ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Испокон веков добыч дикого мёд - бортничество - было одним из глвных
ремёсел бшкирского нрод. Чистейший предгорный воздух, густые
смешнные лес, бескрйние цветущие луг и трепетное взимодействие
человек и природы сотворили неповторимое вление - бшкирский мёд.
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Совершенствусь из год в год, из столети в столетие, искусство пчеловодств
позволило создть уникльные продукты дл вшего здоровь, которые мы рды
покзть в этом ктлоге.
Компни «Урл»

Н

ОСНОВЕ М

ТОЧНОГО МОЛОЧК
Покзни к применению:
• Дл положительного воздействи н рботу
сердечно-сосудистой и нервной системы;
• Дл нормлизции рботы печени,
желудочно-кишечного тркт;
• При необходимости стимулции кроветворной
функции, поддержни уровн холестерин в крови;
• Дл регулировки функции иммунной и эндокринной
системы;
• Дл омоложени оргнизм в целом, повышени
потенции, стимулции рботы оргнизм в период
климкс;
• При выводе рдионуклидов;
• При лечении ослбленного зрени;
• Дл повышени тонус, рботоспособности;
• Дл нормлизции сн.

Мточное
молочко
дсорбировнное
сухое

Мточное молочко +
витмин С, прополис,
имбирь
20 тблеток

10 грмм

Соств: пчелиное мточное молочко (нтивное)
- 20%, лктоз - 80%.

30 тблеток
Соств: пчелиное мточное
молочко сухое дсорбировнное,
витмин С, прополис, имбирь,
вспомогтельные веществ.
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Н

ОСНОВЕ ПРОПОЛИС

Покзни к применению:
• Дл нормлизции биохимических процессов оргнизм кроветворение, иммунохимические процессы (мощный природный
иммуномодултор), обменные процессы, процессы пищеврени, и т.д.;
н мсле
•Дл восполнени дефицит в оргнизме эссенцильных веществ
(веществ, необходимых в микродозх дл нормльного
30 мл
функционировни оргнизм);
• При простудных зболевних (ОРЗ, нгин, гйморит, отит, бронхит,
Соств: экстркт
тонзило-крдильный синдром, ревмокрдит);
прополис - 30%, мсло
• При нрушених обмен веществ и гормонльной регулции, включ
рстительное - 70%.
схрный дибет, нрушение липидного обмен – ожирение;
• При гнойничковоугревых и герпетических сыпх н лице, кожных
микробных зболевних, псоризе, рнх кожи, пролежнх, ожогх,
трофических звх, гнойных дермтитх, и др;
• При восплительных зболевних полости рт (продонтозы, стомтиты). В отличие от
синтетических нтибиотиков и гормонльных препртов, не вызывет привыкни и нормлизует
микрофлору оргнизм (подвлет птогенную,  ткже гнилостную микрофлору, вызывющую
гниение и дурной зпх);
•При восплительных процессх ЖКТ, половых оргнов (геморрое, просттитх), восплених почек
и мочевого пузыр. Нормлизует процессы пищеврени, облдет желчегонным и
гептопротекторным действием (зщищет и восстнвливет клетки печени);
•Дл выведени токсичных продуктов метболизм из оргнизм;
• Применетс при лекрственных, лкогольных, никотиновых, химических интоксикцих;
• Дл повышени выносливости оргнизм.

Прополис 30%

Прополис +
витмин С, имбирь
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30 тблеток
Соств:
прополис,
лктоз,
витмин С,
имбирь.

Витмин С+

Прополис 25%

30 тблеток
Соств:
прополис,
лктоз, глюкоз,
витмин С,
имбирь.

30 мл
Соств: экстркт
прополис - 25%,
спирт этиловый - 75%.

