**
100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной
суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Дрожжевой экстракт
Витамин C
Экстракт фиалки трехцветной
Лактоферрин
Ниацин
Витамин E
Цинк

Состав рекомендованной
суточной дозы
200 мг
120 мг
115 мг
10 мг
8 мг
6 мг
5 мг

Дозировка: 650 мг × 30 таблеток

МИ

• Подростков
• Людей с дефектами кожи
• Женщин и мужчин, которые хотят поддерживать здоровый вид кожи
лица

Apteczka dla Ciebie
– Na stres
(Комплект первой
медицинской помощи –
При стрессе)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

Для мочевыделительной
системы

Дозировка: 366 мг x 90 таблеток

Дозировка: 740 мг × 30 таблеток

Apteczka dla Ciebie – Na układ moczowy
(Комплект первой медицинской помощи
– Для мочевыделительной системы)

Arutin Complex

Заболевания мочевыделительной системы (12C1)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пищевая добавка NA UKŁAD MOCZOWY рекомендуется людям, которые
хотят привести в порядок свою мочевыделительную систему.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
**
100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Рутин
Витамин C
Цинк
Селен

Состав 1 таблетки
15,8 мг
80 мг
5 мг
10 мкг
50 мг

%RDA* (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
100
50
18,2
**

Экстракт ягод малины
*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав рекомендованной
Ингредиенты
суточной дозы
Экстракт ягоды клюквы
300 мг
Экстракт из цветков ромашки
10 мг
Витамин С
80 мг

Arutin Complex показан:
• для поддержания иммунной системы
• для пополнения рациона витамином C
Arutin Complex представляет собой уникальное сочетание ингредиентов
для поддержания иммунной системы. В состав препарата входит рутин
и высокая доза витамина C. Arutin Complex показан для профилактики
и поддержки организма в период роста простудных заболеваний и гриппа.

МИ

Биологически активная добавка NA UKŁAD MOCZOWY представляет собой
сочетание экстракта клюквы и экстракта цветков ромашки лекарственной,
дополненного витамином C, который способствует регулированию функций
иммунной системы.

Комбинации витамина С (Витамин C, экстракт ягод малины (Rubus idaeus),
рутин, селен, цинк)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 210 мг x 30 таблеток

Дозировка: 505 мг x 60 таблеток

Arutin Noc

Arutin zatoki
Биологически активная добавка

Комбинации витамина С

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка Arutin Zatoki обеспечивает поддержание
чистыми и свободными носовые пазухи, предназначена специально для
людей, которые хотят позаботиться о проходимости своих носовых пазух,
а также в качестве вспомогательного средства для повышения иммунитета
организма в осенне-зимний период.

Arutin Noc рекомендуется в случае затруднений с засыпанием и при
нервном напряжении. Arutin Noc поддерживает иммунную систему
и пополняет рацион витамином С.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

КОС

%RDA* (рекомендованный
Состав 1 таблетки полноценный
рацион питания)
Рутин
15,8 мг
**
Витамин C
80 мг
100
Экстракт из шишек хмеля
70 мг
**
70 мг
**
Экстракт из листьев мелиссы лимонной
*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 1
%RDA* (рекомендованный
Ингредиенты
таблетки полноценный рацион питания)
Витамин C
80 мг
100
50 мг
**
Экстракт бузины черной
Экстракт корня горечавки
50 мг
**
50 мг
**
Экстракт травы вербены
Экстракт цветков коровяка
50 мг
**
25 мг
**
Экстракт листьев андрографиса метельчатого,
содержащий 98% андрографолидов
Рутин
15 мг
**
*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

МИ

(Витамин C, рутин, хмель обыкновенный, мелисса лекарственная)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 852 мг x 30, 60 таблеток

Bioretinof

(Антоцианины черники обыкновенной, рутин, троксерутин, витамины
и минералы)

Biowap 1400

Забота о глазах для диабетиков

Добавка кальция

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Защита кровеносных сосудов глаз у людей, страдающих диабетом, защита
клеток глаза от окислительного стресса, поддержание нормального зрения.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 1 таблетки

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Основная роль препарата Biowap заключается в пополнении рациона кальцием и витамином D3. Кальций и витамин D3 – это минералы, отвечающие
за костную ткань и повышение прочности костной системы.
Biowap 1400 рекомендуется для:
• Людей во время повышенной потребности в кальции (например,
в период беременности или менопаузы у женщин)
• Молодежи в период интенсивного роста
• Пожилых людей
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 1
%RDA* для
Состав 2
%RDA* для
таблетки
1 таблетки
таблеток
2 таблеток
Карбонат кальция,
1250 мг
62,6
2500 мг
125,2
в том числе ионы кальция
450 мг
900 мг
Минеральный комплекс из коралла,
150 мг
300 мг
в том числе ионы кальция
51 мг
102 мг
Витамин D3
5 мкг (200 МЕ)
100
10 мкг (400 МЕ)
200
Витамин K2
15 мкг
20
30 мкг
40
*RDA – рекомендованная суточная доза
Ингредиенты

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
Экстракт из ягод черники
460 мг
**
(в том числе антоцианины 25%)
(115 мг)
**
Витамин C
50 мг
62,5
Витамин E
12 мг
100
Троксерутин
10 мг
**
Рутин
10 мг
**
Цинк
10 мг
100
Витамин B6
2 мг
143
Витамин B2
1,4 мг
100
*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы
Ингредиенты

(Карбонат кальция + Комплекс минералов + Витамин K2 + Витамин D3)

МИ

Инновационный препарат, разработанный с целью поддержки нормальной
функции мелких кровеносных сосудов глаза, которая может нарушаться во
время микроангиопатии при сахарном диабете.

Дозировка: 1450 мг x 60 таблеток

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

D3

Дозировка: 1460 мг x 60 таблеток

Biowap 1400 D3

(Карбонат кальция + Комплекс минералов + Витамин D3)

Дозировка и форма выпуска: 1475мг x 60 таблеток,
покрытых оболочкой.

BIOWAP Osteo D3

(Карбонат кальция + Комплекс минералов + Витамин D3)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Диетическая добавка

Основная роль препарата Biowap заключается в пополнении рациона
кальцием и витамином D3. Кальций и витамин D3 – это минералы,
отвечающие за костную ткань и повышение прочности костной системы.

