КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
+7 (495) 644-00-31

www.cosmopharm.ru

Или обратитесь к представителю компании:
ФИО:
Тел.:

E-mail:

Наша миссия – помогать людям.
Мы заботимся о здоровье наших потребителей
и поставляем современные российские
и зарубежные препараты за разумные деньги.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
ЭПИДЕРИЛ
НАФТИФИН

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

НЕОВИР
Индуктор эндогенных интерферонов.
• эффективен в отношении ДНК- и РНК-геномных вирусов
• одна инъекция 250 мг/2 мл эквивалентна введению 6-9 млн МЕ
рекомбинантного интерферона А
• рекомендован для профилактики ОРВИ и гриппа, при комплексной терапии
ВПЧ и ИППП
Приём: 5-7 в/м инъекций в дозе 250 мг с интервалом 48 часов.
Продолжительность курса 9-13 дней
Форма выпуска: раствор для в/м введения, амп. 250 мг/2 мл №3, №5
Производитель: Россия

МОНОФЕР
Содержит железа [III] гидроксид олигоизомальтозат,
который обеспечивает контролируемое и медленное
высвобождение биодоступного железа и связывание
его с железосвязывающими белками.
• максимальная разрешенная доза железа для однократного ведения
до 20 мг/ кг
• не требуется тест-доза; высокий профиль безопасности
• входит в список ЖНВЛП
Приём: Индивидуальный рассчет дозы
Форма выпуска: раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 2 мл №5,
100 мг/мл 5 мл №5
Производитель: Германия, Дания

КОСМОФЕР
Содержит железа [III] гидроксид декстран.
• стандарт лечения ЖДА у пациентов

Приём: Индивидуальный рассчет дозы
Форма выпуска: раствор для внутривенного и внутирмышечного
введения 50 мг/ мл 2 мл №5
Производитель: Германия, Дания
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ГЛАУМАКС
Аналог простагландина F2a .
• показан для снижения внутриглазного давления у пациентов с ПОУГ
(первичной открытоугольной глаукомой) или офтальмогипертензией.
• гарантирует качественную эффективную терапию по доступной цене.
Произведено по стандартам GMP

Приём: применяется однократно на ночь, имеет удобный полимерный
флакон – капельницу
Форма выпуска: капли глазные 0.005% прозрачные, бесцветные
Производитель: Эстония

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ РЕЦЕПТА

МАГНИЙ ДИАСПОРАЛ ® 300
Оригинальный немецкий препарат цитрата магния
с высокой биодоступностью для быстрого восполнения
и поддержания уровня магния в организме.
• водорастворимая форма
• в одном стик пакете 300 мг элементного магния, суточная
дозировка – 1,5 мг витамина В2
• приятный вкус
• немецкое качество
Приём: 1 стик-пакет 1 раз в день
Форма выпуска: 20 стик-пакетов с массой 5 мг
Производитель: Германия

ЭПИДЕРИЛ
НАФТИФИН

ЭПИДЕРИЛ ® (МНН: НАФТИФИН)
Раствор для наружного применения для лечения грибковых
инфекций кожи и ногтей.
• глубоко проникает в кожу, оперативно действует на очаг поражения
• создает устойчивые противогрибковые концентрации в различных
слоях кожи
• воздействует на все основные виды грибка кожи и ногтей
Способ применения: при поражении кожи 1 раз в день 2-8 недель.
При поражении ногтей 2 раза в день до 6 мес.
Форма выпуска: раствор по 10 мл или 20 мл
Производитель: Россия
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ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ,
МИНЕРАЛОВ И ВИТАМИНОВ

КОСМО D3
БАД, содержащая дополнительный источник витамина D3.
Содержит суточную норму витамина D3 с высокой
биодоступностью. Обеспечивает организм дополнительной
энергией и крепким иммунитетом, улучшает настроение.
•
•
•
•

водорастворимая форма витамина D3
1000 МЕ в одной таблетке
не нужно запивать водой
разрешен беременным, максимально безопасный прием

Приём: 1/2 таблетки в день
Форма выпуска: 60 таблеток
Производитель: Израиль

БЕБИСАН D3
Масляный раствор витамина D3 для детей с 1,5 лет.
•
•
•
•

среднецепочечные триглицериды растительного происхождения
200 МЕ в 2 каплях
флакон с дозирующей пипеткой
без ароматизаторов, консервантов, глютена, лактозы, молочных белков

