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Плоды СОФОРА отборные 100 гр. – атероскле-
роз, инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, 
геморрой, язвенный колит, гастрит, бронхит, 
бронхиальная астма, туберкулез, аллергиче-
ские заболевания, узлы и кисты в щитовидной 
железе, эрозии шейки матки, воспаление 
женских половых органов,  и т. д. ЦЕНА дня 140 
руб., минимально на курс 4 упак., количество 
ограниченно.     

 Листья кассии (Сена Мекканская) эффек-
тивна при геморрое, головных болях, подагре, 
артрите,  ишиасе (воспаление седалищного 
нерва), болезнях суставов, ОРЗ, облысениях, 
запорах, в качестве отхаркивающего средства.  
ЦЕНА 185 руб. курс 3 уп.

 Новинка! Крем для ногтей и кожи ФУНДИ-
ЗОЛ.   Рекомендуем применять при грибковых 
поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и поверхност-
ный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 175 руб., 
курс 2 упак.  Остерегайтесь подделок!

Новинка! Безалкогольный бальзам ШУСТЕР.  
Показания: при нарушении мозгового и сер-
дечного кровообращения, при установленных 
лечащем врачом, проявлениях атеросклеро-
за, артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии, дискуляторной энцефалопатии, 
ишемической болезни сердца, сердечной 
недостаточности, в период реабилитации по-
сле перенесенных  инсульта или инфаркта, 
ухудшение памяти (кратковременной или 
долговременной), нарушении внимания, 

рассеянности, шуме в голове, звоне в ушах, 
нейроциркуляторной дистонии (вегетососуди-
стая дистония, проявляющаяся в головных 
болях, головокружении, слабости, разбитости, 
быстрой утомляемости, перепадах артериаль-
ного давления), нарушении сна (бессонница 
вечером, сонливость утром, прерывистый, 
поверхностный сон), осень и весной во вре-
мя авитаминоза и т. д.  ЦЕНА 300 руб., мин. 
курс 2 бут.

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100 % г. Барнаул – из-
бавляет от более 100 заболеваний. ЦЕНА 
430 руб.                

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 125 мл.  Черный тмин 
повышает работоспособность и жизненный тонус. 
Для   предотвращения развития раковых опухо-
лей. А при раке горла также рекомендуется еже-
дневно и постоянно пить масло черного тмина 
с медом. Оказывает благоприятное действие на 
лимфоузлы, способствуя их уменьшению. При 
застарелых, твердых опухолях. Одно из самых 
надежных средств  при лечении закупорки сосу-
дов. А смешанный с медом он используется при 
лечении почечно-каменной болезни и камнях в 
мочевом пузыре и т. д.  ЦЕНА 415 руб. Мин. курс 
3 упак., полный курс 12 упак.

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 400 грамм.  ЦЕНА 
280 руб., курс полный 3 упак.

Масло ГРЕЦКОГО ОРЕХА 100 % -- цена 300 
руб, Масло КУНЖУТНОЕ – 300 руб. МАСЛО 
ТЫКВЫ – 280 руб.  

МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА 400 гр.  Известно, что 
для избавления от многих заболеваний достаточ-
но очистить кишечник от слизи, каловых камней, 

паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  
воспалительные процессы слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей,   воспалительные 
процессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки,  забо-
левания мочевыводящих путей, пиелонефрит, 
цистит, избыточная масса тела, нарушение 
липидного обмена, эффективно для ежедневного 
применения с профилактической целью.  ЦЕНА 
250 руб., полный курс 2 уп. Урожай этого года                                               
МАСЛО АМАРАНТА с бета-каротином – 400 руб.   
ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 60 мл и в капсулах.                                      

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. Лапчатка белая заре-
комендовала себя в лечении многих заболеваний. 
Особую ценность она представляет в лечении за-
болеваний щитовидной железы ( как повышенной, 
так и пониженной функций), таких как диффузный 
зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия 
щитовидной железы. Цена 380 руб.  обязательный  
минимальный 4 упак., полный курс 12–15 упак. 
ПАНТОГЕМАТОГЕН – 200 руб.  

Новинка ЧУДО ХАШ гель ( вытяжка из хрящей 
крупного рогатого скота).  Действие: восстанав-
ливает хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро подавляет вос-
палительные процессы в суставах; успокаивает 
боль в суставах и позвоночнике; останавливает 
разрушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиалиновую по-
верхность сустава; питает и восстанавливает 
синовиальную оболочку суставного хряща; 
активизирует выработку межсуставной (сино-
виальной) жидкости, повышает ее вязкоупругие 

свойства, способствует улучшению состояния 
костей; улучшает подвижность суставов; наращи-
вает и укрепляет суставные связки; активно вос-
станавливает  травмированные околосуставные 
мышечные ткани; утолщает мышечные волокна,  
улучшает эластичность связок и мышц; снимает 
отеки, гематомы и опухоли в околосуставной 
мышечной сети. 

НОВАЯ   ЦЕНА 160 руб.     Минимальный курс 
3шт. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО.

