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Тема

Опыт применения для улучшения состояния
при варикозной болезни

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Армавир

Большая благодарность за «Венорм». Уменьшились
боли в ногах, вены стали менее выпуклыми. Уменьшились в размерах окружности голени. Улучшилось общее
состояние. Спасибо, успехов вам в работе!

Потребитель,
г. Долгопрудный
Потребитель,
г. Темрюк

Потребитель,
г. Псков
Потребитель,
г. Казань

На последних месяцах беременности появилась сеточка тонких сосудов на голенях, ноги к вечеру отекали.
Врач, которая наблюдала меня в консультации, сказала,
что это проявление варикоза, спровоцированного беременностью. После родов отек стал значительно меньше, но сосуды не исчезали, и я стала пользоваться кремом «Венорм» – 2 раза в день утром и вечером. Через
неделю «сеточки» стали бледнее, а через месяц исчезли
совсем.
После приёма «Венорма» – крема и гранул (по 2 баночки) ушли боли в ногах. Жизнь продолжается и хочется жить!
Горный туризм – мое хобби с 18 лет, с возрастом появились проблемы – ноги после нагрузки отекают, обувь
становится тесной. В последней поездке на Алтай, в цветущей долине, после лекции приобрела гранулы «Венорм» и крем. Принимала гранулы и мазала ноги строго по инструкции. Результат получила очень хороший.
В следующем году собираемся в Черногорию, и обязательно с Венормом! Спасибо большое!
Хирург предлагал сделать операцию, т.к. вена на левой ноге была жесткая, болезненная. Пропила по одной
упаковке «Аргозида», «Венорма», «Флавиграна – очанка». Мазала кремом «Донна», «Венорм». Вена спряталась
и не беспокоит больше.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Автор

Потребитель,
г. Набережные
Челны
Потребитель,
г. Казань

Потребитель,
пос. Зональный

Сообщение

Страдаю варикозной болезнью, 12 лет как поставлен
диагноз, перенес 2 операции по удалению вен. Перепробовал огромное количество средств традиционной и нетрадиционной медицины. Дочка нашла в интернете информацию о «Венорме». Купил комплекс и
стал принимать. Серьезных изменений не произошло,
я собственно их и не ожидал с моим стажем болезни,
но получил ощутимый результат в облегчении состояния – уменьшились боли и отек голеностопов, исчезла
тяжесть в ногах.
Был варикоз ног, уже к обеду ноги сильно отекали,
даже после сна отечность и тяжесть не уходили. Пила
Венорм гранулы и смазывала кремом, на 10 день к своему большому удивлению, заметила, что ноги перестали
отекать, была такая легкость на ногах.
Я с детства боялась врачей, особенно хирургов. Судьба, как известно – злодейка. Как не береглась, а варикозная болезнь меня не обошла. Конечно же, на первой
консультации хирург-флеболог предложил готовиться
к операции и я, конечно же, отказалась. Тогда мне предложили схему консервативного лечения, включающую
ношение специальных колготок, физиотерапию и медикаментозное лечение. Из нескольких опробованных наружных средств я сама выбрала крем-бальзам «Донна»,
уж больно хорош по составу. Ежедневно утром наносила на чистую и сухую кожу крем от стоп до коленного
сустава, осторожно круговыми движениями втирала.
Вечером мыла ноги тёплой водой с мылом и процедуру
повторяла.
Комплексную терапию проводила курсами. Этим я
спасала себя от тяжести в ногах, судорог и боли в икроножных мышцах. На протяжении нескольких лет на
голенях не усиливается рельеф сосудов, кожа имеет естественный цвет и упругость. Я сразу поверила в этот
крем, поскольку в его состав входят экстракты пихты
сибирской, конского каштана, хвоща полевого, шишек
хмеля, подорожника и другие, полученные современным способом – экстракцией жидкой углекислотой под
большим давлением. Такая технология позволяет сохра-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Автор

Сообщение

нить максимум биологически активных веществ, содержащихся в растениях. Мои надежды на крем-бальзам
пихтовый «Донну» оправдались и теперь я постоянный
и «почётный» потребитель этого чудесного средства.
Потребитель,
г. Караганда