Приём: дети 1,5-3 лет – 200 ME, дети старше 3 лет – 400 ME
Форма выпуска: 10 мл с дозирующей пипеткой
Производитель: Россия
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ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, МИНЕРАЛОВ И ВИТАМИНОВ

ГЛИЦИН D3
Уникальный препарат нового поколения
для улучшения мозговой деятельности (для увеличения
работоспособности, развития памяти и повышения
концентрации внимания).
• комбинация глицин + витамин D3 в шипучей форме
• суточная дозировка в одной таблетке
• вкусный напиток + оздоравливающий эффект

Приём: 1 таблетка 1 раз в день во время еды.
Форма выпуска: 12 быстрорастворимых таблеток массой 3,3 г
Производитель: Беларусь

ГЛИЦИНКА D3
Сироп с глицином и витамином D3 на основе натуральных
соков вишни и яблока для детей с 3-х лет в период повышенной умственной и эмоциональной нагрузки.
•
•
•
•
•

нет аналогов
1 раз в день
удобная форма приема глицин для детей (сироп)
безопасный состав
без побочных эффектов (сонливость, заторможенность)

Приём: 3 чайные ложки (15 мл мерного колпачка) 1 раз в день во время еды.
Форма выпуска: сироп, 100 мл или 150 мл
Производитель: Россия

ЛИВЕО 4
БАД, содержащая комбинацию пробиотических
микроорганизмов: Bifidobacterium BB-12®, Lactobacillus
acidophilus LA-5®, Streptococcus thermophilus STY-31®,
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus LBY-27®,
способствует нормализации микрофлоры кишечника
и укреплению естественных защитных сил организма.
• оптимальный источник пробиотических бактерий (4 млрд. КОЕ в одной
капсуле)
• штаммы от мирового лидера компании Chr.Hansen A/S (Дания)
• единственный пробиотик, контролирующий содержание бактерий на конец
срока годности
• не требует хранения в холодильнике
• упаковки хватает на курс приема
Приём: 1 капсула 2 раза в день. Курс 7 дней.
Форма выпуска: капсулы №15
Производитель: Латвия

6

ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, МИНЕРАЛОВ И ВИТАМИНОВ

ГИНКГО БИЛОБА ФОРТЕ
Комплексный препарат на основе натуральных растительных
компонентов для укрепления кровеносной системы.
Обладает выраженным атеросклеротическим действием.
•
•
•
•

максимальное количество Гинкго Билобы – 46 мг в 1 таблетке
четырехкомпонентный усиленный состав
1 раз в день. 1 упаковка на курс приема
разработано ООО НИИ «Атеросклероза»

Приём: по 1 таблетке 1 раз в день
Форма выпуска: таблетки No30 и No60
Производитель: Россия

ЛИГНАРИУС
БАД, содержащая фитоэстроген на основе лигнана 7-HMR
(7-гидроксиматаирезинол). Оказывает положительный
эффект на общее состояние женского организма в период
снижения уровня эстрогенов. Предназначен для женщин
40+.
•
•
•
•
•
•
•

уникальная формула – единственный фитоэстроген на основе лигнана 7-HMR
облегчает симптомы менопаузы
обладает антиоксидантным и противовоспалительным действиями
повышает сексуальную активность
снижает риск развития эстрогензависимых опухолей
1 упаковки хватает на минимальный курс приема
произведен по швейцарской запатентованной технологии в Нидерландах

Приём: 1 капсула 1 раз в день. Минимальный курс – 1 месяц
Форма выпуска: капсулы №30
Производитель: Нидерланды

ТОТУРЕН
БАД в форме шипучих таблеток, нормализует PH мочи,
способствует растворению и предупреждению образования
мочекислых камней.
• в комплекс входят тест-полоски для определения pH мочи в домашних
условиях
• выгодная цена/ удобный курс приема
• свободная продажа в аптеке

Приём: 1-3 таб в день, 3-4 недели. Подробная схема применения
указана в инструкции
Форма выпуска: шипучие таблетки, 80 шт
Производитель: Беларусь