Новинка Бальзам для суставов АРТРОВЕЛЬ 
– рекомендуется,  принимается вместе с ЧУДО 
ХАШ. ЦЕНА 300 руб., полный курс 4 б.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. Показания: переломы 
костей, вывихи, ожоги, раны, экзема, колиты, 
болезни почек, печени, тромбофлебит, гемор-
рой, отиты, инсульт, облучения и т. д. ЦЕНА 60 
таб. 140 руб. 5 гр. – 120 руб. МУМИЕ ЖИДКОЕ 
– 150 руб.

  ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ.  Лечебные 
свойства: лечение и профилактика ПРОСТУДНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТА, ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕВРИТОВ 
и РЕВМАТИЗМА; воспалений МОЧЕПОЛОВОЙ 
системы (пиелонефрит, нефрит, простатит); под-
держание физической и половой активности у 
мужчин;  работа в условиях холода, влажности, 
сквозняков.  ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита 
спины от ТРАВМ.      ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 550  руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 400 руб. (пара), 
СТЕЛЬКИ – 165 руб.,  НОСКИ из собачьей шер-
сти – 250 руб.

 Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. –  ФЕНО-
МЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА.  

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 
заболеваниях (рак), для улучшения состояния 
кожи и волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка.  ЦЕНА 130 
руб., полный  курс 4 бут. Кол-во ограниченно.                           

 Магнитная продукция. ПОЯС  магнитный –   
ЦЕНА 135 руб. Наколенник – 135 р , ПОДСТАВКА 
МАГНИТНАЯ – 200 руб.  

Бинт магнитный – 150 руб,  очки магнитные – 
150 руб.,  воронка магнитная – 100 руб. Стельки 
магнитные – 150 руб.

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК ШУН-
ГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ—
100 руб.                                           

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, кремний, 
кварц) – 250 руб.    КРЕМНИЙ – 50грамм. 
–150 руб.

А также на выставке будет представлен ас-
сортимент более 700 наименований.  Шампуни,  
ТРАВЫ более 30наименований,  Массажеры 
для ГОЛОВЫ – 150 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ.   
МУКА НУТА ,   МАСЛО РАСТОРОПШИ от 325 руб. 

У НАС МНОГО НОВОГО, ВНИМАНИЕ! Вырежи 
рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10 %.  

СОВЕРШИ ПОКУПКУ НА 1500 руб. и получи 
дисконтную карту в подарок.

 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
СОСТОИТСЯ: 

г. МАГНИТОГОРСК 
1 марта с 11.00 до 17.00

в театре «Буратино» 
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а
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а ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! 

Урал – место сказаний Бажова, царство 
Хозяйки Медной горы, владения Царя 
Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал, 
воспетый в народных преданиях, славен 
не только подземными сокровищами. 
Читая  в детстве  сказки Бажова, мы даже 
не догадывались, какая удивительная, 
таинственная сила скрыта в богатейшей 
горной флоре и фауне. Величественная 
природа Урала – источник неиссякаемой 
жизненной энергии и настоящего сибир-
ского здоровья, которого так часто желали 
друг другу в поздравительных открытках 
советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось  неизменным – 
пожелание крепкого  здоровья вам и ва-
шим близким. И для этого вовсе не нужно 

ехать на далекий Урал. Целебная сила 
гор хранится в волшебном бальзаме 
«Промёд». Это 100 % натуральный про-
дукт, который состоит из меда, пчелиного 
воска, прополиса, кедрового, репейного 
и  облепихового  масла. Уникальность 
бальзама состоит в том, что каждый из 
составляющих компонентов многофунк-
ционален сам по себе. Практически лю-
бой из них в народе называют «золотым 
корнем Урала». 

Имеется в виду универсальность це-
лебных свойств. А собранные в единый 
бальзам, прошедшие сложнейшую обра-
ботку по запатентованной  технологии, они  
дают кумулятивный эффект и составляют 
могучую силу, дающую хорошие результа-
ты и восстанавливающую наш организм. 

Результаты его использования заметны 
уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» способствует рас-
ширению и  наполнению кровеносных 
капилляров, что усиливает венозный 
отток, улучшает микроциркуляцию кро-
ви и отчего снижается риск сердечно-
сосудистых  заболеваний, таких как 
ишемия, аритмия, при скачках ар -
териального давления. Для людей, 
страдающих зависимостью от погодных 
изменений, – это незаменимая вещь. 
Бальзам помогает снять головную боль, 
способствует стабилизации давления, 
применяется при ломоте в суставах, а 
следовательно – при множестве заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата 
(артрите, артрозе, радикулите, остео-

хондрозе, ревматизме, неврите, меж-
позвоночной грыже, пяточной шпоре и 
др.). А еще, «Промёд» размягчает стенки 
сосудов, отчего они делаются более 
эластичными и происходит снижение вну-
тричерепного давления, в результате этого 
исчезает звон в ушах и голове, возможно 
улучшение зрения, в том числе и при глау-
коме. «Промёд» помогает восстановлению 
организма после травм, в том числе травм 
головы, инсультов, инфарктов. Рекомен-
дован к применению при  заболеваниях 
щитовидной железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для про-
филактики хронического простатита.