Потребитель,
г. Кисилевск

Потребитель,
г. Москва

Болезненная активность мышц» (судороги). Применяла бальзам «Хвойный дар», втирала в проблемные места по несколько капель, получила положительный результат: обезболивающий эффект и постепенное снятие
проблемы.
Пациентка П. Т., 38 лет, работает медицинской сестрой
в ДГБ г. Киселевска. В течение последних 5 лет беспокоят
жалобы на боли и тяжесть в нижних конечностях, отеки,
расширение вен нижних конечностей в виде синюшных
пятен и бугристых узлов, снижение трудоспособности.
После осмотра пациентки был выставлен диагноз: варикозное расширение вен нижних конечностей.
Был назначен курс терапии (крем «Венорм», наносить
2 раза в день на пораженные участки и «Венорм» в гранулах по 1 ч. л. растворить в 100 мл воды принимать 3
раза в день до еды).
На 14-й день применения гранул и крема «Венорм»
наступило значительное клиническое улучшение с регрессией всех клинических симптомов (уменьшились
боли и тяжесть в нижних конечностях, ноги стали значительно «красивее»).
Пациентка, увидев положительный клинический эффект после применения, повторяет полный курс каждые 2 месяца.
На основании ультразвуковой допплерографии вен
нижних конечностей был установлен диагноз – посттромбофлебитическая болезнь правой нижней конечности. Нуждалась в оперативном лечении, но из-за осложненного течения заболевания и других сопутствующих заболеваний (остеопороз правой стопы) предложили временно отложить операцию и назначили медикаментозную терапию. На допплерографии было выявлено снижение проходимости глубоких вен, особенно в
подколенной правой вене. Также были выявлены при-
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Автор

Сообщение

знаки клапанной недостаточности и на бедре прощупывался узел диаметром 2,5 см.
Начала принимать продукцию Компании АРГО:
1) Венорм по 1 ч.л. 2–3 раза в день постоянно (отменила прием Тромбо АСС и троксивазина);
2) Флавигран-очанка по 1 ч.л. 2 раза в день курсами;
3) Гепатосол по 1 ч.л. 2 раза в день практически без
перерыва.
За 3 года приема продукции были получены следующие результаты, основанные на ультразвуковой доплерографии вен нижних конечностей:
1) отпала необходимость в оперативном лечении;
2) диагноз: тромбофлебитическая болезнь не подтверждается;
3) восстановилась проходимость глубоких вен нижних конечностей;
4) восстановилась работа клапанов вен нижних
конечностей;
5) полностью рассосался узел диаметром в 2,5 см;
6) главное: сняли 1 группу инвалидности, на которой
находилась 13 лет и дали 2 группу инвалидности с
правом работы на дому.

0307 ВЕНОРМ

0305 ВЕНОРМ
НА СОРБИТЕ
ООО «Биолит»
ООО «Биолит»

0358 КРЕМ АНТИВАРИ
КОЗНЫЙ ВЕНОРМ
ООО «Биолит»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
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Опыт применения
при проблемах с избыточной массой тела

Тема
Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Новокузнецк

Испытывала постоянное желание покушать, имела
избыточный вес.
После применения «Кедрового масла с витамином
А», «Кедрового масла с витамином Е», масляной композиции «Здравие» в течение 5 месяцев и БВК «Кедровая
сила-2» в течение месяца вес снизился на 12 кг.

Потребитель,
г. Москва

У меня наследственная склонность к полноте, постоянно сижу на диете. Вечером снимаю голодные спазмы
«Витамиксом», очень хорошо снимает голод. Витамины
опять же…

Потребитель,
г. Кутаиси

«Галегу-Нова» принимала одновременно с желтыми
скипидарными ваннами (16 ванн). Скинула 7 кг. Очень
рада и этому результату, так как у меня особая форма
ожирения из-за нарушения работы гипоталамуса.

Потребитель,
г. Нижний Тагил

Спасибо вам большое за «Лактавию». У меня проблемы с весом, часто сажусь на диету, а «Лактавия» позволяет легче переносить голод. К тому же очень вкусная
и полезная.

0315 НАПИТОК КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
ЛАКТАВИЯ С СОКОМ ЧЕРНИКИ
И АРОНИИ
ООО «Биолит»

0308 ВИТАМИКС
ООО «Биолит»
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Москва

Принимаю Скипидарные ванны уже почти месяц. Купила белый и желтый растворы. Заметила, что похудела
на 2 кг за 1,5 недели, целлюлит меньше не становится,
очень огорчает, но вес и самочувствие приходит в норму. Очень довольна. Но не стоит забывать и о правильном питании, думаю, что помогло только все в комплексе. Желаю всем удачи!