прополис, имбирь

экстркт

Н

ОСНОВЕ ПРОПОЛИС

Прополис +
Прополис Н2О
концентрт

10 мл
Соств: прополис
водорстворимый - 100%.
Покзни к применению:
• Кк общеукреплющее и
профилктическое средство при
рзличных зболевних и в
постоперционный период;
• Дл эрозольных инглций при
зболевних верхних
дыхтельных путей и легких;
• При восплении слизистых
оболочек полости рт;
• При внутренних восплительных
процессх;
• Кк кпли в нос, уши;
• При кожных зболевних;
• При восплении половых оргнов, геморрох,
трещинх зднего проход, эрозии шейки мтки;
• Используетс дл изготовлени мзей, кремов.

7 лекрственных
трв

100 мл
Соств: прополис,
экстркци смеси
рстительного сырь
с этиловым спиртом.
Покзни к
применению:
применют дл
полоскни при
восплительных
зболевних полости
рт: стомтит, гингивит,
продонтит и др.

Прополис
в тблеткх

30 тблеток
Соств: лктоз - 30%,
прополис - 70%.
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СПРЕИ «AERO» Н

ОСНОВЕ ПРОПОЛИС

Новинк! Спреи дл гигиены полости рт. Применютс при восплительных зболевних слизистой
оболочки полости рт: ктрльном гингивите и стомтите, фтозном и звенном стомтите,
продонтите.

Прополис
Aero
с сибирской
пихтой
30 мл
Соств:
ктивное
вещество прополис.
Вспомогтельные
веществ глицерин, нтри
цитрт, мсло
эфирное пихты,
вод очищенн.
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Прополис
Aero Kids

Прополис
Aero

детский

с мтой
перечной

30 мл
Соств:
ктивное
вещество прополис.
Вспомогтельные
веществ глицерин, нтри
цитрт, стевиозид,
вод очищенн.

30 мл
Соств:
ктивное
вещество прополис.
Вспомогтельные
веществ глицерин, нтри
цитрт, мсло
эфирное мты
перечной, вод
очищенн.

СПРЕИ «AERO» Н

Прополис
Aero
с эвклиптом

30 мл
Соств:
ктивное
вещество прополис.
Вспомогтельные
веществ глицерин, нтри
цитрт, мсло
эфирное
эвклипт, вод
очищенн.

ОСНОВЕ ПРОПОЛИС

Прополис
Aero

Прополис
Aero
с мелиссой
лекрственной

30 мл
Соств:
ктивное
вещество прополис.
Вспомогтельные
веществ глицерин, нтри
цитрт, вод
очищенн.

30 мл
Соств:
ктивное
вещество прополис.
Вспомогтельные
веществ глицерин, нтри
цитрт, мсло
эфирное мелиссы
лекрственной,
вод очищенн.
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Н

ОСНОВЕ ВОСКОВОЙ МОЛИ

Восков моль
50 мл
Соств: экстркт
личинок
восковой
моли.
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30 тблеток
Соств:
восков
моль - 20%,
лктоз - 80%.
Покзни к
применению:
• Туберкулез
легких и
внелегочные
туберкулезные птологии;
• Хронические бронхиты, пневмонии, бронхильн стм;
• Ишемическ болезнь сердц, миокрды;
• Инфркт миокрд, ритмии, тхикрди;
• Гипертоническ болезнь;
• Гстриты, колиты, зв, пнкретиты, холециститы;
• Ревмтологические зболевни;
• Просттит и деном предсттельной железы;
• Дл улучшени регенерции клеток и ткней;
• Дл повышени сопротивлемости оргнизм к
инфекцим;
• Кк средство, облдющее нтибктерильным и
противовирусным действием;
• Дл нормлизции уровн холестерин и снижени
уровн схр в крови.

Продукт жизнедетельности

личинок восковой
моли
50 мл
Соств: экстркт
продукт
жизнедетельности
личинок восковой
моли.

60 тблеток
Соств: продукт
жизнедетельности
личинок восковой
моли,
вспомогтельные
веществ.

Восков моль +

витмин С, прополис, имбирь
30 тблеток
Соств: восков моль, прополис,
имбирь, витмин С, вспомогтельные
веществ.

