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ОЧИЩЕНИЕ, ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ ОРГАНИЗМА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 2

Во все времена люди желают друг другу 
здоровья. Эта генетическая национальная черта 
прослеживается в былинах, сказках, заздравных 
песнях. Позже этот обычай продолжили в тостах и 
пожеланиях. 

А что такое здоровье?! 
Здоровье – это источник полноценной и счастливой 

жизни (физической, умственной и социальной), а не 
только отсутствие болезней! Здоровье – это залог 
успеха, нормальной работоспособности, хорошего 
самочувствия и энергии для реализации своих 
планов, желаний, мечтаний.

Более восемнадцати лет компания «Апипродукт» 
приносит здоровье на крыльях пчелы для всей 
Украины и за ее пределами. За это время тысячи 
людей стали нашими постоянными клиентами, 
нашими друзьями и партнерами, которым мы 
помогаем восстановить и сохранить свое здоровье и 
здоровье их семей! 

Слово «Апипродукт» в переводе с латинского 
(«apis» – «пчела» и «prōductum» – «произведенное») 
означает произведенное пчелой, а значит самой 
Природой. При этом наши препараты разработаны 
учеными-биохимиками при соблюдении всех 
стандартов и проведении клинических испытаний 
на эффективность и качественность. 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.

Фармацевтические компании усиленно 
рекламируют и создают лекарства, а люди 
продолжают болеть. Замкнутый круг?! Альтернатива 
есть – продукты пчеловодства как древнейший метод 
человечества для лечения многих заболеваний. 
Никто уже не сомневается в целебных свойствах 
меда. А вот о других апипродуктах многим людям 
известно очень мало. Давайте разбираться вместе… 
Мы предлагаем вам сделать шаг в будущее с 
компанией «Апипродукт» на путь к здоровой жизни!

Официальный
представитель: ________________________

_____________________________________

Адрес: _______________________________

_____________________________________

Телефон: _____________________________



2 ТО, С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ…

1. НАПОИТЬ И ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ
Употребление в достаточном количестве воды 

человеком является одним из самых важных условий 
поддержания здоровья. Справиться с этой задачей 
поможет «медовая вода» с добавлением «Экстракта 
прополиса водного» (5 мл прополиса на полстакана 
некипяченой воды и 1 ст. л. меда). 

Согласно исследованиях ученых из 
Японского университета (Тамагава), водный 
экстракт прополиса обладает антитоксичным, 
иммунологическим, бактерицидным, проти-

вовоспалительным, общеукрепляющим, очищаю-
щим, тонизирующим и противовирусным действием. 
Водный прополис содержит деценовые кислоты, кото-
рые выгоняют внутриклеточных паразитов, и способ-
ствует рассасыванию твердых шлаков в полых орга-
нах организма. 

«Экстракт прополиса водный» способствует 
очищению клеточных мембран и нормализации 
дыхания клеток.

2. ЗАЩИТИТЬ ОРГАНИЗМ
Ионизирующая радиация ультрафиолетового 

излучения, токсические вещества, различные 
инфекции, чрезмерные нагрузки приводят к 
повреждению мембран клеток и возникновению сбоев 
в работе иммунной системы. 

Защитить клеточные мембраны от повреждений 
поможет спирулина, входящая в состав «Зеленого 
меда» – это мощный комплекс витаминов-
антиоксидантов в сочетании с медом. Такая медовая 
смесь выводит из организма шлаки, тяжелые 
металлы, токсины, радионуклиды, повышает силы 
организма, умственную и физическую активность, 
иммунитет, замедляет процессы старения. 

Спирулина – это единственный живой 
организм, проживший на Земле без изменений 
сотни миллионов лет именно благодаря своему 
уникальному биохимическому составу. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) она 
является защитой, по меньшей мере, от 70% болезней.

В настоящее время, на одного жителя Украины приходится 300 кг вредных техногенных веществ 
в год.  А на экологической карте ООН Украина окрашена в чёрный цвет - это цвет страны, где 
обитает вымирающая нация. Действие вредных факторов требует от организма дополнительных 
энергетических затрат для выживания. Это экологическое напряжение испытывает каждая клетка 
нашего организма. 