0310 ГАЛЕГАНОВА
ООО «Биолит»

0512 ПРОДУКТ БЕЛКОВО
ВИТАМИННЫЙ
КЕДРОВАЯ СИЛА  2
ООО «Дэльфа»

0352 ВАННА СКИПИДАРНАЯ № 1
ООО «Биолит»

0353 ВАННА
СКИПИДАРНАЯ № 2
ООО «Биолит»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА

Тема
Автор

Потребитель,
г. Екатеринбург

9

Опыт применения для улучшения внешнего вида
(волосы, ногти, кожа)
Сообщение

Очень пухленькая девушка с проблемной кожей и
очень секущимися волосами, слабым зрением.
После приема фитоформул «Детокс» и «Бьюти Нэчурал» (1 неделя) кожу кратковременно обсыпало прыщиками, но затем все восстановилось и уже второй месяц
кожа практически идеальная. Парикмахер отметила изменение в скорости роста волос, уменьшение степени
выпадаемости, перестали сечься кончики.
После 2 флаконов «Шугар Бэланс» (плюс ограничивала прием пищи после шести вечера) – потеря 10 кг веса.
Офтальмолог, проверив качество глазного дна, снова
разрешил носить линзы, что сильно запрещал до приема «Шугара Бэланс» (10 лет стаж ношения линз).
После приема «Фимейл Эктив Комплекса» появилось
желание смотреться в зеркало, одеваться красиво.
Обратила внимание, что на улице ходят мужчины, захотелось выйти замуж в белом платье.

Потребитель,
г. Вязьма
Потребитель,
г. Рудный

У меня слабый волос, волосы начинали выпадать,
редеть. Принимала «Бьюти Нэчурал». Волосяной покров стал сильнее, упруже, а ногти на руках перестали
ломаться.

Потребитель,
г. Альметьевск

У меня серьезные проблемы с волосами (начали сильно выпадать) после родов. Для улучшения состояния
стала принимать «Анти-Оксидант» и «Бьюти Нэчурал».
Самочувствие резко улучшилось. Волосы стали быстро
расти, структура волос изменилась в корне в лучшую
сторону (об этом мне сказала моя парикмахер).

Потребитель,
г. Ставрополь

Маски-плёнки «Компромисс» – чудо из чудес! Дарим друг другу. Лучшие подарки, самые популярные и
приятные.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА

Автор

Потребитель,
г. Краснодар

Сообщение

Часто неприятным косметическим дефектом являются сосудистые звёздочки на коже лица. Уменьшить
их помогает крем «Венорм» и прекрасные маски-пленки «Компромисс», которые одновременно сделают вас
моложе, улучшат цвет лица, состояние кожи, доставят
новые приятные ощущения удовольствия и поднимут
настроение.

Потребитель,
г. Краснодар

После первого же применения «Маски-плёнки для
быстрого восстановления кожи» лицо стало светлее,
блестит, чистое, мягкое, щёчки подтянулись. Моя кожа в
восторге, поры сузились, кожа долго не жирнеет!

Потребитель,
г. Коломна

По моим представлениям маски-пленки от Биолита
ничем не уступают брендовым аналогам.

Потребитель,
г. Казань

Очень сильно выпадали волосы. После 2-х применений «Бальзама для волос» выпадение прекратилось.

Потребитель,
г. Краснодар

Успела испытать на себе ещё немногое, очень понравился биолитовский «Бальзам для волос». Волосы становятся крепкими, «прыгучими», сильными. Исчезает
перхоть. Голову мыть стала реже, т.к. волосы дольше сохраняют чистоту и красивый блеск. Спасибо огромное!

Потребитель,
г. Гулькевичи

«Бальзам для волос» – волосы мягкие и послушные,
ранки заживают моментально. Сухость кожи прошла.

Потребитель,
г. Ставрополь

Добавляю 1 чайную ложку «Бальзама для волос» в
шампунь, которым мою голову. Считаю, что можно дальше не втирать, смесь прекрасно работает и так!
При проблемной коже используем «Маску с экстрактом корня лопуха», затем смазываем кожу «Бальзамом
для волос.