Н

ОСНОВЕ ТРУТНЕВОГО МОЛОЧК

Трутневое молочко +
витмин С, прополис,
имбирь
30 тблеток
Соств: трутневое молочко
дсорбировнное сухое, витмин С,
прополис, имбирь, вспомогтельные
веществ.

Трутневое
молочко

И ПЧЕЛИНОГО ПОДМОР

Пчелиный подмор 20%
50 мл
Соств: экстркт
пчелиного подмор.

Пчелиный
подмор

дсорбировнное
сухое

30 гр
Соств: пчелиный
подмор.

30 тблеток
Соств: рсплод
трутневый - 30%,
лктоз - 70%.
Покзни к применению:
• Нрушени обмен веществ;
• Бесплодие у мужчин;
• Просттит и деном предсттельной железы;
• Нрушени половой функции у мужчин;
• Грипп, ОРВИ и ОРЗ;
• Гормонльные нрушени;
• неми;
• ртерильное двление;
• теросклероз (снижет уровень холестерин в
крови);
• Дл улучшени рботы эндокринной системы.

Покзни к применению:
• Тромбофлебит;
• Дисбктериоз;
• Снижение либидо;
• Снижение иммунитет;
• Фригидность;
• Нрушени кроветворени;
• Восплительные процессы;
• Врикозное рсширение вен;
• Зболевни мочеполовой системы;
• Импотенци;
• деном предсттельной железы;
• Нрушени обмен веществ;
• Избыточный вес, ожирение;
• Зболевни желудочно-кишечного тркт;
• Нрушени рботы щитовидной железы;
• Зболевни печени и желчевыводщих путей.
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НОВИНКИ

Прополис Gel
гель дл дёсен

Гель удобен дл
использовни – его
можно ннести
непосредственно н
воспленный учсток
ткней дл точечного и
нпрвленного
воздействи. Исключет
возможность ожог
слизистых рт, который
нередко возникет во
врем применени
спиртовых нстоек.
Соств: прополис, нтри льгинт, вод очищенн,
мсло эфирное.
Действие:
• Предотврщет воспление и кровоточивость десен;
• Снимет болевые ощущени;
• Окзывет регенерирующее действие н ткни;
• Способствует укреплению десен.
Покзни к применению:
• Острый и хронический гингивит;
• Острый и хронический продонтит;
• Стомтит;
• Трофические звы;
• Болезненные ощущени и повышенн
чувствительность десен.
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Перг
50 гр
Соств: перг.

Действие:
• Улучшение пмти,
зрени;
• Омоложение
оргнизм в целом;
• Стимулци
кроветворной
функции;
• Нормлизци
ртерильного
двлени;
• Повышение
иммунитет;
• Нормлизци рботы печени;
• Очищение кишечник;
• Повышение потенции.
Покзни
к применению:
• При депрессивных состоних и стрессх;
• Беременность;
• Грипп, ОРВИ и ОРЗ;
• неми;
• Нейродермит, псориз, экзем;
• Умственное и физическое переутомление;
• Нрушение половой функции;

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В

ШИХ НОГТЕЙ

Прополис – универсльное средство против многих болезней.
Одно из уникльных свойств состоит в том, что к прополису у бктерий и вирусов не
формируетс устойчивости, кк к другим нтибиотикм.
Эфирные мсл, воск и другие дубильные веществ помогют воссоздть структуру ногт,
блокируют рспрострнение восплительных рекций. Вещество облдет
бктериосттическими, нтисептическими, бктерицидными и фунгицидными свойствми.

Прополис
LAC (лк)
10 мл
Соств: прополис,
поливинилбутирль,
лк бкелитовый,
дибутилфтлт,
ксторовое мсло,
книфоль соснов,
спирт этиловый
ректификовнный 96%
(этнол).
1. Эффективность.
В отличие от густой мзи и
крем, лк против грибк
ногтей имеет жидкую
структуру. Поэтому он быстрее
проникет в ногтевую
плстину и уничтожет
3. Безопсность.
грибковые споры.
Имеет минимум
противопокзний.
2. Зщитный эффект.
Высых, средство обрзует н ногтх влго- и
воздухонепроницемую пленку. Он перекрывет доступ
кислород и лишет грибок питни и возможности
рзмножтьс.