ТРИ ШАГА, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ:
Принимать «Зеленый мед» по 1 мерной ложке 

2-3 раза в день за 30 минут до еды, рассасывая.
Все продукты (кроме капсулированных) 

обязательно нужно рассасывать во рту до полного 
растворения, не запивая водой. В момент 
рассасывания мы обрабатываем их ферментами 
(получаем больше питательных веществ), и с током 
крови они сразу направляются по назначению.

3. ВИТАМИНИЗИРОВАТЬ И НАКОРМИТЬ
Сбалансированность составляющих маточного 

молочка и цветочной пыльцы не имеет аналогов в 
природе. Они идеальны для всех.

Это отличные поливитаминные комплексы 
с полным набором микроэлементов. Повышают 
жизненный тонус, улучшают усвояемость пищевых 
продуктов в организме, снимают стрессовые состояния, 
тревожность, улучшают работу всех систем, органов и 
обменных процессов в организме. 

Маточное молочко – секрет желез рабочих пчел. 
Представьте себе, что всего за 5-6 дней личинка 

вырастает в более чем 1 500 раз благодаря 
своему отменному питанию. Королева-
матка, вскормленная маточным молочком, 
переживает обычную пчелу в 30 раз. В 

состав этого продукта входит более четырех сотен 
различных активных ингредиентов в гармоничном 
сочетании. Так, например, имеются ферменты, 
принимающие участие в обмене белков и 
нуклеиновых кислот. Это означает, что в маточном 
молочке есть «программа», способствующая росту, 
обновлению и омоложению клеток.

Оксидеценовые кислоты продлевают жизнь клеток, 
организуют запас кислорода в нашей крови. Гамма-
глобулин дает противовирусный, противомикробный 
и антитоксический эффект. 

Цветочная пыльца – это мужское начало цветка, 
находящееся в пыльниках, которые окружают пестик 

цветка, женское начало.Собранные зерна 
цветочной пыльцы пчелы обрабатывают 
секретом челюстных желез, увлажняют 
нектаром, складывают в специальные 

корзиночки на лапках. В таком виде его и собирают 
пчеловоды из пыльцесборников в улье. В цветочной 
пыльце содержится от 7 до 30% белка, 2-14% жиров, 
значительное количество витаминов: С, группы В, D, 
Е, Р, провитамина А и ряда ферментов, гормонов и 
других веществ, необходимых для жизни.

«Витаминчик» (измельченная цветочная 
пыльца, обогащенная натуральным витамином С) 
и «Адсорбированное маточное молочко» дают 
полный набор питательных веществ, формируя 
здоровые клетки.

«Витаминчик» следует принимать взрослому по 2 
таблетки два раза в день, а «Маточное молочко» по 1 
стику утром и в обед, рассасывая во рту.
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■ эффективен при 
повышенной возбудимости, 
депрессии;
■ улучшает память, 
концентрацию, внимание;
■ усиливает тканевое дыхание, 
тем самым восстанавливая 
функции клеток в организме.

■ очищает организм от 
шлаков, тяжелых металлов;
■ повышает гемоглобин у 
детей и взрослых;
■ поддерживает здоровье 
щитовидной железы.

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

■ снимает воспалительные 
процессы, в том числе при 
герпесе;
■ способствует заживлению 
ран и язв;
■ эффективен при проблемах 
с суставами и хрящами 
(артриты, артрозы и т.п.).

■ природный антибиотик с 
витаминным комплексом;
■ улучшает метаболизм клеток 
печени и работу желчного пузыря;
■ снимает воспаления в 
ротовой полости;
■ способствует защите 
органов дыхания.

■ очищает как природный 
сорбент, снижая 
токсичность от лекарств и 
отравлений алкоголем;
■ восстанавливает организм 
при дисбактериозе кишечника;
■ повышает умственную и 
физическую активность.

МЕЛИСАН, 245 г ПОЛИСАН, 245 г

МЕДОВИТ, 245 г КОРОЛЕВСКОЕ ЖЕЛЕ, 245 г

■ обладает противовирусным 
и противогрибковым 
действием;
■ улучшает работу почек и 
мочевого пузыря;
■ для ингаляций при 
воспалении дыхательных путей.

ПРОПОЛИСНЫЙ МЕД, 245 г ЗЕЛЕНЫЙ МЕД, 245 г

АПИМОД, 245 г АПИСВИТ, 245 г

■ обеспечивает 
нормализацию функций 
органов пищеварения;
■ снимает воспалительные 
процессы в организме;
■ нейтрализует побочные 
действия лекарств, снижая 
их негативное влияние на 
печень человека.