Также «Промёд» применяется при 
снятии любых острых инфекционных 
симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т. п.), 
хронических заболеваний и рецидива 

инфекций (астма, бронхит, пневмония, 
простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу баль-
зама, рожденного самой природой.

Над его созданием  трудились тысячи 
пчелок, без устали летая от цветка к цвет-
ку. Заботливые руки добавили к медовой 
композиции целебное масло растений, 
впитавших в себя соки земли и энергию 
стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте www.
apifito.net

Сертификат соответствия: 
№C-RU.аИ54.В.00037 от 28.12.2009 

Гигиенический сертификат:  
№ 59.55.16.914.Т.001310.12.09  

от 28.12.2009

Мы хотим вас познакомить с уникальной, усовер-
шенствованной системой очистки и оздоровления 
организма под названием «сибирская чистка», ко-
торая ведет свои корни из крепкой, здоровой духом 
русской тайги. Система проверена веками жителями 
сибирской тайги, всегда славившимися поистине 
богатырским здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступ-
но каждому, кто хочет восстановить и укрепить свой 
организм, кто хочет продлить молодость и заботится 
о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение 
не оказывает стрессового воздействия на организм, 
но мягко и уверенно включает процесс очищения 
и оздоровления на клеточном уровне. Результатом 
является восстановление генетического здоровья 
каждой клеточки организма. Уже в самом начале 
применения наблюдается исчезновение острых, 
болезненных симптомов.

В состав «Живицы», помимо кедрового масла, 
обогащенного кедровой живицей, вошли  прополис и 
масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» 
само по себе целительно воздействует на здоровье 
человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармо-
нично подобранным компонентом, усиливает (или, как 
говорят врачи, потенцирует) действие другого.

Только перечисление целебных свойств этих ком-

понентов заняло бы целую газетную полосу. Масло 
же на их основе можно назвать универсальным в 
плане терапевтического воздействия на организм 
человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь осла-
бевшей сердечной мышце – её целесообразно 
использовать как профилактическое средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, так и в составе 
комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает 
уровень холестерина в крови, восстанавливает эла-
стичность капилляров, от которых зависит глубинное 
кровоснабжение органов и тканей. В итоге улучшается 
микроциркуляция крови во всем организме – снижа-
ется риск инфарктов, инсультов, облегчается состоя-
ние при варикозах и тромбофлебитах.

Успешно применяется также при анемии, при за-
болеваниях печени, почек, поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы 

изжоги, постоянное – от  язвы  желудка и двенадцати-
перстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся 
дисбактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит, 
мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспалительным, про-
тивоопухолевым, противомикробным свойствами и 
показана при устранении микозов (грибковых заболе-
ваний, герпеса, дерматитов, псориаза, нейродермита, 
экземы, ожогов, ран, обморожений). 

Местное применение средства обеспечивает обе-
зболивающий эффект, и потому трудно переоценить 
«Живицу» при устранении заболеваний опорно-
двигательной системы, начиная с пяточной шпоры 
и заканчивая артрозами, артритами, радикулитом и 
позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляю щее действие, 
нормализует давление, сни жает метеозависимость, 
возможно улуч шение зрения, в том числе при глау-
коме.

Получены хорошие результаты при включении 
бальзама в комплексную терапию эндокринных за-
болеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного 
диабета.

Масло нормализует работу репро дуктивной систе-
мы. Мужчинам стоит испытать его целебную силу при 
прос татите, аденоме, снижении по тенции.

Препараты на основе древнейших рецептов 
совершенствовались, и ни один из них не утратил 
популярности среди врачей, целителей и больных. 
Вот и «Живица» менее чем за десяти летие буквально 
стала легендой, помогла преодолеть болезни и про-
длить моло дость тысячам людей.

Бальзам «Промёд» – здоровье, подаренное природой!

Рекомендумый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний – 4 упаковки.

Вес упаковки: 120 г.
Цена 1 упаковки: 500 руб.

Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.

Масло «ЖИВИЦА». 
Цена 1 упаковки – 480 руб.

Инвалидам и пенсионерам – 
430 руб.

Профилактический курс– 
 2 упаковки. 

При хронических заболеваниях – 
4 упаковки.

5 марта г. Магнитогорск 
с 9.00 до 10.00 – театр оперы и балета (пр. Ленина, 16),

с 11.00 до 12.00 – театр «Буратино» (ул. Ручьева, 7)

Также на выставке будет представ-
лен «Гастрофилин» (Цена 1 упаковки 
(250 мл): 880 руб.), «Гастрофилин 
Плюс» (Цена 1 упаковки (100 мл): 450 
руб.) и бальзам «Плацентоль» (Цена 1 
упаковки (100 мл): 990 руб.)

Для пенсионеров скидки.
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