Потребитель,
г. Темрюк

Большое спасибо за «Бальзам для волос», после его
применения волосы становятся блестящими, пышными. Использую его как крем для тела, кожа становится
гладкой и шелковистой.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА
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Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Омск

Была удивлена результатом от применения крема
«Ширлайн» при аллергии на лице. Крем помог сразу, до
этого пыталась решить проблему аптечным кремом –
эффекта ноль.

Потребитель,
г. Киев

Ваш крем «Ширлайн» один из самых лучших кремов,
которым я когда-либо пользовалась в жизни!

Потребитель,
г. Иркутск

Потребитель,
г. Черемхово

На протяжении нескольких месяцев применяю крем
специального назначения «Форма-А» и хочу отметить,
что он выгодно отличается от остальных подобных
средств. Во-первых, крем хорошо ложится на кожу и
легко ею впитывается. Во-вторых, очень облагораживает кожу – делает её более упругой, «шелковистой» и
приятно освежает. В-третьих, крем доставляет клеткам
все необходимые вещества для полноценного питания
кожи и подкожной клетчатки. При систематическом и
правильном применении крема складки кожи утрачивают свою рельефность, морщинки выравниваются,
кожа проблемных участков естественным образом подтягивается. Явные признаки омоложения кожи улучшают настроение и придают уверенности в повседневной
жизни. Состав крема «Форма-А» рассеивает всякие сомнения относительно его косметической эффективности – два десятка компонентов, половину которых составляют экстракты лекарственных растений, эфирных
и растительных масел, представляющих собой основу
классической косметологии.
От сибирских морозов можно спасаться по-разному.
Я не боюсь отморожений, потому что применяю крем
защитный от мороза «Зимний». Втираю его в открытые
участки кожи за полчаса до выхода на улицу. Барсучий
жир и другие жировые компоненты крема защищают
кожу от холода и ветра. Масло пихтовое разогревает
ткани. Крем содержит масло кедровое и оливковое, они
предохраняет кожу от высыхания и старения, а масло
какао делает её мягкой и нежной. Экстракты лекарственных растений питают кожу и стенки подкожных
мелких капилляров биологически активными вещест-
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вами, благодаря чему моя кожа выглядит и в ветреную
морозную погоду здоровой и привлекательной.
Потребитель,
г. Курск

Потребитель,
г. Томск

Красота требует жертв и это правильно. Но я сумела
эти жертвы свести до минимума.
А всё благодаря крему для проблемной кожи «Бэлль».
Всё дело в повышенной жирности моего лица, отсюда –
угревая болезнь. Крем «Бэлль» уменьшает воспалительные процессы, очищает кожу от повышенной сальности, одновременно питает, смягчает, увлажняет её. Поэтому закупоренные поры теперь у меня очень редкое
явление. Крем хорошо защищает лицо от непогоды. Конечно, кроме крема я провожу и другие процедуры по
уходу за лицом, редко, но бываю у косметолога. Но моё
ежедневное и надёжное средство – крем для проблемной кожи «Бэлль».
Люди, страдающие витилиго, знают, что это заболевание возникает из-за сбоев в работе системы местного
иммунитета, когда под воздействием различных факторов нарушается процесс образования пигмента меланина и участки кожи, где это происходит, приобретают
молочно-белый цвет. Для выяснения причин витилиго
необходимо серьёзное обследование.
Избавиться от витилиго можно. Для этого надо установить причину заболевания и препятствовать его
дальнейшему развитию. Меланин развивается и накапливается в особых клетках – меланоцитах, расположенных в эпидермисе и они всегда там присутствуют. Чтобы
они начали работать и заполнили депигментированный
очаг им необходим толчок:
• усиленное кровообращение,
• микроэлементы, в первую очередь медь и цинк,
• витамины – В1, С, никотиновая кислота и др.,
• необходима регуляция иммунной системы;
• нормализация функции печени;
• стимуляция меланоцитов солнечным светом.
Компоненты «Витасана» как раз и выполняют многие
из этих функций.
Биологически активные вещества зверобоя усиливают восприимчивость кожи к солнечному свету. Экс-
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тракт череды богат микроэлементами, необходимыми
для реакции пегментообразования. Экстракты календулы и грецкого ореха богаты витаминами В, С, РР. Пихтовое масло стимулирует местное кровообращение,
способствует росту и делению клеток и препятствует
разрушению меланоцитов. Масло кедровое, богатое
витамином Е, предотвращает преждевременное разрушение меланоцитов и стимулирует образование новых.
Таким образом, крем «Витасан» помогает восстановить
оптимальный уровень меланоцитов, стимулирует выработку меланина, укрепляет иммунитет.
Крем дважды в сутки наносят на очаги витилиго и
втирают легкими массирующими движениями. Хорошие результаты были получены при соблюдении специальной диеты, богатой микроэлементами, использовании противовоспалительных и иммунокоррегирующих
средств, дополнительного воздействия КВЧ-волнами
или СМТ-терапии.
Таким образом, крем «Витасан» является уникальным
средством, усиливающим пигментацию кожи. Применять его рекомендуется как в комплексной терапии, так
и самостоятельно.