7

ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, МИНЕРАЛОВ И ВИТАМИНОВ

ПЕПТИМУНАЛ
Инновационный комплекс для быстрого восстановления
иммунитета при любых его нарушения.
•
•
•
•
•

сточник лизина, глутамина и пептида тимуса
короткий курс приема (5 дней)
удобная форма приема
1 упаковка на курс
без сахара

Приём: взрослым по 1 флакону (25 мл) 3 раза в деь во время еды.
Форма выпуска: жидкость во флаконах по 2 мл
Производитель: Россия

EAZY-FIZZY ENERGY
Мультиэнергетик для активации, подзарядки, перезагрузки
ресурсов организма.
•
•
•
•
•

заряд энергии за один прием
приятный фруктовый вкус
12 активных веществ
удобная форма приема
без сахара

Приём: взрослым 1 таблетка в день во время или после еды.
Форма выпуска: 20 быстрорастворимых таблеток
Производитель: Беларусь

МАГНИЙ ДИАСПОРАЛ ® ДИРЕКТ
Восполнение суточной потредности в Магнии за один
прием.
•
•
•
•
•

рассасывается во рту, не требует завивания водой
в одном стик-пакете суточная дозировка магния – 400 мг
приятный апельсиновый вкус
без сахара и искусственный подсластителей
немецкое качество

Приём: 1 стик-пакет 1 раз в день.
Форма выпуска: 20 стик-пакетов массой 2220 мг
Производитель: Германия
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ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, МИНЕРАЛОВ И ВИТАМИНОВ

Жевательные пастилки Dieta Perfetta – это вкусные и полезные
десерты. Входящие в состав компоненты помогают в регулировании
процессов похудения. Тонизирующие шипучие таблетки Energy
с приятным фруктовым вкусом подарят необходимую энергию
в течение дня.

ДЕТОКС
Экстракт фруктов и овощей, пектин, витамины А, С, Е, цинк.
• способствует комфортному очищению от шлаков и токсинов
• стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта
• обеспечивает правильное распределение полезных веществ в организме

Приём: 1-2 пастилки в день во время еды
Форма выпуска: жевательные пастилки, 30 шт
Производитель: Китай

УСКОРЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА
Витамины В1, В2, В5, В6, В12, фолиевая кислота, ягоды
годжи, ягоды асаи, зеленый кофе, зеленый чай.
.

• ускоряет обменные процессы в организме
• улучшает метаболизм жиров и углеводов
• помогает быстрее расходовать полученные с пищей калории

Приём: 1-2 пастилки в день во время еды
Форма выпуска: жевательные пастилки, 30 шт
Производитель: Китай
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ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, МИНЕРАЛОВ И ВИТАМИНОВ

КОНТРОЛЬ АППЕТИТА
Витамины А, В6, С, Е, D, магний, цинк, мята перечная.
.• притупляет чувство голода
• помогает насытиться меньшим количеством съеденного
• снижает частоту срывов

Приём: 1-2 пастилки в день во время еды
Форма выпуска: жевательные пастилки, 30 шт
Производитель: Китай

ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН
Витамины В5, С, биотин, гарциния камбоджийская.
• способствует стабилизации массы тела
• препятствует накоплению жира в клетках
• регулирует процессы, направленные на переработку жира в энергию

Приём: 1-2 пастилки в день во время еды
Форма выпуска: жевательные пастилки, 30 шт
Производитель: Китай

ЭНЕРГИЯ (ENERGY) ШИПУЧИЕ ТАБЛЕТКИ
Вкусный витаминно-минеральный комплекс
для корректировки энергетического баланса.
• 1 шипучая таблетка 1 раз в день
• натуральный энергетический состав
• полезная замена кофе/бодрость на целый день

Приём: 1 шипучая таблетка 1 раз в день после или во время еды
Форма выпуска: шипучие таблетки, 20 шт
Производитель: Беларусь
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ЛЕЧЕБНАЯ
КОСМЕТИКА

ЭПИДЕРИЛ
DEMODEX

КЛИНОВАКС
Мягкое очищение слуховых проходов от серных пробок.
• 1 раз в день
• экономная упаковка
• долго хранится после вскрытия

Способ применения:
• для очищения слухового прохода 1 раз в день
• для профилактики образования серных пробок – 1 раз в месяц
Подробная схема указана в инструкции.
Форма выпуска: капли, 10 мл
Производитель: Россия