Прополис
LAC (бльзм)
10 мл
Соств: прополис
водорстворимый.

5. Универсльность.
Средство, которое
можно использовть и
дл лечени, и дл
профилктики.

4. Пролонгировнное
действие.
Можно не беспокоитьс,
что вы пропустили одну
процедуру и сорвли
эффективность лечени.
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СВЕЧИ-СУППОЗИТОРИИ
Покзни к применению:
в проктологии - при звх и трещинх прмой кишки, восплених геморроидльных узлов, эрозих слизистой оболочки прмой
кишки, просттите.
• в гинекологии - при восплительных процессх, сопровождющихс эрозивными порженими влглищ и шейки мтки,
кольпите, эндоцервите.
Кко-мсло (мсло кко) — жир, выжимемый из кко тёртого — молотых зёрен плодов шоколдного дерев — нтурльное
успокивющее и смгчющее средство, способное восстнвливть повреждённые клетки. Блгодр высокому содержнию
олеиновой жирной кислоты (до 43%) мсло кко ктивизирует липидный обмен, восстнвливет брьерные функции
эпидермис и удерживет влгу в коже.
Пчелиный воск — продукт жизнедетельности пчёл, сложное оргническое соединение, имеющее высокие бктерицидные
свойств. Блгодр нличию в воске витмин , необходимого дл нормльного рзвити клеток и покровного эпители кожи,
он облдет смгчющими и противовосплительными свойствми. Ни в одном продукте не содержитс столько кротин, кк в
воске. Действие воск уникльно, он обволкивет повреждённую клетку, вбир в себ рзрушющие её бктерии, тким
способом вывод их из оргнизм.

Крем-крндш

с прополисом и облепихой

Облепих (лт. Hippophae) — род рстений семейств Лоховых, содержит
богтейший соств биологически ктивных веществ, уникльный поливитминный
комплекс, редкую гмму полиненсыщенных кислот, витмины. Рекомендуетс кк
противовосплительное и нтибктерильное средство, стимулирующее
восстновительные процессы в мгких ткнх. Окзывет болеутолющее,
рнозживлющее действие.
Соств: мсло кко, воск пчелиный, экстркт облепихи, прополис очищенный
экстргировнный.

Крем-крндш

с прополисом и шиповником
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Шиповник (лт. Rosa) — род рстений семейств Розовых, облдет следующими
фрмкологическими свойствми: регенерирующим, витминным, метболическим,
дптогенным, общетонизирующим. Имеет общеукреплющее действие, усиливет
регенерцию ткней, стимулирует иммунную систему, снижет проницемость сосудов.
Соств: мсло кко, воск пчелиный, экстркт шиповник, прополис очищенный
экстргировнный.

СВЕЧИ-СУППОЗИТОРИИ

Крем-крндш

с пчелиным мточным молочком

Мточное молочко пчелиное — секрет ллотрофических желез рбочих пчел - биогенный
стимултор, окзывет дптогенное, общетонизирующее, дермтопротекторное,
нтисептическое действие, стимулирует клеточный метболизм и регенерцию,
улучшет трофику ткней. Мточное молочко пчелиное содержит комплекс
биологически ктивных веществ:
• белки, необходимые дл построени и восстновлени ткней;
• минокислоты, способствующие обрзовнию коллген и элстин, зживлению рн;
• нсыщенные и ненсыщенные жирные кислоты, ктивизирующие метболические
процессы;
• стероиды, способствующие обновлению клеток, утолщению эпидермис;
• фосфолипиды, гликолипиды, улучшющие доствку ктивных веществ в клетки
оргнизм и принимющие учстие в восстновлении липидного соств клеточных
мембрн. Дл стероидных гормонов хрктерн противовосплительн ктивность;
• повышет сопротивлемость оргнизм к неблгопритным внешним фкторм,
упрощет ребилитцию после перенесенных тжелых недугов. Применетс при
геморрое, зпорх, деноме простты, восплительных зболевних, обновлет ткни,
позволет продлить молодость.
Соств: мсло кко, пчелиное мточное молочко нтивное, воск пчелиный.