Крепкие кости без хрупкости

• Людей во время повышенной потребности в кальции (например,
в период беременности или менопаузы у женщин)
• Молодежи в период интенсивного роста
• Пожилых людей
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Состав 1
%RDA* для
Состав 2
%RDA* для
таблетки
1 таблетки
таблеток
2 таблеток
Карбонат кальция,
1250 мг
62,5
2500 мг
125
в том числе ионы кальция
450 мг
900 мг
Минеральный комплекс из коралла,
150 мг
300 мг
в том числе ионы кальция
50 мг
100 мг
Витамин D3
25 мкг (200 МЕ)
500
50 мкг (2000 МЕ)
1000

Ингредиенты

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Состав 1
%RDA* для
Состав 2
%RDA* для
таблетки
1 таблетки
таблеток
2 таблеток
Карбонат кальция,
1250 мг
62,6
2500 мг
125,2
в том числе ионы кальция
450 мг
900 мг
Минеральный комплекс из коралла,
150 мг
300 мг
в том числе ионы кальция
51 мг
102 мг
Витамин D3
10 мкг (200 МЕ)
100
20 мкг (400 МЕ)
200
*RDA – рекомендованная суточная доза
Ингредиенты

МИ

Biowap 1400 рекомендуется для:

Диетическая добавка Biowap Osteo D3 содержит компоненты, содействующие профилактике остеопорозных переломов. Она предназначена для
женщин в постменопаузе, желающих противодействовать потере костных
материалов. Содержит наибольшие совокупные дозы кальция и витамина
D3, в соответствии с рекомендациями. Кальций необходим для поддержания здорового состояния костей, он противодействует потере костных
материалов после менопаузы. Витамин D содействует правильному поглощению кальция и поддержанию его правильного уровня в крови. Показания
к применению Biowap Osteo D3: увеличенная потребность в кальции и витамине D3 (женщины в постменопаузе, пожилые люди).

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

Дозировка и форма выпуска: 1460мг x 60 таблеток,
покрытых оболочкой

BIOWAP Osteo
D3 + K2

ПД

(Карбонат кальция
+ Комплекс минералов
+ Витамин K2
+ Витамин D3)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Диетическая добавка
Крепкие кости без хрупкости

60 таблеток, покрытых оболочкой
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
%RDA* для
1 таблетки
62,5

Состав 2
таблеток
2500 мг
900 мг
300 мг
100 мг

%RDA* для
2 таблеток
125

25 мкг (200 МЕ)
15 мкг

500
20

50 мкг (2000 МЕ)
30 мкг

1000
40

Карбонат кальция,
в том числе ионы кальция
Минеральный комплекс из коралла,
в том числе ионы кальция
Витамин D3
Витамин K2

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Cyclovena

Cyclovena представляет собой пищевую добавку, содержащую активные
вещества, изготавливаемые в соответствии с фармацевтическими стандартами качества.
1 упаковка в форме блистера содержит 30 твердых желатиновых капсул.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Пищевая добавка для снятия тяжести в ногах, поддержания венозного кровообращения и уменьшения отечности.
Иглица колючая помогает уменьшить отечность, восстанавливает активность, охлаждает, а также приносит облегчение и ощущение легкости в ногах. Поддерживает венозное кровообращение и снимает чувство тяжести
в ногах.
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты
Сухой экстракт иглицы колючей, содержащий 22%
общего количества стероидных сапонинов
Гесперидин метил
L-аскорбиновая кислота

Состав 1 капсулы
150 мг
150 мг
100 мг

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Состав 1
таблетки
1250 мг
450 мг
150 мг
50 мг

Ингредиенты

Дозировка: 510 мг x 30 капсул

МИ

Диетическая добавка Biowap Osteo D3+K2 содержит компоненты, содействующие профилактике остеопорозных переломов. Она предназначена
для женщин в постменопаузе, желающих противодействовать потере костных материалов. Содержит наибольшие совокупные дозы кальция и витамина D3, в соответствии с рекомендациями. Biowap Osteo D3+K2 также
обогащена витамином K2 - натуральным витамином K, или MK-7. Кальций
необходим для поддержания здорового состояния костей, он противодействует потере костных материалов в постменопаузе. Витамин D содействует правильному поглощению кальция и поддержанию его правильного
уровня в крови. Витамин K также содействует сохранению костей в здоровом состоянии, содействуя насыщению кальцием. Показания к применению Biowap Osteo D3+K2: увеличенная потребность в кальции и витаминах
D3 и K2 (женщины в постменопаузе, пожилые люди).

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 600 мг x 60 капсул
Дозировка: 86 мг x 30 капсул с замедленным высвобождением

Cynek + SR

Essefos

Рекомендованная дозировка: 1 капсула в день.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат Essefos предназначен для применения с целью профилактики
у пациентов, чья печень подвергается воздействию неправильного
питания, алкоголя и лекарств.

(Цинк, Витамин A)

Essefos (Фосфолипид)

Цинк помогает поддерживать в хорошем состоянии кожу, волосы и ногти.

МИ

Витамин A обеспечивает идеальное состояние кожи и слизистых оболочек,
а также надлежащую клеточную дифференцировку.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

15 мг (75 мг бисглицината цинка)
800 мкг (11 мг ретинила пальмитата)

%RDA* – рекомендованная
суточная доза
150
100

КОС

Цинк
Витамин A

Состав 1 капсулы

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 120 таблеток (618 мг 30
таблеток + 788 мг 90 таблеток)
60 таблеток (618 мг 15 таблеток
+ 788 мг 45 таблеток)

FIGURIN SLIM

Новый метод похудения
Биологически активная добавка для
снижения веса (Бурая водоросль,
опунция индийская)

ПД

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
FIGURIN SLIM является уникальным препаратом для похудения,
предназначенным для приема во время и после еды, он основан
на запатентованных компонентах, разработанных во французских
лабораториях. Эффективность компонентов препарата FIGURIN SLIM при
похудении доказана научными исследованиями.
Инновационные запатентованные компоненты в форме двух типов
таблеток, входящих в состав препарата FIGURIN SLIM, действуют в 2 этапа:
• Запатентованный экстракт бурых морских водорослей, содержащийся
в таблетке коричневого цвета, принимаемый во время еды, снижает
усвоение жиров.
• Запатентованный экстракт опунции, содержащийся в таблетке зеленого
цвета, принимаемый после еды, поддерживает расщепление жиров.
Благодаря такому сочетанию компоненты препарата FIGURIN SLIM
помогают друг другу достигать лучшего эффекта похудения.
%RDA* – рекомендованная
суточная доза
**
67

Furoxin

(Экстракт клюквы + листья крапивы)
Заболевания мочевыделительной системы
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Биологически активная добавка, применяемая в качестве профилактической
меры против инфекций мочевыводящих путей.
Препарат Furoxin может:
• Поддерживать отсутствие бактерий и здоровое состояние
мочевыводящих путей
• Регулировать процесс мочеиспускания

МИ

Таблетки коричневого цвета
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 2
Ингредиенты
таблеток
400 мг
Экстракт из бурых водорослей
100
мкг
Йод, содержащийся в экстракте из бурых
водорослей

Дозировка: 630 мг – 30, 60 таблеток

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты
Экстракт ягоды клюквы
PACs
Экстракт из листьев крапивы

Состав 1 таблетки
300 мг
30 мг

Состав 2 таблеток
600 мг
60 мг

100 мг

200 мг

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Таблетки зеленого цвета
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 6 таблеток %RDA* – рекомендованная
Ингредиенты
(суточная доза)
суточная доза
Экстракт из листьев опунции обыкновенной
2400 мг
**
(Opuntia ficus indica)
*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

(Potassium chloride)

ПД

Furoxin Plus

(Лактобактерий
ацидофильные,
Экстракт ягоды клюквы,
Экстракт листьев
крапивы)

Дозировка: 750 мг – 10, 20 капсул

Дозировка: 315 мг ионов калия (610 мг
хлористого калия x 50 или x 100 капсул
с замедленным высвобождением)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Katelin+ SR

FUROXIN PLUS – это препарат из категории пищевых добавок для
специального медицинского назначения.