КОСМОСЕПТ
Гель антибактериальный с гиалуроновой кислотой
и витамином Е для гигиенической обработки рук
без использования воды.
• не сушит кожу и бережно ухаживает
• экономичный расход
• удобный формат

Способ применения: нанести на кожу рук, распределить по поверхности
до полного высыхания, не смывать. Не наносить на кожу имеющую
повреждения.
Форма выпуска: спрей, 50 мл, гель, 100 мл
Производитель: Россия
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ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

ФИНГЕРФИКС
Регенерирующий крем для потрескавшейся кожи рук.
Создает защитную пленку, которая уменьшает дискомфорт,
питает кожу и препятствует попаданию грязи и пыли
на поврежденный участок. Способствует ускоренному
заживлению.
• эффективное решение проблемы
(на основании проведенных исследований Ethicare Clinical Trial)
• создание защитного слоя
• комбинация масел
• экономичный расход за счёт локального нанесения
• швейцарское качество
Способ применения: 2-3 раза в день
Форма выпуска: крем, 10 г
Производитель: Швейцария

ХИЛФИКС
Регенерирующий крем для потрескавшейся кожи стоп.
Создает защитную пленку, которая уменьшает дискомфорт,
питает кожу и препятствует попаданию грязи и пыли на
поврежденный участок. Способствует ускоренной
регенерации кожи стоп.
• эффективное решение проблемы
(на основании проведенных исследований Ethicare Clinical Trial)
• создание защитного слоя
• комбинация масел
• экономичный расход за счёт локального нанесения
• швейцарское качество
Способ применения: 2-3 раза в день
Форма выпуска: крем, 20 г
Производитель: Швейцария

АФТОФИКС
Адгезивный бальзам для слизистой оболочки полости рта.
Создает защитную пленку, которая препятствует
физическому воздействию на поврежденный участок.
Способствует ускоренной регенерации слизистой.
•
•
•
•
•

заметный эффект уже в первые дни
произведено в Швейцарии
не искажает вкус еды и напитков
экономичный расход
безопасный состав

Способ применения: 2-3 раза в день
Форма выпуска: бальзам, 10 г
Производитель: Швейцария
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ЧИСТУЮ КОЖУ
ПОДАРИЛ

ОТ ГРИБКА
ЗАЩИТИЛ

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

Эпидерил® Demodex – первый комплекс средств нового поколения
специально для ухода за несовершенной кожей.
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И БАЗОВЫЙ УХОД
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ «ЭПИДЕРИЛ ® DEMODEX»
С МЕТРОНИДАЗОЛОМ И ТРАВАМИ
•
•
•
•
•
•

глубоко очищает кожу
способствует снижению выработки кожного сала
улучшает микроциркуляцию
повышает тонус и упругость кожи
оказывает щадящий акарицидный эффект
препятствует развитию угревой сыпи и появлению прыщей

Способ применения: необходимое количество пенки равномерно распределить по всей поверхности
кожи лица и шеи. Подушечками пальцев слегка помассировать кожу, уделяя особое внимание зонам
с макияжем. Смыть теплой водой.
Форма выпуска: флакон, 150 мл
Производитель: Россия

ЛОСЬОН-УХОД ДЛЯ ЛИЦА «ЭПИДЕРИЛ ® DEMODEX»
С МЕТРОНИДАЗОЛОМ И ТРАВАМИ
•
•
•
•
•

восстанавливает барьерные функции кожи
способствует регенерации тканей
обеспечивает антиоксидантную защиту
поддерживает чистоту кожи в течение дня
способствует снижению активности сальных желез

Способ применения: смочить лосьоном ватный диск и аккуратно протереть кожу лица, шеи, век.
Форма выпуска: флакон, 100 мл
Производитель: Россия

ГЕЛЬ-УХОД ДЛЯ ДУША «ЭПИДЕРИЛ ® DEMODEX»
С МЕТРОНИДАЗОЛОМ И ТРАВАМИ
•
•
•
•
•
•

глубоко очищает кожу
способствует снижению выработки кожного сала
улучшает микроциркуляцию
повышает тонус и упругость кожи
оказывает щадящий акарицидный эффект
препятствует развитию угревой сыпи и появлению прыщей