Крем-крндш
с мумиё

Мумиё — оргно-минерльный продукт природного происхождени, окзывет
мощное биостимулирующее действие, подвлет рзличные мутционные процессы в
оргнизме человек, помогет стимулции некоторых функций иммунной системы,
способствует ускорению восстновительных процессов в поврежденных ткнх,
окзывет омолживющее действие. Большое количество биологически ктивных
веществ и элементов позволет мумиё облдть противоболевыми,
противовосплительными и восстновительными свойствми. Кроме того, мумиё
помогет облегчить восстновительный послеоперционный период, устрнить
нежелтельные последстви химио- и рдиотерпии. Сочетние дптогенных
свойств со способностью усиливть регенерирующие процессы мгких и костных
ткней оргнизм позволет широко рекомендовть мумиё дл лечени истощенных
больных, у которых процесс зживлени протекют длительно.
Соств: мсло кко, воск пчелиный, мумиё.
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СВЕЧИ-СУППОЗИТОРИИ

Крем-крндш
с прополисом

Прополис — продукт жизнедетельности пчел, хрктеризуетс широким дипзоном
бктерицидного влини. Окзывет иммуномодулирующее, регенерирующее,
рнозживлющее,
противозудное,
кпиллроукреплющее,
дптогенное
действие. Ускорет процессы регенерции, прептствует нчлу восплительного
процесс, предотврщет инфицировние, поддерживет оргнизм комплексом
минерльных веществ и витминов. В гинекологии уменьшет воспление и
зживлет ткни. Прополис уменьшет вырженность болевого синдром, повышет
иммунитет и восстнвливет здоровую микрофлору, зживлет звы. Велик роль
прополис в восстновлении функций репродуктивных систем. Рсссывет спйки в
млом тзу, вызыв легкий послблющий эффект. Прополис быстро и эффективно
нормлизует обменные процессы и кровообрщение в предсттельной железе,
снимет ее воспление и отечность, восстнвливет мочеотделение, прептствует
рзвитию деномы, зщищет простту от перерождени доброкчественной
опухоли в злокчественную, восстнвливет обмен веществ, повышет мужскую
потенцию, ктивность и подвижность спермтозоидов.  ткже покзн в
послеоперционный период после оперций н оргнх млого тз.
Соств: мсло кко, воск пчелиный, прополис очищенный экстргировнный.

Крем-крндш

с прополисом и чгой
Чг, или березовый гриб, содержит большое количество мкроэлементов,
ктивизирующих обменные процессы и вырботку гормонов, облдющих
естественным противовосплительным действием. Способствует ускорению
окислительно-восстновительных процессов в ткнх. Чг содержит полифенолы,
которые тормозт рост новообрзовний, в том числе злокчественных. Облдет
противовосплительным, болеутолющим, рсссывющим действием.
Соств: мсло кко, воск пчелиный, прополис очищенный экстргировнный,
экстркт чги.
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СВЕЧИ-СУППОЗИТОРИИ

Крем-крндш

с прополисом и дёгтем

Дёготь берёзовый — жидкий продукт сухой перегонки (пиролиз)древесины (древесн
смол). Березовый деготь предствлет собой мслнистую, темную, взкую жидкость с
резким зпхом и облдет превосходными лечебными свойствми. Известно его сильное
противомикробное и нтисептическое действие. Он облдет редуцирующим,
противопрзитрным, подсушивющим, нестезирующим действием. При гнойных
восплительных процессх в коже деготь снимет воспление, окзывет
рсссывющее действие, уменьшет зуд. Очищенный деготь применетс в онкологии,
он нейтрлизует негтивные последстви химиотерпии и медикментозного лечени.
Способен подвлть рост клеток опухолей при кисте ичников, мстоптии, фибромиоме,
деноме. Явлетс профилктическим средством, предотврщющим переход
доброкчественных новообрзовний в злокчественные формы.
Соств: мсло кко, воск пчелиный, прополис очищенный экстргировнный, деготь
березовый.

Крем-крндш

с прополисом и восковой молью
Восков моль (лт Galleria mellonella) — вид молевидных ббочек, облдет
нтибктерильными и нтиоксиднтными свойствми. Повышет иммунную
ктивность оргнизм, улучшет обмен веществ, реологию крови, микроциркулцию
кровообрщени в облсти мтки и плценты. Известно кк эффективное
геритрическое (омолживющее) средство. нтиоксиднтные, дптогенные,
иммуностимулирующие свойств восковой моли повышют функционльные
возможности оргнизм, что в полной мере провлетс при лечении и профилктике
возрстных изменений.
Соств: мсло кко, воск пчелиный, экстркт восковой моли, прополис очищенный
экстргировнный.
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ПЛИ Н

ОСНОВЕ ПРОПОЛИС

Фрмкологическое действие:
нтисептическое, противовосплительное, нтибктерильное, смгчющее, регенерирующее.
Покзни к применению:
нос: острый ринит; хронический трофический ринит; острые и хронические восплительные зболевни
слизистых оболочек нос и носоглотки, сопровождющиес сухостью слизистой оболочки; при состоних после
опертивного вмештельств в полость нос;
уши: нружный отит; шум в ушх и голове; не гнойный средний отит; зложенность ух; воспление слуховой
трубы; боли и "прострелы" в ушх; воспление внутреннего ух; серн пробк; дл нормлизции состони и
функции слухового нерв и брбнной перепонки.

Прополис Forte

15 мл
Соств: ктивное
вещество: прополис;
вспомогтельные
веществ: нтри
цитрт, глицерин,
нтри хлорид.
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Прополис Forte

с пчелиным мточным
молочком

15 мл
Соств: ктивное
вещество: прополис,
мточное молочко
пчелиное;
вспомогтельные
веществ: нтри
цитрт, глицерин,
нтри хлорид.

ТОНИКИ ДЛЯ ВЕК
Покзни к применению:
• Дл обеспечени полноценного мгкого уход з нежными ткнми оргнов зрени;
• Дл улучшени питни и ускорени восстновлени ткней, зщиты от негтивного воздействи окружющей среды;
• Дл зщиты от свободных рдиклов (влетс мощным нтиоксиднтом);
• Кк противовосплительное средство;
• Дл стимулции местного иммунитет;
• Дл профилктики всевозможных возрстных изменений.

Visio Apis

с прополисом
и гилуроновой
кислотой
10 мл.
Соств: действующие веществ:
экстркт прополис, гилуронт
нтри; вспомогтельные
веществ: нтри бензот,
динтри гидрофосфт дигидрт,
нтри дигидрофосфт дигидрт,
мннитол, вод очищенн.

Прополис блгодр своему комплексному
химическому соству облдет широкой
гммой биологических свойств
(нтибиотическим, нтисептическим,
вирусоцидным, нтимикотическим,
нестетическим, противоопухолевым
свойствми, блгопритным воздействием н
рубцевние рн).
Гилуронов кислот (гилуронт) –
нтурльное увлжнющее вещество,
идельно подходит дл увлжнени слизистой
оболочки глз,  ткже ктивизирует
регенерцию ткней и увеличивет
биологическую доступность остльных
компонентов.
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ТОНИКИ ДЛЯ ВЕК

Visio Apis

с пчелиным
мточным молочком
и гилуроновой кислотой
10 мл.
Соств: действующие веществ:
пчелиное мточное молочко,
гилуронт нтри;
вспомогтельные веществ:
нтри бензот, динтри
гидрофосфт дигидрт, нтри
дигидрофосфт дигидрт,
мннитол, вод очищенн.