Потребитель,
г. Ростов

Потребитель,
г. Томск

Для тех, кто вынужден пользоваться дезодорантами
и, кроме того, привык к парфюмерным средствам с определённым запахом, я рекомендую использовать дезодорант-антиперспирант «Этна». Бесцветный продукт,
не обладающий запахом на совершенно безвредном
растворителе. И действующее вещество – природный
минерал алюмокалиевые квасцы – издавна использовалось в медицине. Обладает подсушивающим, дезинфицирующим и кровоостанавливающим действием, не
нарушает работу потовых клеток. «Этна» устраняет запах пота и предотвращает появление его на длительное
время, снимает раздражение кожи, в том числе после
бритья, используется для профилактики опрелостей
кожи и т.д. Рекомендую!
Все летние дни стараюсь провести на даче, там у меня
сад, грядки с зеленью, теплица. Уход за плодовыми деревьями, овощными культурами, цветами на открытом
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воздухе под тёплым солнышком – что может быть полезнее для восстановления сил, растраченных за долгую зиму. А чтобы сохранить ручки «бархатными», чтобы
не появились коварные трещины на огрубевших стопах
ног, в моём дачном «косметическом салоне» постоянно содержатся «Лосьон для размягчения огрубевшей
кожи», мгновенный маникюр «МИГ» и кремы-бальзамы
пихтовые: «Целитель», «Донна», «Артро-Хвоя», а также
антицеллюлитный крем «Форма А».
«Лосьон» – это профилактика мозолей, «натоптышей»
и трещин на коже. «Целитель» в этом отношении лучший «союзник» «Лосьона». Поочерёдно применяя их,
я делаю проблемные участки с огрубевшей кожей нежными, эластичнымии. «Целитель» всегда сгладит дискомфорт при укусах насекомых, после контакта с крапивой, уберёт «синяки» на теле, неизбежные при активном
общении с природой. «Донна» всегда избавляет меня
от чувства усталости, тяжести в ногах и помогает сохранить естественную вид кожи голеней. А вот «Форма
А» не только ухаживает за кожей, увлажняя и питая её
очень важными веществами, но и защищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, делает загар
более ровным, не допускает солнечных ожогов. «Артро-Хвоя» – «лекарь» моих суставов, которые пока ещё и
не тревожат постоянно, но напоминают о себе при смене погоды, или когда «хорошо пообщаюсь» с холодной
водой. «Артро-Хвоя» и ноющую боль снимет, и согреет
тело, и мышечную боль успокоит. Вот такая аптека и косметический салон у меня на даче! Рекомендую!

Потребитель,
г. Хабаровск

Недавно купила в Компании АРГО аппарат для местной дарсонвализации «АМД – ДОН». Я всегда отдавала
предпочтение физиотерапевтическим методам лечения. У меня дома есть и другие аппараты, теперь арсенал пополнился. Стала вычитывать болезни, при которых можно применять дарсонвализацию. Устала! Список
противопоказаний намного скромнее, я его и запомнила. А чтобы не ошибиться с использованием моего нового аппарата, я, прежде всего, пошла на приём к врачу
и определилась с диагнозом, посоветовалась с врачом
по поводу применения дарсонвализации с учётом моих
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хронических заболеваний. Теперь я сама себе физиотерапевт. Лечение насморка совмещаю с лечением мигрени. Боль в суставах на погоду и чувство тяжести в ногах
от варикозной болезни лечатся одновременно. Аппарат
прост в применении, безопасен. А вот чтобы его максимально задействовать, то можно приобрести «Методическое пособие» к нему. Тогда уж точно, «АМД-ДОН» не
будет лежать без дела.
В пособии есть рекомендации, как внучке поубавить
угревую сыпь, дочери – матери уже двух детей – разгладить лишние складочки, зятю полечить простуженное
горло. А для нас с дедом – этот аппарат чистая находка
и лучший «домашний доктор».