мед, цветочная 
пыльца, экстракт 
эхинацеи

мед, витапектин 
(витамины Р, С, 
пектин, а также К, 
Ca, Mg, Fe, Zn
и глюкоза)

мед, густая вытяжка 
прополиса

мед, маточное молочко, 
пыльца, экстракт 
эхинацеи

мед, водоросль 
спирулина

мед, пыльца,
густая вытяжка 
прополиса

крем-мед, нативное 
маточное молочко

■ стабилизирует 
артериальное давление;
■ устраняет головную боль;
■ способствует обновлению 
организма и продлению 
молодости;
■ показан при неврозах и 
вегетососудистой дистонии.

Мёд с давних времён считался одним из наиболее сакральных продуктов питания и источником мудрости, 
становления жизни и магических сил. Так, гениальный врач Авиценна писал: «Если хочешь долго жить и 
сохранить молодость, то обязательно ешь мед». В Киевской Руси мед был также широко известен и любим 
как простыми украинцами, так и великими князьями. Современные ученые и врачи подтверждают, что 
регулярное употребление апипродуктов улучшает все функции организма. 

А что такое медовые композиции? Это натуральный мед, который обогащен вытяжками активных 
веществ из лекарственных растений, цветочной пыльцы, прополиса, маточного молочка. Главные 
преимущества таких композиций состоят в том, что мед – отличный проводник ценных веществ и способен 
усиливать целебные действия всех компонентов: восстанавливается нормальная микрофлора желудочно-

кишечного тракта, усиливается способность к выработке в организме собственного интерферона, благодаря 
которому клетки становятся невосприимчивы к вирусам, и повышается иммунная защита организма.

мед, пыльца, 
маточное молочко, 
густая вытяжка 
прополиса



4 ЦЕЛЕБНЫЕ СРЕДСТВА

■ стимулирует и восстанавливает ткани и слизистые;
■ снимает воспаление кишечника;
■ способствует заживлению ран, язв, эрозий, трещин прямой кишки;
■ обладает мягким слабительным действием.

■ снимает болевые синдромы в области желудочно-кишечного 
тракта, в том числе кишечные колики;
■ восстанавливает организм при любых воспалительных процессах;
■ отличное противогрибковое средство.

■ очищает клеточные мембраны, нормализует процесс дыхания 
клеток, регулирует рH в организме;
■ эффективен при простуде, гриппе; устраняет проблемы с кожей;
■ применяется при отите, конъюнктивите, насморке, стоматитах.

■ эффективен при заболеваниях органов дыхания, астме 
(клинически доказано, что кашель уходит через 3-5 дней);
■ применяется при комплексной терапии лечения туберкулеза;
■ используется при различных патологиях беременности;
■ ускоряет рост и восстановление тканей, способствует усвоению кальция;
■ уменьшает проявления аллергических реакций.

■ оказывает антиоксидантное действие;
■ подавляет воспалительный процесс;
■ снижает давление, улучшает микроциркуляцию в тканях, 
укрепляет стенки сосудов, снижает тромбообразование;
■ способствует восстановлению печени и желчного пузыря;
■ восстанавливает мышечные ткани после физических нагрузок, 
что способствуют росту выносливости спортсменов.

ПРОПОЛИСНОЕ МАСЛО, 100 мл

ГУСТАЯ ВЫТЯЖКА ПРОПОЛИСА, 14 мл

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА ВОДНЫЙ, 100 и 15 мл

ГАЛЕРИН, 95 мл

БДЖОЛЫЧ, 95 мл

ПЧЕЛИНЫЙ
БАЛЬЗАМ, 95 мл

Прополис – это клейкое вещество, способное  угнетать активность и уничтожать целый спектр 
микроорганизмов, включая вирусы, грибки и бактерии. Обладает обезболивающим, тонизирующим, 
бактерицидным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Важно отметить, что к 
прополису у микроорганизмов не развивается стойкости во время и после приема.
Противопоказания к применению прополиса: индивидуальная непереносимость, беременность, 
поллиноз, острые заболевания печени, атопическая бронхиальная астма.