Visio Apis

с липовым мёдом
и лоэ
10 мл.
Соств: действующие веществ:
мед липовый, сок лоэ;
вспомогтельные веществ: нтри
бензот, динтри гидрофосфт
дигидрт нтри дигидрофосфт
дигидрт, мннитол, вод
дистиллировнн.
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Мточное пчелиное молочко предствлет
собой секрет ллотрофических (глоточной и
мндибулрной) желез молодых рбочих
пчел. Пчелиное мточное молочко окзывет
противовирусное, противовосплительное
действие, улучшет циркулцию крови и
трофику ткней, нормлизует внутриглзное
двление, профилктирует рзвитие
ктркты и глукомы. Облдет
общетонизирующим действием, стимулирует
клеточный метболизм и регенертивные
процессы.
Гилуронов кислот (гилуронт) –
нтурльное увлжнющее вещество,
идельно подходит дл увлжнени
слизистой оболочки глз,  ткже
ктивизирует регенерцию ткней и
увеличивет биологическую доступность
остльных компонентов.
Пчелиный мёд обеспечивет питтельными
веществми ткни глз; в него входт
витмины, белки, углеводы и
микроэлементы, необходимые дл здоровь
глз,  его биологически ктивные
соствлющие способствуют регенерции
повреждённых структур оргн зрени.
Кроме того, мед выступет
нтибктерильным, нтивирусным и
противогрибковым средством,
нтиоксиднтом.
лоэ содержит в своем состве большое
количество витминов, минерльных солей,
углеводов, минокислот, солей и дубильных
веществ, которые окзывют
нтимикробное, противовосплительное,
восстнвливющее, рнозживлющее
действие, ускорют регенерцию ткней.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Мточное молочко дсорбировнное сухое
1/2 чйной ложки 3 рз в день или 1 тблетк 3 рз в день, з 15 минут до еды под зык до полного рсссывни. Курс прием 21
день.

Прополис 30% н мсле
Внутреннее применение:
- кк общеукреплющее и профилктическое средство при рзличных зболевних взрослым по 1 чйной ложке (детм 1/2 чйной
ложки) 3 рз в день з 30 минут до еды.
- кк кпли в нос, уши по 1-2 кпли 3-4 рз в день.
Нружное применение:
- при кожных зболевних нност непосредственно н порженные мест.
Порженные учстки кожи обрбтывют 1-3 рз в день. Перед употреблением взблтывть. Курс 10-21 день.

Прополис Н2О, Прополис 25%
Внутреннее применение: кк общеукреплющее и профилктическое средство при рзличных зболевних и в постоперционный
период: 1-3 кпли препрт рстворить в 1-1/2 сткне воды (молок, сок, компот, ч и т.д.). Применть до еды 1-2 рз в день.
Дл эрозольных инглций: при зболевних верхних дыхтельных путей и легких. Делть инглцию 1-2 рз в день.
- при внутренних восплительных процессх: 3-5 кпель н 1/2-1/4 сткн воды.
- кк кпли в нос, уши. Готовт рствор: 1-2 кпли препрт н 1/2-1 чйной ложки воды. Зкпыв по 3-4 кпли рствор 3-4 рз
в день.
Нружное применение: при кожных зболевних нност непосредственно н порженные мест или готовт рствор: 5-7 кпель
н 1 столовую ложку воды. Порженные учстки кожи обрбтывют 1-3 рз в день.

Прополис в тблеткх
Дети до 10 лет - 1 тблетк 2-3 рз в день, дети до 14 лет - 1 тблетк 4-5 рз в день. Взрослые - 2 тблетки 3 рз в день. Рзжевть.
При кожных зболевних: 1-3 тблетки рстолочь, рзвести в теплой воде, ннести н 10-20 минут н порженные мест.

Спреи «Aero»
Рспылют в полость рт 3-4 рз в день до полного выздоровлени (3-7 дней), длительность рспылени до 2 секунд. Возможно
выпдение осдк, перед применением встрхнуть.