Препарат с приобретенной лицензией

1 капсула препарата FUROXIN PLUS содержит клюкву и крапиву
(как препарат FUROXIN), а также штаммы лактобактерий ацидофильных.
Препарат предназначен для регулирования рациона питания при:

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
100 мг
1438,3
338,8
3,7
77,77
1,45

1 капсула
9,49
2,23
0,024
0,513
0,0095

2 капсулы
18,98
4,46
0,048
1,026
0,019

378,7 x 109 КОЕ
45 г
4,5 г
30 г

2,5 x 109 КОЕ
300 мг
30 мг
100 мг

5 x 109 КОЕ
600 мг
60 мг
200 мг

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Форма: Твердые, желатиновые, плотные синие и прозрачные синие
капсулы с гранулами, обеспечивающими замедленное высвобождение
(SR) активного вещества, до 8 часов с момента приема.
Препарат Katelin+ SR помогает поддерживать нормальное кровяное
давление, надлежащее функционирование мышечной и нервной системы.
Дозировка: 2-3 капсулы в день.
Калий является минералом и основным положительным ионом в клетках.
Помимо иных функций, он также используется организмом, чтобы
обеспечивать мышечное сокращение, нормальное функционирование
почек, проводимость нервов и клеточный перенос питательных веществ.
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
%RDA* –
%RDA* –
Ингредиенты Состав 2 капсул рекомендованная Состав 3 капсул рекомендованная
суточная доза
суточная доза
Калий
630 мг
31,50%
945 мг
47,25%
(1220 мг хлористого
(1830 мг хлористого
калия)
калия)
*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Питательная ценность препарата
Энергетическая ценность
кДж
ккал
Белки (г)
Углеводы (г)
Жиры (г)
Другие ингредиенты
Лактобактерии ацидофильные AD031
Экстракт ягоды клюквы,
в том числе проантоцианидины
Экстракт из листьев крапивы

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МИ

• Снижении естественного баланса микрофлоры мочеполовой системы
• Возникновении частых инфекций мочевыводящих путей
• Инфекциях мочевыводящих путей

(Хлористый калий)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

MAGLEQ B6
MAX

Ligamento

Дозировка: 1086мг x 60 таблеток

(Куркума длинная, коллаген, магний, бромелин, папаин, эфирное масло
грейпфрута, цинк, марганец, витамин B12)

Дозировка: 1200 мг x 50 таблеток

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Биологически активная добавка, которая помогает сохранить здоровые
и гибкие сухожилия и связки. Препарат рекомендуется для людей в посттравматический период и во время восстановления связок и сухожилий,
а также для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом.
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
%RDA* –
рекомендованная
суточная доза
**
100
**
**
**
50
**
**
100
100
50

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Препарат рекомендуется:
- Чтобы дополнить рацион питания магнием и витамином B6;
- При усталости, чрезмерной нагрузке на организм и стрессе;
- Во время интенсивной умственной и физической работы
- Во время и после тренировки.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты
Магния цитрат,
в нем ионов магния
Витамин B6

Состав
1 таблетки
944 мг
102 мг
2,5 мг

%RDA* для
1 таблетки
27,2%
178,5%

Состав
2 таблеток
1888 мг
204 мг
5 мг

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

%RDA* для
2 таблеток
54,4%
357%

КОС

Экстракт из семян грейпфрута
(в том числе витамин C)
Экстракт из корневища куркумы длинной,
нормированный до 10% содержания куркумина
Гидролизованный коллаген тип I
Магний
Бромелин
Папаин
Цинк
Марганец
Витамин B12

Состав
рекомендованной
суточной дозы
470 мг
80 мг
250 мг
25 мг
200 мг
188 мг
80 мг
50 мг
10 мг
2 мг
1,25 мкг

(Магния цитрат, витамин B6)

МИ

Ингредиенты

Magleq B6 Max

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

МАГЛЕК В6 СУДОРОГИ

(Магний, калий, витамин Е, цинк,
витамин B6, витамин В1, витамин D,
витамин B12)
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Статус: Биологически активная добавка
50 таблеток

МАГЛЕК В6 СТРЕСС

ПД

Категория IMS: 04F3
Мендуемое потребление суточной дозы препарата и способ применения: 1
таблетка 2 раза в день, желательно после еды, запивая большим количеством
воды
Применение:

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:
Ингредиент

%RDA
20
7,5
50
50
50
59
50
50

В 2 таблетках
содержится:
150 мг
300 мг
12 мг
10 мг
1,4 мг
1,3 мг
5 мкг
2,5 мкг

* эквивалент альфа-токоферола

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Применение:
Биологически активная добавка МАГЛЕК B6 СТРЕСС рекомендуется в качестве:
- пополнения диеты магнием и витамином B6
- в состояниях стресса и перегрузки организма
- во время напряженной умственной работы
Статус: Биологически активная добавка (04F3)
50 таблеток
Рекомендуемое потребление суточной дозы препарата и способ применения:
1 таблетка 2 раза в день, желательно после еды, запивая большим
количеством воды

%RWS
40
15
100
100
100
118
100
100

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:
В 1 таблетке %RDA
содержится
Магний
51 мг
13,6
Витамин B6
2,5 мг
178,5
Экстракт листьев мелиссы лекарственной
30 мг
*
Экстракт корня родиолы розовой
10 мг
*
* не установлена норма рекомендуемой суточной дозы потребления
Ингредиент

В 2 таблетках
содержится
102 мг
5 мг
60 мг
20 мг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

%RDA
27,2
357
*
*

КОС

Магний
Калий
Витамин Е*
Цинк
Витамин B6
Витамин B1
Витамин D
Витамин B12

В 1 таблетке
содержится:
75 мг
150 мг
6 мг
5 мг
0,7 мг
0,65 мг
2,5 мкг
1,25 мкг

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МИ

Ингредиенты биологически активной добавки МАГЛЕК В6 СУДОРОГИ
обеспечивают:
- Правильное функционирование мышц (магний, калий, витамин D)
- Правильное функционирование нервной системы (магний, калий,
комплекс витаминов группы В)
- Поддержку электролитного баланса (магний)
- Поддержку кислотно-щелочного баланса (цинк)
- Поддержку надлежащего уровня кальция в крови (витамин D)
- Защиту клеток от окислительного стресса (витамин Е)