Бальзам – это витаминная настойка, где в концентрированном виде содержится сила растений и 
энергия вытяжек пчелиной продукции. 

Порошок тела пчелы (подмор) – это погибшие природным путем пчелы. Исследования показали, что 
хитиновый покров пчелы содержит гепарин, лизоцим и глюкозамин. Гепарин имеет свойство тормозить 
воспалительные процессы, положительно влияет на систему крови. Лизоцим имеет чудесные бактерицидные 
свойства. Глюкозамин – готовый строительный материал для соединительной ткани организма.

Восковая моль – это великий биогенный стимулятор. Она имеет особенный обмен веществ и белково-
липидный комплекс активных соединений, которые обеспечивают восстановление поврежденных 
оболочек клеток, предупреждают возникновение аутоиммунных заболеваний.

порошок тела пчелы, экстракт 
личинок восковой моли, настойка 
боярышника, трутневое и маточное 
молочко, цветочная пыльца

порошок тела пчелы, экстракт 
эхинацеи, трутневое молочко, 
цветочная пыльца, маточное молочко, 
густая вытяжка прополиса

экстракт восковой моли, настойка 
календулы, маточное молочко, 
цветочная пыльца

■ благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему: укрепляет
поврежденные стенки сосудов, стабилизирует давление; 
■ регулирует деятельность предстательной железы,
предотвращает развитие аденомы;
■ способствует укреплению почек и мочевого пузыря;
■ улучшает доставку питательных веществ и кислорода к мышцам и хрящевой ткани суставов.



5 ПРЕПАРАТЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ
Наши мудрые предки считали, что, умирая в 70 лет, человек умирает в детстве, и сами, по преданиям, жили 

более 200 лет. В одной из третьих стран мира, в Нигерии, вождь племени Бауэ умер в возрасте 126 лет. При этом 
у него сохранились все зубы, а это признак того, что и другие органы были здоровы. Доказано, что генетический 
потенциал жизни человека составляет более 140 лет. А средняя продолжительность жизни в Украине 55 лет.

Что мы делаем не так??? Заблудившись в дебрях цивилизации (стрессы, вредные привычки, неправильное 
питание, лекарства) мы утратили способность жить долго и счастливо.  Наступает предел, когда резервы организма 
исчерпаны и появляется усталость, снижение работоспособности, частые заболевания. Возникает дефицит 
факторов регуляции обмена веществ и снижается синтез компонентов ДНК. Тысячи лекарств устраняют лишь 
симптом болезни, а причина заболевания остается в организме.

Компания «Апипродукт» предлагает препараты для восстановления здоровья. Эффективность 
препаратов подтверждена клиническими исследованиями, а самое главное – результатами клиентов. 
Усвояемость продуктов пчеловодства организмом до 98%! Хотите быть здоровыми и долго жить – включите 
в свой рацион препараты, которые гармоничны и естественны для вашего организма.

■ способствует 
восстановлению функций 
щитовидной и поджелудочной 
железы, надпочечников, 
половых желез;
■ стабилизирует сахар в 
крови (показан при диабете);
■ снижает уровень 
холестерина;
■ выводит радионуклиды, 
тяжелые металлы.

■ способствует 
предотвращению 
аутоиммунных заболеваний 
(аллергии, экзема, склероз, 
псориаз, артриты и т.п.);
■ регулирует гормональный 
фон и эндокринную систему;
■ способствует здоровью 
суставов, хрящей и костей;
■ укрепляет почки и 
мочеполовую систему;
■ обладает противоотечным 
действием.

■ эффективный при 
нарушениях пищеварения, 
повышенной кислотности, изжоге;
■ оказывает выраженный 
позитивный эффект у людей 
с хроническим гастритом, 
при колитах и язвенной болезни;
■ снимает тонус и 
спазм мышц желудочно-
кишечного тракта.

■ улучшает 
регенеративные процессы в 
роговой оболочке глаза;
■ стабилизирует 
психоэмоциональное
состояние;
■ снимает усталость, 
придает силы;
■ повышает лактацию;
■ улучшает состояние 
кожи, волос и ногтей.

■ укрепляет иммунитет,
проявляет противомикробное 
действие;
■ обладает обезболивающим 
эффектом (например, при 
головной или зубной боли);
■ имеет антитоксический 
эффект, в том числе при 
алкогольной интоксикации;
■ улучшает работу печени 
и желчного пузыря.