Восков моль, Продукт жизнедетельности личинок восковой моли
Продукт жизнедетельности личинок восковой моли: 1 тблетк 3 рз в день, з 15 минут до еды внутрь, при туберкулезх 2
тблетки 3 рз в день. Курс прием 21 день.
Восков моль: 1 тблетк под зык до полного рсссывни 3 рз в день, з 15 минут до еды, при туберкулезх 2 тблетки 3 рз в
день. Курс прием 21 день.
Экстркт: 5 кпель н 10 кг мссы тел, 1 рз в день дл профилктики и 2 рз в день дл лечени з 30 минут до еды. Курс прием
21 день.

Трутневое молочко
1/2 чйной ложки 3 рз в день или 1 тблетк 3 рз в день, з 15 минут до еды под зык до полного рсссывни. Курс прием 21
день.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Пчелиный подмор
Внутреннее применение: кк общеукреплющее и профилктическое средство при рзличных зболевних: дл взрослых 20-25
кпель, дл детей 1 кпл н 10 кг вес, рстворить в 1-1/2 сткне воды (сок, ч), применть 3 рз в день з 15 минут до еды.
Нружное применение: при кожных зболевних нносить непосредственно н порженные мест или готовт рствор: 5-7
кпель н столовую ложку воды, обрбтывют 1-3 рз в день.
В виде порошк: 1 столовую ложку порошк злить 500 мл киптк. Прием внутрь по 1 чйной ложке 3 рз в день з 15 минут до
еды. Рспренный подмор нклдыветс н очг восплени через мрлю.

Прополис Gel
Гель дл десен следует нносить тонким слоем , рвномерно рспредел по поверхности порженного учстк. В течение
получс после ннесени средств рекомендуетс откзтьс от прием пищи и нпитков - это необходимо дл того, чтобы
обеспечить мксимльно эффективное действие средств. Применть 2-3 рз в день в течение 7-14 дней. Профилктические
курсы по 2-3 рз в год.

Прополис LAC бльзм
Подготовить ногти перед ннесением бльзм - подержть ногти в теплой воде 5-10 минут, вытереть нсухо, ннести небольшое
количество бльзм н ногти и легким мссирующим движением рвномерно втереть в поверхность ногт, кутикулы и кожи
вокруг него. Не смывть. Применть 1-2 рз в день в течение 2-4 недель, при необходимости бльзм можно применть более
продолжительное врем. Бльзм не окршивет ногти.

Прополис LAC лк
При поржении кожи: нност 1 рз в день н порженную поверхность кожи и прилегющие к ней учстки (приблизительно 1 см
здорового учстк кожи по крм зоны поржени) после их тщтельной очистки и высушивни. Длительность терпии при
дермтомикозх 2-4 недели (при необходимости до 8 недель), при кндидозх - 4 недели.
При поржении ногтей: нност 1 рз в день н порженный ноготь. Перед первым применением препрт мксимльно удлют
порженную чсть ногт ножницми или пилкой дл ногтей. Длительность терпии при онихомикозх до 6 месцев.
Дл предотврщени рецидив лечение следует продолжить в течение минимум 2 недель после исчезновени клинических
симптомов.

Свечи-суппозитории
Взрослым и детм стрше 14 лет - по 1 свече 2 рз в день, в течение 10-15 дней.
Детм до 6 лет - 1 свеч 1 рз в день; 6-14 лет - 1 свеч 1-2 рз в день.
Продолжительность лечени: 14 дней и более. При необходимости провести 2-3 курс с перерывми между ними 1-2 месц.

Прополис Forte
Нос: 1-2 кпли 4 рз в день в кждый носовой ход, курс 7-12 дней.
Уши: рствор подогреть до 35 грдусов, по 8-10 кпель 4 рз в день, курс 14 дней.
Противопокзни: повышенн чувствительность; ллергическ рекци н продукты пчеловодств; детский возрст до 3 лет.

Тоники дл век Visio Apis
Дозировк (дл детей стрше 14 лет и взрослых) соствлет 1-2 кпли н кждое веко до 3 рз ежедневно, курсом 2 или 3 месц.
При необходимости курс повторют.

Противопокзни дл всех видов продукции: гиперчувствительность, ллергическ рекци н продукты пчеловодств.