(Магний, витамин B6, мелисса
лекарственная, родиола розовая)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 824 мг x 30, 60 таблеток

Мелатонин ЛЕК-АМ + B6 биологически активная
добавка
(Вода, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности - лимонная
кислота, загуститель - ксантановая камедь, консервант - сорбат
калия, витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид), мелатонин)

MAG ULTRA

(Магния карбонат, пиридоксин)
Добавка магния

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МИ

Восполнение дефицита магния и витамина B6. Применяется у пациентов,
страдающих недостатком магния в рационе в результате потребления
значительного количества кофе и алкоголя. Магний и витамин B6 снимают
стресс, усталость и эмоциональное напряжение. Препарат MAG Ultra
снабжает нервную систему питательными веществами, необходимыми для
сохранения спокойствия и быстрой реакции.

Биологически активная добавка Мелатонин ЛЕК-АМ +B6 была создана
для людей, которые испытывают трудности с засыпанием, нуждающихся
в поддержке для надлежащего функционирования нервной системы.
Мелатонин, принимаемый перед сном, помогает уменьшить время
засыпания, и добавка витамина B6 поддерживает психологические функции.
Содержащийся в препарате мелатонин также может способствовать
смягчению последствий внезапного изменения часовом пояса для
организма, а витамин B6 - снижению усталости и утомления.
жидкость 120 мл
Коробка, содержащая жидкость 120 мл

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

120 мг Mg2+
1,43 мг

%RDA* для
1 таблетки
32%
102%

Состав 2 таблеток
240 мг Mg2+
2,86 мг

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

%RDA* для
2 таблеток
64%
204%

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:
Ингредиент

5 мл

Мелатонин
Витамин B6

1 кг
1,4 мг*

*%RWS: 100% рекомендуемой нормы потребления

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Магний
Витамин B6

Состав 1 таблетки

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

НервоКалм Форте
Дозировка: 620 мг x 10, 20 таблеток

NervoCalm

(Магний (цитрат магния), наполнитель - целлюлоза, экстракт из
листьев мелиссы лекарственной (Melissa officinalis), L-теанин из листьев
зеленого чая (Camellia sinensis) экстракт шишек хмеля обыкновенного
(Humulus lupulus)

(Мелисса лекарственная, зеленый чай, хмель обыкновенный, магний,
витамины)

Добавки с успокаивающим и снотворным эффектом

Добавки с успокаивающим и снотворным эффектом

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 2 таблеток

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:
Ингредиенты
Экстракт листьев мелиссы лекарственной
L-теанин из листьев зеленого чая
Магний
Экстракт шишек хмеля обыкновенного
Экстракт родиолы розовой
Витамин B1
Витамин B3
Витамин B6
Медь
* RWS - рекомендуемая норма потребления

В 2 таблетках
содержится
300 мг
200 мг
60 мг
50 мг
20 мг
1,1 мг
16 мг
1,4 мг
1,0 мг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

% RWS*
16
100
100
100
100

КОС

% RDA * (– рекомендованный
полноценный рацион питания)
Экстракт из листьев мелиссы лимонной
300 мг
**
L-тианин из листьев зеленого чая
200 мг
**
Магний
60 мг
16
Экстракт из шишек хмеля
50 мг
**
Экстракт родиолы розовой
20 мг
**
Витамин B3
16 мг
100
Витамин B6
1,4 мг
100
Витамин B1
1,1 мг
100
Медь
1,0 мг
100
*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной
дозы
Ингредиенты

МИ

Биологически активная добавка, предназначенная для людей, подверженных хроническому стрессу. Благодаря своему насыщенному составу
препарат NervoCalm оказывает двойной эффект: успокаивает и позволяет
работать в стрессовых ситуациях.

Биологически активная добавка НервоКалм Форте предназначен для людей, которые подвергаются воздействию долгосрочного или периодического стресса. В связи с характером своей работы они должны функционировать в стрессовых ситуациях. Благодаря богатому составу ингредиентов
НервоКалм Форте обеспечивает двунаправленную поддержку для нервной
системы: успокаивает и позволяет нормально функционировать в условиях
стресса.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

БЛП

Способ применения: 1 таблетка два раза в день.

NervoCalm сон

(Мелатонин, Экстракт
из травы страстоцвета,
L-теанин из листьев
зелёного чая)

ПД

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

NervoCalm Noc

Дозировка: 20 таблеток, покрытых
оболочкой x 762 мг

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Биологически активная добавка NervoCalm Noc была разработана для
тех, у кого возникают проблемы с засыпанием и спокойным сном, живущих
в состоянии стресса и пытающихся добиться покоя поздно вечером и ночью.
Экстракт листьев мелиссы лекарственной помогает достичь оптимального расслабления и уменьшает стресс, кроме того, она успокаивает.

Экстракт шишек хмеля облегчает засыпание и успокаивает центральную
нервную систему.
Экстракт плода пассифлоры поддерживает спокойное состояние путем
снижения возбуждения. Помогает обеспечить хороший ночной сон.

Состав дозы, рекомендуемой для употребления в течение дня, содержание в 2-х таблетках: Экстракт из шишек хмеля обыкновенного - 400мг,
экстракт из листьев мелиссы лекарственной - 200мг, L-теанин из листьев
зелёного чая - 200мг, экстракт из травы страстоцвета (passiflora) - 20мг,
мелатонин - 1мг.
Особые указания и меры предосторожности: Не следует превышать
рекомендуемую дозу для применения препарата в течение дня. Не следует
использовать при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов препарата. Не рекомендуется принимать препарат беременным и
кормящим грудью женщинам. Диетическая добавка не может использоваться в качестве заменителя разнообразной диеты. Сбалансированное
питание и здоровый образ жизни имеют важное значение для правильного
функционирования организма.
Доступные упаковки: Коробочка, содержащая 10 таблеток, покрытых
оболочкой, по 726 мг. Коробочка, содержащая 20 таблеток, покрытых оболочкой, по 762 мг.
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 2 таблеток
400 мг
200 мг
200 мг
20 мг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Описываемый состав
Экстракт из шишек хмеля обыкновенного
Экстракт из листьев мелиссы лекарственной
L-теанин из листьев зелёного чая
Экстракт из травы страстоцвета (passiflora)
Мелатонин

2 таблетки
400 мг
200 мг
200 мг
20 мг
1 мг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Ингредиенты
Экстракт шишек хмеля (Humulus lupulus)
Экстракт листьев мелиссы лекарственной (Melissa officinalis)
L-теанин из листьев зеленого чая (Camelia sinensis)
Экстракт плода пассифлоры (Passiflora incarnata)

Диетическая добавка NervoCalm сон с мелатонином создана для лиц,
испытывающих трудности при засыпании и в связи с неспокойным сном,
живущих в нервном напряжении и стремящихся достичь состояния покоя в
вечернее и ночное время.

МИ

L-теанин из листьев зеленого чая помогает добиться покоя и отдыха. Он
относится к аминокислотам, которые естественным образом присутствуют
в листьях зеленого чая. Обладает успокаивающими свойствами и снижает
воздействие стресса и беспокойства1.

Диетическая добавка

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 745 мг x 30 капсул

БЛП

Способ применения: 1-2 таблетки перед сном.

NervoCalm сердце
(Магний, Витамин B6, B3,
Экстракт из виноградных
шкурок- в том числе
ресвератрол, Тиамин)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ocumax Hydro

ПД

Диетическая добавка
Благодаря своей богатой композиции, диетическая добавка NervoCalm Сердце
обеспечивает двунаправленное содействие нервной системе: успокаивает, позволяет спокойно функционировать в ситуациях стресса и, в дополнение к этому, оказывает благоприятное влияние на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.
Состав рекомендуемой для употребления дневной дозы, содержание в 2-х таблетках: Экстракт из листьев мелиссы лекарственной - 300мг, L-теанин из листьев
зелёного чая - 200мг, магний - 60 мг, экстракт из шишек хмеля обыкновенного - 50 мг,
экстракт из родиолы розовой 20 мг, экстракт из виноградных шкурок, в том числе: ресвератрол 10 мг, тиамин 1,1 мг, витамин B3 - 16 мг, витамин B6 - 1,4 мг, медь - 1,0 мг.

Доступные упаковки: Коробочка, содержащая 10 таблеток, покрытых оболочкой, по 630 мг. Коробочка, содержащая 20 таблеток, покрытых оболочкой, по
630 мг.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

2 таблетки
300 мг
200 мг
60 мг
50 мг
20 мг
20 мг
10 мг
1,1 мг
16 мг
1,4 мг
1,0 мг

*РНП – рекомендуемая норма потребления

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

%РНП*
16
100
100
100
100

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Увлажнение слизистой оболочки глаз, увеличение секреции слезной
жидкости, регенерация липидного слоя слезной жидкости, защита глаз от
бактерий
Рекомендуется для людей:
•
•
•
•
•

с синдромом сухого глаза
работающих за компьютером
находящихся в помещениях с кондиционированием воздуха
подвергающихся воздействию сигаретного дыма или пыли
носящих контактные линзы

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

Состав 1 капсулы

%RDA* (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**

Омега-3
250 мг
В котором:
40% эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК)
100 мг
20% докозагексаеновой кислоты (ДГК)
50 мг
Масло из семян черной смородины
130 мг
**
В котором:
15% гамма-линоленовой кислоты (ГЛК)
19,5 мг
и 43% линолевой кислоты (ЛК)
55,9 мг
Витамин C
80 мг
100
Витамин E
10мг α-TE***
83,33
Лактоферрин
10 мг
**
Витамин A
400мкг RE****
50
Витамин D3
5 мкг (200 МЕ)
100
*RDA – рекомендованная суточная доза, ** - отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной
дозы, *** - альфа-токоферола эквивалент, **** - ретинола эквивалент

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Описываемый состав
Экстракт из листьев мелиссы лекарственной
L-теанин из листьев зелёного чая
Магний
Экстракт из шишек хмеля обыкновенного
Экстракт из родиолы розовой
Экстракт из виноградных шкурок
- в том числе ресвератрол
Тиамин
Витамин B3
Витамин B6
Медь

Увлажнение глаз изнутри

МИ

Особые указания и меры предосторожности: Не следует превышать рекомендуемую дозу для применения препарата в течение дня. Не следует использовать
при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов препарата. Не
рекомендуется принимать препарат беременным и кормящим грудью женщинам.
Диетическая добавка не может использоваться в качестве заменителя разнообразной диеты. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни имеют важное значение для правильного функционирования организма.

(Масло семян черники, омега-3 жирные кислоты + Лактоферрин
+ Витамины и минералы)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

Дозировка: 855 мг x 15, 30 таблеток

Oprin

(Колострум, лизин, мелисса лекарственная, эфирное масло грейпфрута,
витамин C, цинк, витамин B12, B6, B1, B2)

Саше Orton Flex

(гиалуроновая кислота + Коллаген + Комплекс минералов)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Биологически активная добавка, помогающая сохранять здоровые
губы в случае появления симптомов простого герпеса. Препарат Oprin
поддерживает иммунитет и предотвращает активацию вируса простого
герпеса первого типа (ВПГ-1, HSV1).

**
**
50
100
50
50
49
50

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Препарат Orton Flex применяется для защиты суставов:
• Защищает суставной хрящ от потери влаги, особенно у пациентов
пожилого возраста;
• Помогает поддерживать суставы в хорошем и здоровом состоянии,
особенно у физически активных пациентов и при остеоартрите
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

Состав 1 саше

Гидролизованный коллаген
Глюкозамин
Экстракт имбиря
Хондроитин
Витамин C
Гиалуроновая кислота

10 г
500 мг
150 мг
100 мг
80 мг
40 мг

%RDA* – рекомендованная
суточная доза
**
**
**
**
100%
**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

150 мг
100 мг
40 мг
10 мг
0,7 мг
0,7 мг
0,54 мг
1,25 мкг

%RDA* – рекомендованная
суточная доза
**
**

Лечение суставов

МИ

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав
Ингредиенты
3 таблеток
Колострум с 60%
900 мг
иммуноглобулина G (включая IgG)
540 мг
Экстракт из листьев мелиссы лимонной
Экстракт из семян грейпфрута
Витамин C
Цинк
Витамин B2
Витамин B6
Витамин B1
Витамин B12

Дозировка: 11,48 г x 10, 30 саше

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПД

БЛП

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 894 мг x 30, 60 таблеток

Дозировка: 646 мг × 30 капсул

Prostaceum
Капсулы Orton Flex

(гиалуроновая кислота + Коллаген + Комплекс минералов)
Лечение суставов

Препарат Orton применяется для защиты суставов:

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав 1 капсулы

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Состав
Ингредиенты
2 таблеток
Экстракт семян тыквы
500 мг
В нем бета-ситостерола
100 мг
Экстракт травы кипрея мелкоцветного
200
Экстракт из листьев крапивы
150 мг
Экстракт из плодов пальмы сереноа
100 мг
Жирные кислоты:
25 мг
Цинк
10 мг
Витамин E
10 мг
Ликопин
2 мг
Витамин B6
1,4 мг

% RDA * (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
**
**
**
100
83
**
100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

250 мг
100 мг
80 мг
50 мг
50 мг
5 мг

%RDA* – рекомендованная
суточная доза
**
**
100%
**
**
**

Препарат для мужчин Помогает поддерживать правильное функционирование предстательной железы, регулирует процесс мочеиспускания.

МИ

• Защищает суставной хрящ от потери влаги, особенно у пациентов
пожилого возраста;
• Помогает поддерживать суставы в хорошем и здоровом состоянии,
особенно у физически активных пациентов и при остеоартрите

Глюкозамин
Экстракт имбиря
Витамин C
Гидролизованный коллаген
Хондроитин
Гиалуроновая кислота

Лечение урологических заболеваний мужчин
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ингредиенты

(Семена тыквы, кипрей мелкоцветный, крапива двудомная, пальма
сереноа, цинк, витамин E, ликопин, витамин B6)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Энергетическая, питательная ценность и состав продукта:

ПД

БЛП

SAMPELIN

Питательная ценность
Энергетическая ценность (кДж/ккал)

100 мл
10 мл
1309 кДж/ 131 (кДж /
308 ккал 31 ккал
Белок
<0,5 г
0г
Углеводы
76 г
7,6 г
в том числе сахара
76 г
7,6 г
Жиры
<0,5 г
0г
в том числе насыщенные жирные кислоты
<0,5 г
0г
Пищевые волокна
<0,5 г
0г
Соль
<0,01 г
0г
Экстракт плодов барбадосской вишни
800 мг
80 мг
в том числе витамин C
320 мг
32 мг*
Ксилит
520 мг
52 мг
Экстракт цветков бузины черной
500 мг
50 мг
Экстракт травы вербены
300 мг
30 мг
Экстракт цветков коровяка скипетровидного 200 мг
20 мг
Экстракт корня горечавки
100 мг
10 мг

(Экстракт плодa барбадосской вишни,
Ксилит, Экстракт корня пеларгонии)
Ежедневная забота о здоровье
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SAMPELIN® для детей на основе натуральных ингредиентов, которые действуют
в совокупности и поддерживают нормальное
функционирование иммунной системы1
Натуральные экстракты, содержащиеся
в сиропе SAMPELIN®, поддерживают дыхательную систему, уменьшая приступы кашля
и боль в горле, снимают раздражение в ротовой полости и гортани, и, кроме того, поддерживают нормальное функционирование
иммунной системы организма. Помимо этого,
благодаря ксилиту препарат заботится о зубах детей, поддерживая их минерализацию.

Дозировка: Сироп 120 мл

Описание механизма действия ингредиентов сиропа:
• Экстракт бузины черной оказывает успокаивающее действие на
полость рта, гортань и горло. Он снимает раздражение этих органов.
• Экстракт корня пеларгонии поддерживает дыхательную систему,
облегчая кашель и боль в горле естественным путем.
• Экстракт плодов барбадосской вишни – богатый источник
витамина C, который поддерживает нормальное функционирование
иммунной системы.
• Ксилит – это натуральный сахар, полученный из березы. Он оказывает
благотворное воздействие на зубы, поддерживая их минерализацию.
Питательная ценность
Энергетическая ценность (кДж/ккал)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

SINOS®

(Экстракт цветков бузины черной, Экстракт травы вербены, Экстракт
корня горечавки)
Уход за носовыми пазухами и ушами
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SINOS® для детей на основе натуральных ингредиентов, которые снимают
раздражение верхних дыхательных путей1 и облегчают дыхание2, а также поддерживают нормальные функции среднего уха3.
Кроме того, SINOS® поддерживает надлежащее функционирование иммунной системы организма4, а благодаря ксилиту заботится о зубах детей, поддерживая их
минерализацию.
Экстракт цветков бузины черной обладает успокаивающими свойствами при
раздражении верхних дыхательных путей, и, кроме того, поддерживает иммунную систему.
Экстракт травы вербены обладает успокаивающими свойствами при раздражении полости рта, горла, гортани и голосовых связок.
Экстракт корня горечавки обладает укрепляющими и стимулирующими свойствами, повышая уровень энергии организма.
Экстракт цветков коровяка скипетровидного успокаивает горло и облегчает дыхание. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и нормальные функции ушей.
Экстракт плодов барбадосской вишни – богатый источник витамина C, который поддерживает нормальное функционирование иммунной системы.
Ксилит – это натуральный сахар, полученный из березы. Он оказывает благотворное воздействие на зубы, поддерживая их минерализацию.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

100 мл
10 мл
1056 кДж
106 кДж
249 ккал
25 ккал
Белок
<0,5 г
0г
Углеводы
59 г
6г
в том числе сахара
59 г
6г
Жиры
<0,5 г
0г
в том числе насыщенные жирные кислоты
<0,5 г
0г
Пищевые волокна
<0,5 г
0г
Соль
<0,01 г
0г
Экстракт плодов бузины черной
19,8 г
1,98 г
Экстракт плодов барбадосской вишни
800 мг
80 мг
в том числе витамин C
320 мг
32 мг*
* RDA (рекомендованный полноценный рацион питания) 40% рекомендованной суточной нормы
витамина C

Дозировка: Сироп 120 мл

МИ

Энергетическая, питательная ценность и состав продукта:

* RDA (рекомендованный полноценный рацион питания):
40% рекомендованной суточной нормы витамина C

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Дозировка: 150 мг x 30, 60 капсул с замедленным
высвобождением

ПД

БЛП

Дозировка: 774 мг x 30 таблеток

Szafraceum

(Шафран посевной + Женьшень обыкновенный + инозитол + Триптофан
+ Витамины B 6, B12, B2 + Фолиевая кислота)

Szelazo+ SR

Забота о психическом здоровье

(Хелат бисглицината железа + витамин B6 + витамин B12 + фолиевая
кислота + витамин C)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат, улучшающий настроение
Улучшение общего психологического состояния
Рекомендуется:

Форма: Твердые желатиновые, бесцветные, прозрачные капсулы с гранулами 3 цветов* (черные, желтые и белые), обеспечивающими замедленное
высвобождение (SR) активного вещества. До 8 часов с момента приема.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

Состав 1 таблетки
30 мг
100 мг
50 мг
50 мг
1,30 мг
1,30 мг
2,5 мкг
200 мкг

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта
рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Отчеты об исследовании обогащения пищевых продуктов хелатом глицината железа показали, что он может в 2,5 – 3,4 раза быть более биодоступным, чем обычно используемый сульфат железа, с минимальными желудочно-кишечными симптомами.
Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:
Ингредиенты

Состав 1 капсулы

Железо Fe2+
Витамин C
Витамин B6
Фолиевая кислота
Витамин B12

28 мг
40 мг
1,4 мг
400 мкг
2,5 мкг

%RDA* – рекомендованная
суточная доза
200
50
100
200
100

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

Экстракт шафрана
Инозитол
L-триптофан
Экстракт из корня женьшеня
Витамин B6
Витамин B2 (рибофлавин)
Витамин B12
Фолиевая кислота

%RDA (рекомендованный
полноценный рацион питания)
**
**
**
**
93%
93%
100%
100%

Безопасный и эффективный источник железа для лечения железодефицитной анемии. Пополнение обычного рациона железом и витаминами, которые служат фундаментом для образования эритроцитов и гемоглобина,
играющих решающую роль в физиологическом переносе кислорода.