ПОЛИКОР, 60 табл. ЛАКТОВИТ, 60 табл.

ПРОПОЛИС АДСОРБИРОВАННЫЙ, 60 табл. ЗЕЛЕНЫЕ МАННЫ, 60 капс.

■ улучшает регуляцию 
нервной и эндокринной 
систем, нормализует 
гормональный баланс;
■ устраняет проблемы 
предменструального 
синдрома и климакса;
■ восстанавливает функцию 
предстательной железы;
■ эффективен при лечении 
женского и мужского бесплодия;
■ нормализует углеводный 
и жировой обмен;
■ источник энергии и силы 
для спортсменов.

ЛАРИНОЛ, 50 табл. ГАЛЕРИЯ АДСОРБИРОВАННАЯ, 50 табл.

пыльца, корень 
аира, соцветия 
ольхи

прополис, 
адсорбированный 
на лактозе

трутневое и 
маточное молочко, 
корень аира, 
лактоза

восковая моль, 
трутневое и 
маточное молочко, 
прополис, настойка 
боярышника и 
софоры, лактоза

маточное молочко, 
пыльца, лактоза

спирулина, эламин, 
инулин, пыльца



6 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Продукты пчеловодства – это натуральный, сбалансированный комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, 

аминокислот и питательных веществ, которые обладают долгосрочным эффектом и направлены на укрепление 
иммунитета человека. 

Важно знать, что большинство добавок и все синтетические витамины работают тогда, когда их принимаешь. 
При этом организм их не усваивает в полном объеме, отторгая как чужеродный материал. В итоге, подобные 
витаминные комплексы лишь частично устраняют клеточный голод. 

Питание является одним из главных факторов, определяющих развитие и здоровье человека. Во всем 
мире происходят негативные изменения в структуре питания людей, что является одной из основных причин 
заболеваний. Прежде всего, недостаточен уровень потребления нутриентов – витаминов, микроэлементов, 
ненасыщенных жирных кислот. И эту проблему поистине решают продукты пчеловодства как естественное, 
созданное природой, живое питание.

■ повышает жизненный 
тонус;
■ способствует 
нормальному развитию, 
регулирует аппетит;
■ улучшает память, 
концентрацию, зрение;
■ эффективно при 
вегетососудистой дистонии;

■ обладает выраженным свойством ограничивать 
воздействия стресса, регулирует артериальное 
давление;
■ нормализует работу всех органов и систем.

■ общеукрепляющий 
витаминный комплекс;
■ защищает от чрезмерного 
окисления организма, 
связывая свободные радикалы;
■ незаменим при астенических 
состояниях, анемии; укрепляет 
сосуды и капилляры.

■ способствует 
пополнению витаминов 
и микроэлементов в 
организме;
■ улучшает физическую и 
умственную активность;
■ улучшает работу всех 
органов и систем в организме.

ВИТАМИНЧИК, 60 табл. ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА, 120 г

■ самый богатый 
природный источник 
витаминов;
■ способствует 
исчезновению застарелых 
болей в желудке, 
кишечнике и печени;
■ эффективен при 
дисбактериозе;

■ способствует улучшению зрения;
■ обязателен при подготовке организма к операции 
и в сложные периоды;
■ предотвращает токсикоз и патологии при беременности.

ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ, 35 г МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, 25 стик.

пыльца, витамин 
С (растительный 
экстракт)

перга
(пчелиный хлеб)

маточное молочко, 
адсорбированное на 
лактозе

цветочная пыльца 
(пчелиная обножка)

ФИТОСИРОПЫ С МЕДОМ – ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
Фитосиропы с медом – это соединение сиропа из экстрактов лекарственных растений и меда, позволяющее 

организму полностью усваивать все активные вещества целебных трав и ягод. Все растительное сырье 
произрастает в экологически чистом регионе Карпат. Продукция производится из натурального сырья без 
химических консервантов, красителей, ароматизаторов и других добавок. 

Фитосиропы с медом предназначены для приготовления полезных напитков, которые хорошо утоляют жажду, 
оказывают общеоздоровительное воздействие на организм и служат для профилактики конкретных заболеваний.



