Более семнадцати лет комплексные
натуральные препараты на основе продуктов
пчеловодства от компании «Апипродукт»
приносят благо Украине. За это время
уникальные композиции уже помогли
многим людям укрепить и восстановить свое
здоровье.
Продукты пчеловодства – древнейший
метод человечества для лечения многих
заболеваний. Также это замечательное
функциональное питание, чтобы быть и
оставаться здоровым, которое идеально
сбалансировано по составу витаминов, микрои макроэлементов и других биологических
активных веществ.
Об эффективности этих продуктов говорит
тот факт, что 78% долгожителей на Земном
шаре – пчеловоды.
Компания «Апипродукт» использует научную
базу и только натуральное качественное
сырье, поэтому гарантирует безопасность и
эффективность всех препаратов.
Вся продукция проходит лабораторную
экспертизу
в
Институте
Гигиены
и
Медицинской экологии им. О.М. Марзеева,
а также имеет заключения ГСЭС при
Министерстве охраны здоровья Украины.
Компания «Апипродукт» стремится быть
значимым и полезным проводником на пути к
здоровой жизни, поэтому активно продвигает
идеи здорового развития украинцев и общества
вцелом.

Производитель «АПИПРОДУКТ»
Киев, ул. Васильковская, 45, тел: +38(044) 455-91-39
www.apiprodukt.ua

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
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Цветочная пыльца – это мужское начало цветка, находящееся в пыльниках, которые окружают
пестик цветка, женское начало. Этот собранный разноцветный порошок пчелы обрабатывают секретом
челюстных желез, увлажняют нектаром, складывают в специальные корзиночки на лапках. В таком
виде его и собирают пчеловоды из пыльцесборников.
Цветочная пыльца, принесенная в улей, бережно складывается в ячейки сотов, утрамбовывается
и заливается медом. Через какое-то время из нее получается перга (пчелиный хлеб).
Маточное молочко – секрет желез рабочих пчел. Это очень насыщенная питательная смесь – в
ней присутствуют все аминокислоты, более 100 различных минеральных соединений, витамины.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА, 150 г
Состав: цветочная
пыльца (пчелиная
обножка)
■ способствует

ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ, 35 г
Состав: перга (пчелиный
хлеб)

■ самый богатый природный

пополнению витаминов
и микроэлементов в
организме;
■ стимулирует иммунную
систему;
■ улучшает физическую и
умственную активность;
■ стимулирует рост
и восстановление
поврежденных тканей
организма, в том числе печени и кроветворной системы;
■ повышает гемоглобин в крови, предупреждая
появления анемических состояний;
■ улучшает работу сердца, укрепляет капилляры, снижает
холестерин, обладает антисклеротическими свойствами;
■ уменьшает признаки гипертрофии простаты,
усиливая мужскую потенцию;
■ хорошо зарекомендовала себя в период
тренировок, соревнований и занятий спортом.

застарелых болей в желудке,
кишечнике и печени;
■ повышает иммунитет;
■ эффективен при
дисбактериозе;
■ способствует улучшению
зрения;
■ обязателен для
употребления при подготовке организма к операции;
■ снижает риск проявления тромбофлебита.
Улучшает мозговое кровообращение. Увеличивает
содержание гемоглобина и эритроцитов в крови;
■ рекомендуется при астенических состояниях;
■ улучшает самочувствие и общий обмен веществ;
■ предотвращает токсикоз и патологии во время
беременности.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, 25 стик.

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ, 200 мл

Состав: маточное
молочко, адсорбированное
на лактозе
■ повышает жизненный

тонус;
■ способствует
нормальному развитию
ребенка, улучшению
аппетита;
■ улучшает память,
зрение;
■ эффективно при
вегето-сосудистой дистонии;
■ cтимулирует кроветворную функцию, регулируя
артериальное давление;
■ обладает ярко выраженным свойством ограничивать
воздействие стресса, а также любых токсических
веществ на организм (ускоряет вывод токсинов);
■ нормализует работу желудочно-кишечного тракта,
а также почек и печени;
■ применяется при лечении «физиологической
желтухи» у детей (очищает печень от токсинов).

источник витаминов;

■ способствует исчезновению

Состав: облепиховое
масло с содержанием
каратиноидов
■ источник витаминов А, Е, С;
■ положительно влияет на
органы пищеварения;

■ обладает оздоровительнопрофилактическими
свойствами;
■ снижает риск сердечнососудистых заболеваний;
■ выводит токсины,
защищая оболочки клеток;
■ обладает
антиоксидантными
свойствами;
■ отличное средство при
глазных проблемах.
Применение: Масло облепиховое не подлежит
термообработке. Можно использовать для
приготовления салатов, рыбных и грибных блюд.

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
МЕЛИСАН, 245 мл

Состав: мед, цветочная
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ПОЛИСАН, 245 мл

Состав: мед, пыльца,

густая вытяжка прополиса

пыльца, экстракт эхинацеи

■ повышает иммунитет;
■ обладает антиоксидантными
свойствами;
■ профилактика атеросклероза;
■ способствует заживлению ран,
включая язву желудка;
■ снимает воспалительные
процессы, в том числе при герпесе;
■ эффективен при ревматизме.

■ природный антибиотик с
витаминным комплексом;
■ улучшает обмен веществ;
■ улучшает метаболизм клеток
печени;
■ снимает болевой синдром в области
желудочно-кишечного тракта;
■ снимает воспаления в
ротовой полости.

ПРОПОЛИСНЫЙ МЕД, 245 мл

ЗЕЛЕНЫЙ МЕД, 245 мл

Состав: мед, густая

Состав: мёд, порошок

вытяжка прополиса

спирулины

■ обладает противовирусным и
противогрибковым действием,
применяется как болеутоляющее
средство;
■ повышает защитные силы
организма;
■ зарекомендовал себя при
заболеваниях ротовой полости,
стоматитах, воспалении десен и язв.

■ укрепляет иммунитет,
являясь мультивитаминным
комплексом;
■ выводит из организма шлаки,
тяжелые металлы, токсины,
радионуклиды;
■ нормализует обмен веществ;
■ повышает гемоглобин;
■ поддерживает здоровье щитовидной железы.

МЕДОВИТ, 245 мл

КОРОЛЕВСКОЕ ЖЕЛЕ, 245 мл

Состав: мед,
витапектин

■ повышает иммунитет;
■ является природным
сорбентом;
■ восстанавливает организм
при дисбактериозе кишечника;
■ способствует поступлению
и стабилизации в организме
витамина С;
■ улучшает работу
кроветворных органов;
■ обладает антиоксидантными свойствами;
■ повышает умственную и физическую активность.

Состав: мед, маточное
молочко, пыльца, экстракт
эхинацеи

АПИМОД, 245 мл

■ повышает иммунитет;
■ стабилизирует
артериальное давление;
■ способствует обновлению
организма и продлению
молодости;
■ показан при неврозах и
атеросклерозе;
■ помогает при воспалительных
процессах в организме. Снимает вегетативные и
психические нарушения при климаксе.

Состав: мед, маточное
молочко

■ регулирует
психоэмоциональную сферу
человека при повышенной
возбудимости, депрессиях.
Улучшает умственные
способности;
■ повышает защитные силы
организма;
■ усиливает тканевое дыхание,
тем самым восстановливая функции клеток в организме;
■ регулирует артериальное давление.

Состав: мед, пыльца,
маточное молочко, густая
вытяжка прополиса

АПИСВИТ, 245 мл

■ обладает антимикробными и
противовирусными свойствами;
■ обеспечивает нормализацию
функций органов пищеварения;
■ снимает воспалительные
процессы в организме;
■ восстанавливает флору
кишечника и организма во
время и после химиотерапии;
■ нейтрализует побочные действия разных лекарств,
снижая их негативное влияние на печень человека.