МИ

• В стрессовой ситуации (женьшень)
• Помогает поддерживать хорошее настроение (шафран посевной)
• Поддерживает функционирование нервной системы (витамин В, фолиевая кислота)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

Энергетическая, питательная ценность и состав продукта:

БЛП

ZATOGRIP Baby 1+

Питательная ценность
Энергетическая ценность (кДж/ккал)

(Витамин D , Цинк, Экстракт из цветков
коровяка, Экстракт из плодов мальпигии
гранатолистной, включая витамин С)
диетический пищевой продукт для специальных
медицинских целей

ПД

Экстракт из цветков бузины чёрной, цинк, экстракт из цветков коровяка высокого
Сироп со вкусом малины для детей старше 1
года. Растительные экстракты в Zatogrip Baby
1+ оказывают положительное воздействие на
дыхательную систему путём облегчения симптомов кашля и боли в горле. Кроме того, они оказывают оказывают облегчающее воздействие при
раздражении ротовой полости и горла.
Ингредиенты сиропа содействуют правильному
функционированию иммунной системы Вашего
тела.

Дозировка и форма
выпуска: сироп 120 мл

Дозировка: Сироп 120 мл

ZATOGRIP

Zatogrip (Экстракт цветков бузины черной, Цинк, Экстракт цветков
коровяка скипетровидного)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Продукт для диетотерапии при:

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

• гриппе и простуде
• воспалении слизистой носа и носовых пазух
• инфекции среднего уха

10 мл
117 кДж (28 ккал)
0г
0г
6,8 г
4,7 г
0г
0г
0г
4г
20 мг
96 мг
24 мг
30 мг
3 мг
10 мкг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

100 мл
1167 (275 ккал)
0,2 г
0,1 г
68 г
47 г
0,7 г
0г
0,01 г
40 г
200 мг
960 мг
240 мг
300 мг
30 мг
100 мкг

ZATOGRIP® для детей на основе натуральных ингредиентов, которые снимают
раздражение верхних дыхательных путей и облегчают дыхание.
Кроме того, благодаря цинку и витамину C из плодов барбадосской вишни, препарат
ZATOGRIP® поддерживает надлежащее функционирование иммунной системы организма3, а благодаря ксилиту заботится о зубах детей, поддерживая их минерализацию.
Описание механизма действия ингредиентов сиропа:
Экстракт цветков бузины черной обладает успокаивающими свойствами при
раздражении верхних дыхательных путей, и, кроме того, поддерживает иммунную
систему.
Экстракт корня пеларгонии поддерживает дыхательную систему, облегчая кашель
и боль в горле естественным путем.
Экстракт травы вербены обладает успокаивающими свойствами при раздражении
полости рта, горла, гортани и голосовых связок.
Экстракт цветков коровяка скипетровидного успокаивает горло и облегчает дыхание. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и нормальные функции ушей.
Экстракт плодов барбадосской вишни – богатый источник витамина C, который
поддерживает нормальное функционирование иммунной системы.
Цинк поддерживает нормальные функции иммунной системы.
Ксилит – это натуральный сахар, полученный из березы.
Он оказывает благотворное воздействие на зубы, поддерживая их минерализацию.

МИ

Состав, энергетическая и пищевая ценность

Пищевая ценность
Энергетическая ценность
Жиры,
включая насыщенные жирные кислоты
Углеводы,
включая сахара
Клетчатка
Белок
Соль
Экстракт из плодов бузины чёрной,
включая полифенолы
Экстракт из плодов мальпигии гранатолистной,
включая витамин С
Экстракт из корней пеларгонии сидовидной
Цинк
Витамин D

100 мл 10 мл
1311 кДж / 131 кДж /
308 ккал 31 ккал
Белок
<0,5 г
0г
Углеводы
76 г
7,6 г
в том числе сахара
76 г
7,6 г
Жиры
<0,5 г
0г
в том числе насыщенные жирные кислоты
<0,5 г
0г
Пищевые волокна
<0,5 г
0г
Соль
<0,01 г
0г
Экстракт плодов барбадосской вишни
800 мг
80 мг
в том числе витамин C
320 мг
32 мг*
Ксилит
650 мг
65 мг
Экстракт цветков бузины черной
500 мг
50 мг
Экстракт корня пеларгонии
300 мг
30 мг
Экстракт травы вербены
300 мг
30 мг
Экстракт цветков коровяка скипетровидного 200 мг
20 мг
Цинк
30 мг
3 мг**
*%RDA (рекомендованная суточная доза): 40% рекомендованной суточной нормы витамина C
**%RDA (рекомендованная суточная доза): 30% рекомендованной суточной нормы цинка

РП

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

МЕДИЦИНСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ (МИ)

БЛП

ZATOGRIP Kids 3+

(Витамин D , Цинк, Экстракт из цветков
коровяка, Экстракт из плодов мальпигии
гранатолистной, включая витамин С)
диетический пищевой продукт для специальных медицинских целей
Сироп со вкусом малины для детей старше 1 года.
Растительные экстракты в Zatogrip Kids 3+ оказывают положительное воздействие на дыхательную систему путём облегчения симптомов кашля и боли в
горле. Кроме того, они оказывают облегчающее воздействие при раздражении ротовой полости и горла.

ПД

Ингредиенты сиропа содействуют правильному
функционированию иммунной системы Вашего тела.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Дозировка и форма
выпуска: сироп 120 мл

Продукт для диетотерапии при:
• гриппе и простуде,
• воспалении слизистой носа и носовых пазух,
• инфекции среднего уха.
Zatogrip Kids 3+ чрезвычайно эффективен благодаря сочетанию растительных экстрактов из корней пеларгонии сидовидной и плодов бузины.
Состав и информация о ингредиентах:
10 мл
50 кДж (12 ккал)
0г
0г
2,8 г
2,4 г
0г
0г
0г
4г
20 мг
96 мг
24 мг
65 мг
50 мг
30 мг
30 мг
20 мг
10 мг
10 мкг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

КОС

100 мл
497 кДж (117 ккал)
0,2 г
0,1 г
28 г
23,5 г
0,6 г
0г
0,01 г
40 г
200 мг
960 мг
240 мг
650 мг
500 мг
300 мг
300 мг
200 мг
100 мг
100 мкг