7 МЕДОВАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Кожа – сложный орган, связанный со всеми системами организма и объединяющий в себе созидание и 

защиту, красоту и здоровье.
Компания «Апипродукт» разработала медовую косметическую серию в виде полезного мыла ручной работы и 

апибальзамов. В каждом продукте вы найдете уникальную формулу рецепта из натуральных эфирных масел, 
апи- и фитокомпонетов. 

Доказано, что использование мыла или крема с эфирными маслами приводит к быстрому проникновению 
их в кровь, позитивно влияя на обмен веществ и восстанавливая гармонию человека. Знаете ли вы, что в теплой 
влажной ванне скорость проникновения эфирного масла в 100 раз выше, чем просто при комнатной температуре. 
Пчелиный воск, который находится в каждом продукте, – лучшее антибактериальное, противовоспалительное 
и смягчающее средство, которое возобновляет и регенерирует кожу. Воск образует на поверхности кожи 

воздухопроницаемую пленочку, которая предотвращает высыхание покровов и помогает сохранить баланс влаги.
Наши продукты не содержат SLS, парафин, синтетику, красители, консерванты, ароматизаторы 

и жиры животного происхождения!

■ при простудных заболеваниях дыхательных путей;
■ эффективный при зубной боли, пародонтозе;
■ успокаивающее средство при зуде, после мороза и бритья.

■ снимает головные боли;
■ заживляет трещины на сосках, при мастите, 
снимает отечность во время беременности;
■ при отите, гайморите.

■ применяется в спорте при 
растяжениях, болях в мышцах, 
гематомах и отечности;
■ при пролежнях и 
обморожениях;
■ при проблемах с опорно-
двигательным аппаратом.

■ восстанавливает и снижает 
хронические воспалительно-
деструктивные процессы в тканях 
опорно-двигательного аппарата;
■ активно уменьшает 
жировые отложения, устраняет 
апельсиновую корку;
■ препятствует образованию тромбов.

■ замедляет процессы старения 
кожи и образования морщин, 
предупреждает перерождение тканей, 
защищает от солнечных лучей;
■ способствует устранению 
пигментных пятен, папиллом, 
веснушек, бородавок, уплотнений, а 
также рассасыванию рубцов и шрамов;
■ проявляет целебные свойства 
в терапии ожогов, псориаза, всех 
типов угрей.

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.

пихтовое масло, экстракт побегов пихты, 
пихтовый деготь, пчелиный воск.

донник лекарственный, календула, пчелиный 
воск, касторовое масло, лавандовое и перечной 
мяты, экстракт стевии.

бело-голубая глина, прополис, 
воск, касторовое масло, масло 
из виноградных косточек, 
лаванда, донник, перечная 
мята, календула, почки 
березы, стевия, протоалкалоид 
капсаицин.

концентрированные масляные 
и водные экстракты: чаги, 
зеленого чая, календулы, 
стевии медовой, почек 
березовых, травы чабреца; 
воск пчелиный; масла: 
репейное, касторовое, мятное, 
прополисное.

Крем-мыло «КОРОЛЕВСКОЕ» для всех типов кожи, включая детскую. В составе: омыленные масла 
кукурузное, кокосовое, пальмовое, подсолнечное; NaOH, мед, коровье молоко, пчелиный воск, прополисное 
масло, пчелиное маточное молочко. 

Маточное молочко в составе способно остановить процессы увядания и разрушения кожи; улучшает 
состояние при дерматитах и дерматозах и способствует заживлению ран. А казеин коровьего молока легко 
проникает и быстро гидратирует сухую и обветренную кожу. Прополисное масло в составе мыла стимулирует 
и восстанавливает ткани.

АПИБАЛЬЗАМ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ И
ПРОТИВОВОСПА-
ЛИТЕЛЬНЫЙ, 30 мл

АПИБАЛЬЗАМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
И ПРОТИВООТЕЧНЫЙ С ДОННИКОМ, 30 мл

АПИБАЛЬЗАМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
И УСПОКАИВАЮЩИЙ С ПИХТОЙ, 30 мл

АПИБАЛЬЗАМ 
СОГРЕВАЮЩИЙ И
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ С 
ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ, 30 мл

АПИБАЛЬЗАМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
И КОРРЕКЦИОННЫЙ С 
ЧАГОЙ, 30 мл

Описание всего мыла
найдете на сайте:

www.apiprodukt.ua



АПИКОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И УКРЕПЛЕНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ


