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ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДВА ДНЯ –
вырежи рекламу, принеси 
и получи СКИДКУ 7 %.

ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 
21 июня c 10.00 до 16.00 –
в Доме дружбы народов (бывший 
ДКС им. Мамина-Сибиряка) 
и 22 июня c 12.00 до 17.00 – 
в театре «Буратино«.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Новинка: КАРТАЛИН – средство с хорошим и стойким 
целебным эффектом. Успех: 9 из 10. Устраняет воспали-
тельные явления, исчезают бляшки, кожа очищается и 
становится нормальной.  Показания: ПСОРИАЗ, ЭКЗЕМЫ, 
НЕЙРОДЕРМАТИТЫ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ.   Цена 
680 руб.  Мин. курс 2 шт.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни – зарекомендовала себя в 
лечении многих заболеваний. Особую ценность она пред-
ставляет в лечении заболеваний щитовидной железы (как 
повышенной, так и пониженной функций), таких как диф-
фузный зоб 1–4 степени, диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия щитовидной 
железы. Свойства растения незаменимы для человека в 
лечении болезни, истоки которой могут находиться именно 
в нарушении деятельности щитовидной железы. Это мо-
жет быть и нарушенный обмен веществ, гормонального 
баланса организма, женские заболевания ( рассасывает 
кисты, миомы, нормализует месячный цикл). Лапчатка 
усиливает выработку эритроцитов и лейкоцитов,  улучшая 
состав крови, работу сердечной мышцы и т.д.   Вдобавок 
к этому лапчатка является хорошим кровоочистительным 
средством.  Цена 380 руб.,  обязательный  минимальный 
курс  4–12  упак.     

МУКА из отборных семян КУНЖУТА – является не-
заменимым продуктом в здоровом питании. Кунжутная 
мука обладает непревзойденным спектром лечебных 
свойств. Она содержит много магния, способствует вы-
ведению токсинов из организма. Кунжутная мука эффек-
тивна при легочных заболеваниях, одышке, сухом кашле, 
астме. Также при болезнях сердца, печени, желчного 
пузыря,  поджелудочной (в частности, при диабете) и щи-
товидной железы, при лечении повышенной кислотности 
желудочного сока, онкологии, малокровии. Эффективна 
при запорах, язвах. Кунжутная мука является ценным про-
дуктом питания, благоприятно влияющим на здоровье при 
нарушениях липидного обмена (нормализует обмен ве-

ществ), при гипертонической болезни, воспалительных и 
дегенеративных заболеваниях суставов. Кунжутную муку 
эффективно используют для профилактики остеопороза, 
благодаря наличию в ней кальция, фосфора (строитель-
ных материалов для костной ткани) и фитоэстрогенов, 
контролирующих процессы.  Цена 400 грамм – 280 руб. 
Минимальный курс 3 упак.

Плоды СОФОРЫ, 100 гр. – атеросклероз, инсульт, кро-
воизлияние в сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, 
гастрит, бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, аллер-
гические заболевания, узлы и кисты в щитовидной железе, 
эрозии шейки матки, воспаление женских половых органов, 
абсцессы, флегмоны, трофические  язвы, экзема, псориаз, 
гайморит, мастит, парапроктит и т.д.   Цена дня  100 руб. 
количество ограничено.   

МУКА ТЫКВЕННАЯ  – цена 150 руб.  ПРОПОЛИС СПРЕЙ 
– 195 руб.  ЦИТРАЛГИН – 100 руб.

Новинка ЧУДО-ХАШ гель ( вытяжка из хрящей 
крупного рогатого скота). Действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает суставы от разру-
шения; быстро подавляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиалиновую поверхность су-
става; питает и восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща;  активизирует выработку межсуставной 
(синовиальной) жидкости, повышает ее вязкоупругие 
свойства (синовиальная жидкость уменьшает взаимное 
трение и увеличивает сцепление суставных поверхностей, 
повышает их подвижность, обеспечивает питание сустав-
ного хряща, служит дополнительным амортизатором); 
способствует улучшению состояния костей; улучшает 
подвижность суставов; наращивает и укрепляет сустав-
ные связки; активно восстанавливает травмированные 
околосуставные мышечные ткани; утолщает мышечные 
волокна,  улучшает эластичность связок и мышц; снимает 

отеки, гематомы и опухоли в околосуставной мышечной 
сети.  Цена 180 руб. Минимальный курс 3 шт.   

МУКА из СЕМЯН ЛЬНА, 300 гр. Известно, что для 
избавления от многих заболеваний достаточно очистить 
кишечник от слизи, каловых камней, паразитов. Показа-
ния к применению: воспалительные процессы слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей,  воспалительные 
процессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, заболевания мочевыводящих 
путей, пиелонефрит, цистит,  избыточная масса тела, на-
рушение липидного обмена. Эффективно для ежедневного 
применения с профилактической целью.  Цена 180 руб.  
Полный курс 3 упак. Количество ограничено.

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 мл. Показания: при 
сахарном диабете, для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний( ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических заболева-
ниях (рак), для улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе беременных, 
для развития головного мозга будущего ребенка. Цена 130 
руб.  Полный  курс 4 бут.

КОПРИНУС – препарат для избавления от алкоголизма 
и снятия похмельных синдромов.  Цена 450 руб. Курс 
4 упак.

МЕДВЕЖЬЯ ЖЕЛЧЬ. Показания: вирусные гепатиты, 
жировой гепатоз, дискинезия желчевыводящих путей, 
желчнокаменная болезнь, холециститы, острый холангит, 
пигментные гепатозы, цирроз печени. Цена 750 руб. Курс 
3 упак. 

ПРОСТАТОСАН. Показания: острый и хронический про-
статит, аденома предстательной железы.  Цена 135 руб. 
Курс 8 упак. 

ШУНГИТ – цена от 150 руб.   Браслеты из шунгита.  
Цена 250 руб. ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

 Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шунгитовые– цена от 

500 руб. Фильтры шунгитовые – 1650 руб. и 2500 руб.                 
  МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. Пояс магнитный – лечение 

более 50 забол. Цена 135 руб. ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ 
– 200 руб.

Новинка: крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ. Реко-
мендуем применять при грибковых поражениях  ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает 
и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и по-
верхностный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины.   Цена  175 руб.  Курс 2 упак.  
Остерегайтесь подделок!! 

А также на выставке будет представлен ассортимент 
более 500 наименований.  Шампуни, крема с акульим  
жиром, сабельник  копеечник. МАСЛО КУНЖУТНОЕ, 
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА,  ПРОПОЛИС с медом,  АЛТАЙ-
СКИЙ БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» – 250 руб.  СУСТАМЕД  – 
100 руб.  МУМИЕ киргизское,   НУТОВАЯ  МУКА – 250 
руб.  