МИ

Пищевая ценность
Энергетическая ценность
Жиры,
включая насыщенные жирные кислоты
Углеводы,
включая сахара
Клетчатка
Белок
Соль
Экстракт из плодов бузины чёрной,
включая полифенолы
Экстракт из плодов мальпигии гранатолистной,
включая витамин С
Ксилит
Экстракт из цветков бузины чёрной
Экстракт из корней пеларгонии сидовидной
Экстракт из травы вербены
Экстракт из цветков коровяка
Цинк
Витамин D

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

РП

П

Р

О

Д

У

К

Ц

И

Я

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (МИ)

БЛП

Sodium Sodium
hyaluronate
0.2% 0.2%
hyaluronate

hyaluronate
Sodium Sodium
hyaluronate
0.4% 0.4%

МИ

ПД

hyaluronate
Sodium Sodium
hyaluronate
0.4% 0.4%

КОС

Sodium hyaluronate 0.2%

ПД

БЛП

РП

медицинские изделия (ми)

Ocumax

гиалуронат натрия 0,2%, гиалуронат натрия 0,4%

МИ

Препарат с приобретенной лицензией
Состав: гиалуронат натрия 0,2% / гиалуронат натрия 0,4%, вспомогательные
вещества: двунатриевый фосфат, ортофосфат натрия двузамещенный,
хлорид натрия, эдетат натрия, бензалкония хлорид, вода для инъекций
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Увлажняющие глазные капли 10 мл. Капли содержат гиалуронат натрия
в концентрации 0,2% или 0,4%, соответственно.
Увлажняющие и защитные свойства гиалуроната натрия устраняют
раздражение, сухость, жжение и ощущение инородного тела в глазу,
возникающие в результате:

медицинские изделия (ми)

КОС

• Внешних факторов, а именно, ветер, солнце, сухой воздух, соленая
вода, дым, интенсивное освещение, кондиционирование воздуха,
центральное отопление
• Длительного воздействия излучения монитора компьютера
• Операции на глазах
• Конъюнктивитов
• Ношения контактных линз

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА (КОС)

Sodium hyaluronate 0.4%

ПД

БЛП

РП

медицинские изделия (ми)

Упаковка: 20 флаконов объемом 0,5 мл

Ocumax 0,4% BK
(натрия гиалуронат)

МИ

0,4% гиалуронат натрия, натрия фосфат додекагидрат, монофосфат
натрия, хлорид натрия, вода для инъекций.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Увлажняющие, защитные и удерживающие влагу свойства гиалуроновой
кислоты приносят облегчение глазам в случае раздражения, жжения
и ощущения «песка в глазах», возникающих в результате действия
факторов окружающей среды, таких как ветер, солнце, сухой воздух,
соленая вода, дым, интенсивное освещение, кондиционирование воздуха,
отопление, длительное пользование компьютером, а также в результате
глазной хирургии, конъюнктивитов и частого или длительного ношения
контактных линз.
Препарат не содержит консервантов, и поэтому идеально подходит для
очень чувствительных глаз.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (КОС)

(Azelaic acid, Panthenol)
(Azelaic acid, Panthenol)
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(Urea, Salicylic acid)
(Urea, Salicylic acid)
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косметические средства (кос)

РП

кОсмЕтИЧЕскИЕ срЕдствА (кОс)

ПД

БЛП

(Azelaic acid, Panthenol)

PelleVita kera
Pellevita acne

Состав: 10% азелаиновая кислота и пантенол

МИ

Статус: Косметическое средство. Крем для ухода за кожей, склонной
к образованию угревой сыпи, объем 50 мл.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Препятствует образованию комедонов, предотвращает образование гнойничков и повреждений фолликулов. Оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и кератолитическое действие. Способствует регенерации
кожи, успокаивает и увлажняет ее.

КОС

Препарат Pellevita acne содержит низкую концентрацию азелаиновой
кислоты (10%), у которой более низкая вероятность вызвать раздражение,
кроме того, пантенол также обладает успокаивающим раздражение
действием. Больше подходит для чувствительной кожи с расширенными
сосудами, склонной к розацеа. Субстрат крема усиливает увлажняющий
эффект, поэтому нет необходимости в использовании дополнительного
увлажняющего крема.

кОсмЕтИЧЕскИЕ срЕдствА (кОс)

(Mочевина, гликолевая кислота, Молочная кислота, Салициловая
кислота, Пантенол)

Противопсориазное средство (06D1)
Назначение:
Лосьон для кожи головы и тела. Для проблемной кожи, например, кожи
головы и тела с симптомами псориаза и себорейного дерматита.
Улучшает состояние кожи тела и головы. Улучшает насыщение кожи
влагой. Улучшает гладкость кожи.
Свойства:
• легкая и нежирная консистенция,
• не оставляет пятен
• не содержит аромата.
Регулярное использование лосьона приводит к эффекту ухоженной кожи.
Ингредиенты:
Мочевина, гликолевая кислота, молочная кислота, салициловая
кислота, пантенол.

косметические средства (кос)

РП

кОсмЕтИЧЕскИЕ срЕдствА (кОс)

(Urea, Salicylic acid)

Leszek Rymsza

БЛП

Director of International Markets

e-mail: leszekrymsza@lekam.pl
mobile + 48 503 059 414

Trade Office
Al. Jana Pawla II 80 Street
00-175 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 635 80 41
ext. 506

ПД

Slawomir Stefaniak
Managing Director in Nigeria

Pellevita urea

Состав: 20% мочевина и салициловая кислота 2%

Trade Office
Al. Jana Pawla II 80 Street
00-175 Warsaw, Poland
e-mail: slawomirstefaniak@lekam.pl Phone: +48 22 635 80 41
mobile +234 816 786 4693
ext. 542

МИ

Статус: Косметическое средство. Косметический крем для ухода за кожей
с симптомами псориаза, объем 100 мл.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Оба компонента усиливают эффект пилинга утолщенного рогового слоя
и препятствуют гипертрофии рогового слоя. Смягчает, увлажняет и уменьшает потери влаги из поверхностных слоев эпидермиса. Смягчает грубую
кожу. Служит кератопластическим, противозудным и антисептическим
средством.

Justyna Olszak

Managing Director for Turkey and Developing Countries

КОС

Factory
05-170 Zakroczym, Poland
Ostrzykowizna 14 A Street
mobile + 48 664 720 017
e-mail: justynaolszak@lekam.pl

кОсмЕтИЧЕскИЕ срЕдствА (кОс)

Trade Office
Al. Jana Pawla II 80 Street
00-175 Warsaw, Poland
Phone: +48 22 635 80 41
ext. 542
Fax: +48 22 635 73 10

За дополнительной информацией обращайтесь:
Фармацевтическое предприятие LEK-AM Sp. z o.o.
Авеню Иоанна Павла II 80, 00-175 Варшава, ПОЛЬША
тел.: +48 22 635 69 07, факс: +48 22 635 73 10
электронная почта: leszekrymsza@lekam.pl
электронная почта: biuro@lekam.pl