ЦЕЛЕБНЫЕ БАЛЬЗАМЫ
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Ученые полагают, что прополис – это смолистый сок деревьев, собранный и ферментированный пчелами
для защиты своих ульев. Другие думают, что это продукт тончайшей экстракции смолистых веществ
непосредственно из цветочной пыльцы. Третьи считают, что прополис синтезируется в организме пчел.
Как бы там ни было, прополис – это уникальный материал, обладающий широким лечебным действием.

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА ВОДНЫЙ, 50 мл ГУСТАЯ ВЫТЯЖКА ПРОПОЛИСА, 14 мл
Состав: нативный прополис,
шунгированная вода
■ обладает бактерицидным
свойством;
■ очищает клеточные мембраны,
нормализует процесс дыхания
клеток;
■ активизирует обмен веществ;
■ эффективен при простуде, гриппе,
ангине; проблемах с кожей;
■ применяется при стоматитах,
отите, конъюнктивите, насморке.

ПРОПОЛИСНОЕ МАСЛО, 100 мл
Состав: оливково-подсолнечное
масло, прополис

■ стимулирует и восстанавливает
ткани и слизистые;
■ снимает воспаления кишечника;
■ способствует заживлению ран,
язв, ожогов, трещин прямой кишки,
ушных воспалений;
■ профилактика вирусных заболеваний
(смазывать слизистые носа);
■ ускоряет процессы лечения
эрозивных поражений шейки матки.
Внимание! Противопоказания к применению
прополиса: индивидуальная непереносимость,
беременность, поллиноз, атопическая бронхиальная
астма, острые заболевания печени.

БДЖОЛЫЧ, 95 мл
Состав: порошок тела пчелы,
экстракт личинок восковой моли,
настойка боярышника, трутневое и
маточное молочко, цветочная пыльца
■ оказывает антиоксидантное и
укрепляющее действие, снижает
тромбообразование;
■ улучшает микроциркуляцию в
тканях, подавляет воспалительный
процесс, нормализует давление,
укрепляет стенки сосудов,
положительно влияет на систему крови;
■ обладает свойствами повышения
иммунитета и лечения аутоиммунных заболеваний;
■ оказывает оздоравливающий эффект на весь
организм человека;
■ идеален для всех людей, кому за 45!

Состав: настойка прополиса,

прополис

■ обладает бактериостатическим и
антиоксидантными свойством;
■ эффективен при стоматитах;
■ снимает любые болевые синдромы
в области желудочно-кишечного
тракта, в том числе кишечные
колики;
■ восстанавливает организм при
любых воспалительных процессах.

ПЧЕЛИНЫЙ БАЛЬЗАМ, 95 мл
Состав: порошок тела пчелы,
экстракт эхинацеи, трутневое молочко,
цветочная пыльца, маточное молочко,
густая вытяжка прополиса
■ способствует укреплению организма.
Повышает трудоспособность;
■ укрепляет и восстанавливает
поврежденные стенки сосудов.
Разжижает кровь. Стабилизирует
кровяное давление;
■ снимает воспалительные процессы;
■ регулирует деятельность
предстательной железы;
■ благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему, а также способствует укреплению почек;
■ улучшает доставку питательных веществ и
кислорода к мышцам и хрящевой ткани суставов.