Способ применения: нанести небольшое количество геля на влажную мочалку, вспенить,
массирующими движениями намылить тело, смыть пену теплой водой.
Форма выпуска: флакон, 100 мл
Производитель: Россия
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ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ШЕИ
КРЕМ-АКТИВ ДЛЯ ЛИЦА «ЭПИДЕРИЛ ® DEMODEX»
С МЕТРОНИДАЗОЛОМ И ТРАВАМИ
•
•
•
•

оказывает выраженный акарицидный и протвовоспалительный эффект
препятствует развитию угревой сыпи и появлению прыщей
уменьшает зуд и покраснения
активирует обменные процессы в коже

Способ применения: небольшое количество крема равномерно распределить по всей поверхности кожи
лица и шеи. Подушечками пальцев слегка помассировать кожу до полного впитывания крема.
Форма выпуска: туба, 100 мл
Производитель: Россия

КРЕМ-УХОД ДЛЯ ЛИЦА «ЭПИДЕРИЛ ® DEMODEX»
С МЕТРОНИДАЗОЛОМ И ТРАВАМИ
• оказывает щадящий акарицидный и противовоспалительный эффект
• восстанавливает барьерные функции кожи
• наполняет кожу влагой и питательными веществами
Способ применения: небольшое количество крема равномерно распределить по всей поверхности кожи
лица и шеи. Подушечками пальцев слегка помассировать кожу до полного впитывания крема.
Форма выпуска: туба, 100 мл
Производитель: Россия

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК И ВОКРУГ ГЛАЗ
ГЕЛЬ-АКТИВ ДЛЯ ВЕК «ЭПИДЕРИЛ ® DEMODEX»
С МЕТРОНИДАЗОЛОМ И ТРАВАМИ
•
•
•
•

оказывает выраженный акарицидный и противовоспалительный эффект
препятствует распространению демодекоза на здоровые участки кожи
устраняет зуд и отечность
уменьшает покраснения

Способ применения: небольшое количество геля нанести тонким слоем на кожу век и вокруг глаз.
Ватной палочкой аккуратно распределить гель по линиям роста ресниц и оставить до полного
впитывания.
Форма выпуска: туба, 100 мл
Производитель: Россия

ГЕЛЬ-УХОД ДЛЯ ВЕК «ЭПИДЕРИЛ ® DEMODEX»
С МЕТРОНИДАЗОЛОМ И ТРАВАМИ
•
•
•
•
•

оказывает щадящий акарицидный и противовоспалительный эффект
способствует регенерации кожи век и вокруг глаз
сокращает частоту рецидивов
способствует восстановлению барьерных функций кожи
наполняет кожу влагой и питательными веществами

Способ применения: небольшое количество геля нанести тонким слоем на кожу век и вокруг глаз.
Ватной палочкой аккуратно распределить гель по линиям роста ресниц и оставить до полного
впитывания.
Форма выпуска: туба, 100 мл
Производитель: Россия
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ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

Эпидерил® MICO – селективная косметическая линия для профилактики и комплексной терапии грибковых заболеваний кожи и ногтей.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА НОГТЕВЫМИ ПЛАСТИНАМИ, КОЖЕЙ РУК И НОГ
КРЕМ-ГЕЛЬ ЭПИДЕРИЛ ® MICO С НАФТИФИНОМ
И ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
•
•
•
•
•

оказывает выраженное противогрибковое и противовоспалительное действие
ускоряет процессы регенерации
увлажняет и успокаивает кожу
снимает раздражение и зуд
подавляет рост бактерий

Способ применения: наносить гель 1 раз в день на чистые сухие ногти, кожу рук и стоп, включая
межпальцевую зону. Длительность применения до 4 недель. При необходимости курс продлить
до 8 недель.
Форма выпуска: туба 15 мл, 30 мл
Производитель: Россия

СПРЕЙ ЭПИДЕРИЛ ® MICO С НАФТИФИНОМ
И ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
•
•
•
•
•

защищает кожу стоп от заражения грибковыми заболеваниями в общественных местах
обладает противогрибковым и охлаждающим эффектом
уменьшает неприятные запахи ног и обуви
оказывает антисептическое действие
уменьшает раздражение и зуд

Способ применения: ежедневно наносить спрей на чистую сухую кожу, включая межпальцевую зону.
Оставить до полного высыхания. Длительность применения до 4 недель. При необходимости курс
продлить до 8 недель.
Форма выпуска: флакон, 100 мл
Производитель: Россия

17

Поддержка в действии

Специализированное лечебное питание
«Нонфеник®» для больных фенилкетонурией
детей, взрослых и беременных женщин.