ГАЛЕРИН, 95 мл
Состав: экстракт восковой моли,
настойка календулы, маточное
молочко, цветочная пыльца
■ применяется при заболеваниях
органов дыхания, бронхиальной
астме, острых респираторных
(у детей через несколько дней
исчезают кашель и температура,
нормализуется состав крови);
■ хорошие результаты в комплексной
терапии лечения туберкулеза;
■ эфффективен при восстановлении
после перенесенного инфаркта миокарда;
■ используется женщинами с различными
патологиями беременности;
■ укоряет рост и восстановление тканей,
способствует усвоению кальция.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
ПОЛИКОР, 60 табл. Состав: пыльца, корень аира,
соцветия ольхи

■ рекомендуются при
нарушениях пищеварения,
язвенной болезни желудка,
синдроме раздраженного
кишечника. Эффективен при
повышенной кислотности,
устойчивой изжоге;
■ имеет хорошие тонизирующие,
противовоспалительные и
дезинфицирующие свойства;
■ содержит сбалансированное
количество витаминов.

ЛАРИНОЛ, 80 г

Состав: трутневое молочко,

маточное молочко, корень
аира, лактоза

ЛАКТОВИТ, 60 табл.
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Состав: маточное

молочко, пыльца, лактоза

■ благотворно воздействует на
нервную систему. Регулирует
артериальное давление;
■ снимает усталость, придает силы;
■ обладает антибактериальным
и противовирусным действием;
■ повышает лактацию у
кормящих матерей;
■ улучшает регенеративные
процессы в роговой оболочке глаза;
■ нормализует деятельность органов.

ЗЕЛЕНЫЕ МАННЫ, 60 капс.
Состав: спирулина, эламин,
инулин, пыльца

■ нормализует все системы
организма во время климакса и
предменструального синдрома;
■ восстанавливает функцию
предстательной железы;
■ улучшает регуляцию нервной
и эндокринной систем, нормализует
гормональный баланс;
■ стабилизирует артериальное
давление;
■ восстанавливает силы спортсменов;
■ препятствует развитию атеросклероза;
■ повышает физическую и умственную активность.

■ способствует восстановлению
функции щитовидной железы;
■ выводит радионуклиды,
тяжелые металлы;
■ повышает иммунитет;
■ снижает риск развития
мастопатии у женщин;
■ нормализирует кровяное давление;
■ стабилизирует сахар в крови
(показан при диабете);
■ способствует восстановлению
функций поджелудочной железы, надпочечников,
половых желез.

ПРОПОЛИС АДСОРБИРОВАННЫЙ, 60 табл. ВИТАМИНЧИК, 60 табл.
Состав: прополис,

Состав: пыльца, витамин С

■ природный антибиотик, не
вызывающий дисбактериоз;
■ стимулирует иммунитет;
■ улучшает формулу крови;
■ обладает обезбаливающим
эффектом (например, при
головной боли);
■ имеет антитоксический
эффект, в том числе при
алкогольной токсикации.

■ обеспечивает устойчивость
к стрессу и нормализует
иммунный статус организма;
■ является универсальным
общеукрепляющим и
мультивитаминным препаратом;
■ повышает умственную и
физическую трудоспособность.

адсорбированный на лактозе

ГАЛЕРЕЯ АДСОРБИРОВАННАЯ, 80 г

(растительный экстракт)

Состав: гомогенат личинок
восковой моли, трутневое молочко,
маточное молочко, густая вытяжка
прополиса, настойка боярышника и
софоры, лактоза

■ повышает иммунитет, предотвращает
появление аутоиммунных заболеваний (таких
как аллергия, васкулит, экзема, рассеянный
склероз, псориаз, диффузный токсический зоб,
диабет 1 типа, артрит);
■ регулирует гормональный фон и деятельность эндокринной системы;
■ обладает противовоспалительным, антиоксидантным и противоотечным действием;
■ восстанавливает и уплотняет сосудистую стенку.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРЕМА-АПИБАЛЬЗАМЫ

Апибальзамы – это сбалансированные апи-фито комплексы, разработанные на основе старинных рецептов
по уникальной современной технологии. Ученые доказали, что эфирные масла в сочетании с биоактивными
веществами, позитивно влияют на обмен веществ и восстанавливают гармонию внутренних систем человека.

АПИБАЛЬЗАМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
И УСПОКАИВАЮЩИЙ С ПИХТОЙ, 30 МЛ
Состав: пихтовое масло, экстракт побегов пихты, пихтовый деготь, пчелиный воск.
■ обладает бактерицидным, обезболивающим и противоаллергенным свойством;
■ результативное средство при ангине; кашле, насморке и других проявлениях
простуды;
■ эффективный при зубной боли, парадонтозе и других проблемах ротовой полости;
■ успокаивающее средство для кожи при зуде, раздражении, покраснении
после мороза и бритья.

АПИБАЛЬЗАМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
И ПРОТИВООТЕЧНЫЙ С ДОННИКОМ, 30 МЛ
Состав: донник лекарственный, календула, пчелиный воск, касторовое,
лавандовое масло и масло перечной мяты, экстракт стевии.
■ обладает рассасывающим, противовоспалительным, противоотечным свойствами;
■ рекомендуется при варикозном расширении вен;
■ снимает головные боли, улучшает результаты при невралгии и радикулите;
■ помогает при отите, рините, гайморите;
■ заживляет трещины на сосках, при мастите.

АПИБАЛЬЗАМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ И
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ, 30 мл
Состав: бело-голубая глина, прополис, воск, касторовое масло, масло из
виноградных косточек, лаванда, донник, перечная мята, календула, почки
березы, стевия, протоалкалоид капсаицин.
■ восстанавливает обменные, иммунные и другие функции организма человека;
■ применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, артритах;
■ способствует быстрому заживлению травм, снимает боли в мышцах,
устраняет отечности и поверхностные гематомы;
■ восстанавливает кровообращение при пролежнях и обморожениях.

АПИБАЛЬЗАМ СОГРЕВАЮЩИЙ И
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ, 30 мл
Состав: концентрированные масляные и водные экстракты: тела пчелы,
прополиса, пихты, календулы, березовых почек, зеленого чая, чаги; воск
пчелиный; масляный капсаициновый раствор; масла: маисовое, рициновое,
пихтовое, мятное, лавандовое, дамасской розы; пчелиный яд.
■ способствует восстановлению и снижению хронических воспалительнодеструктивных процессов в тканях опорно-двигательного аппарата;
■ способствует устранению болевых ощущений, оказывает успокаивающий эффект;
■ активно уменьшает жировые отложения, устраняет апельсиновую корку;
■ препятствует образованию тромбов, уменьшает вязкость крови;
■ отличное средство для использования во время самомассажа, массажа и компрессов.

АПИБАЛЬЗАМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
И КОРРЕКЦИОННЫЙ С ЧАГОЙ, 30 МЛ
Состав: концентрированные масляные и водные экстракты: чаги, зеленого
чая, календулы, стевии медовой, почек березовых, травы чабреца; воск
пчелиный; масла: репейное, касторовое, мятное, прополисная.
■ замедляет процессы старения кожи и образования морщин, предупреждает
перерождение тканей, защищает от солнечных лучей;
■ способствует устранению пигментных пятен, веснушек, папиллом, бородавок,
уплотнений и новообразований, а также рассасыванию рубцов и шрамов;
■ проявляет целебные свойства в терапии ожогов, псориаза, всех типов угрей.

МЕДОВОЕ МЫЛО «ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД»

7

Компания «Апипродукт» поддерживает древние традиции, изготавливая натуральное мыло ручной
работы. При этом совмещает современные технологии, используя горячий способ мыловарения,
где эфирные масла и остальные добавки кладутся уже в готовое мыло, с омылившимися маслами.
А значит травы, мед, экстракты и прочие полезности действительно остались в мыле и не были
съедены щелочью. В мыле не содержатся SLS, парафин, синтетические продукты, искусственные
красители, консерванты, ароматизаторы и жиры животного происхождения.
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ФИТОСИРОПЫ С МЕДОМ – ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