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Специализированные продукты диетического лечебного питания,
разработанные в России. Макро- и микронутриентный состав
Нонфеник® сбалансирован по аминокислотам, обогащен всеми
необходимыми витаминами А В1, В2, В6, В12, С, D, Е, К, РР,
пантотеновой и фолиевой кислотами, биотином, инозитом,
L-карнитином, холином, минеральными веществами (натрий, калий,
кальций, магний фосфор, медь, йод, марганец, хлориды, железо,
цинк), с учетом физиологических потребностей разного возраста.

Нонфеник-13
Специализированный продукт детского диетического
(лечебного).
• максимально приближен к материнскому молоку
• содержит сбалансированную смесь заменимых и незаменимых аминокислот,
углеводы, жиры, витамины и микроэлементы
• европейское сырье

Приём: 3 – 4 раза в день. Подробная схема применения указана на упаковке
Форма выпуска: сухая смесь

Нонфеник-20
Специализированный продукт детского диетического
(лечебного) питания для детей старше одного года, больных
фенилкетонурией.
• нейтральный вкус
• содержит сбалансированную смесь заменимых и незаменимых аминокислот,
углеводы, жиры, витамины и микроэлементы
• европейское сырье

Приём: 3 – 4 раза в день. Подробная схема применения указана на упаковке
Форма выпуска: сухая смесь
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ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Нонфеник-40
Специализированный продукт детского диетического
(лечебного) питания для детей дошкольного возраста,
больных фенилкетонурией.
• нейтральный вкус
• содержит сбалансированную смесь заменимых и незаменимых аминокислот,
углеводы, жиры, витамины и микроэлементы
• европейское сырье

Приём: 3 – 4 раза в день. Подробная схема применения указана на упаковке
Форма выпуска: сухая смесь

Нонфеник-70
Специализированный продукт детского диетического
(лечебного) питания для детей старше семи лет, больных
фенилкетонурией.
• нейтральный вкус
• содержит сбалансированную смесь заменимых и незаменимых аминокислот,
углеводы, жиры, витамины и микроэлементы
• европейское сырье

Приём: 3 – 4 раза в день. Подробная схема применения указана на упаковке
Форма выпуска: сухая смесь

Нонфеник-75
Специализированный продукт детского диетического
(лечебного) питания для детей старше семи лет, взрослых,
в том числе беременных женщин, больных фенилкетонурией.
• нейтральный вкус
• содержит сбалансированную смесь заменимых и незаменимых аминокислот,
углеводы, жиры, витамины и микроэлементы
• европейское сырьее

Приём: 3 – 4 раза в день. Подробная схема применения указана на упаковке
Форма выпуска: сухая смесь
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ПРИБОРЫ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

B-Cure Laser – инновационные лазерно-терапевтические приборы
при хронической и острой боли.

B-CURE LASER И B-CURE LASER PRO
Инновационные портативные многофункциональные
приборы для проведения сеансов физиотерапии
с помощью холодного лазера.
Альтернативное лечение боли при спортивных травмах,
ортопедических и кожных заболеваниях.
Простой, безопасный и компактный прибор двойного действия:
• останавливает болевые ощущения
• устраняет источник проблемы
Производитель: Гонконг, Китай

минут

Эффективно доказано
уменьшение боли

Безопасно для домашнего
использования

Просто 6 минут,
дважды в день

Более эффективные
мощности у Laser Pro

B-CURE LASER DENTAL PRO
Инновационный прибор для восстановления после
стоматологических процедур.
Новое решение в стоматологии. Простой, безопасный и компактный прибор
для реабилитации после лечения:
• повышает эффективность лечения
• сокращает интенсивность и продолжительность болевого синдрома
• уменьшает реабилитационный период
Производитель: Гонконг, Китай
Ускоренное
выздоровление

Высокочастотное
лазерное излучение

Быстрый возврат
к нормальной жизни

Просто 8 минут,
до и после процедуры

Когерентное
действие
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