Потребитель,
г. Томск

Я применяю дезодорант-антиперспирант «Этна». Одна
из самых важных областей применения (женщины поймут): после электроэпиляции или другого способа удаления нежелательных волос, ноги (и другие части тела)
сразу, или после дополнительного очищения лосьоном
или календулой, опрыскиваю «Этной». В результате, раздражение уходит через 3 минуты, а не через несколько часов. А уж тем более это спасение от дальнейших
воспалений – многие женщины этим страдают – места,
подвергшиеся эпиляции, покрываются гнойничками, и
ещё неделю волосяные фолликулы выглядят красными.
«Этна» оказалась реальным средством. После такого
открытия «Этну» заказывают пачками родственницы и
знакомые.
Брали с собой в походы, в лес, – эдакое универсальное средство – и дезодорант, и после укусов насекомых
(против зуда), и вместо антисептиков – наносили на порезы и ранки.
«Этна» хороша после механической чистки лица в домашних условиях. Ее нужно применять чтобы не было
воспалений, чтобы сразу поры как следует стянуть, чтобы красноту снять, через 10 минут кожа выглядит так,
будто её не беспокоили механически вовсе.
Людям с проблемной кожей всего тела можно опрыскивать «Этной» и лицо, и спину, и руки. Через неделю
воспаление полностью исчезало у тех, кто так делал.
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Тем, у кого есть отдельные воспаления на лице и теле,
и кто их самостоятельно удаляет – очень пригодится «Этна» для точечного применения. После удаления
гнойничка «Этна» наносится непосредственно на место
вмешательства, в ранку от прыщика не попадает грязь,
она быстро заживает.
Это мой собственный опыт и опыт знакомых женщин.
Если где-то я не права, с точки зрения косметологии, то
поправьте меня.
Ещё раз спасибо большое Вам за вашу продукцию!

Потребитель,
г. Жлобин

Про действие «Рициниола» на взрослых говорят все,
но, похоже, это средство было создано специально для
детей.
У внучки обнаружила грубые шершавые локти: «Рициниол очищающий» убрал этот негатив за три дня! С
болезненным насморком у дочери справился «Рициниол шалфейный», пятки и ступни в порядок привел «Рициниол очищающий». Диатез у пятимесячного внучка
«прогнал» «Рициниол базовый», а у соседской девочки
он же остановил выпадение ресниц, а потом подарил
длинные пушистые реснички. И многое другое! Низкий
поклон Вам и огромное спасибо людям, создавшим этот
замечательный продукт!

Потребитель,
г. Феодосия

Мне так хотелось хоть чуть-чуть сгладить морщинки
на своем лице. Использовала «Рициниол шалфейный».
С каждым днем мое лицо все более и более преображалось. Кожа стала мягкой, эластичной, и глубина морщинок уменьшилась.

Потребитель,
г. Симферополь

Я очень довольна Рициниолом «Н» и «К». Дело в том,
что у меня всегда слоились, трескались и обламывались
ногти, после обрезания кутикулы щипцами были заусенцы, ногти не вырастали. Моему мужу очень нравятся длинные ногти, и я страдала от того, что у меня они
не успевали отрастать. Сейчас же у меня длинные, красивые ногти, очень тонкая кутикула, которую не нужно
обрезать. Ногти растут и не ломаются. Вот так.
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Потребитель,
г. Витебск

У меня тонкие, ломкие волосы, которые при расчесывании очень сильно секутся и повреждаются. Я начала
регулярно добавлять 2–3 капли «Рициниола шалфейного» в шампунь в течение 3-х недель и после 1-го месяца
применения использовать еще и как маску (шампунь +
3 капли «Рициниола шалфейного») раз в две недели. Волосы стали объемнее, крепче, сильнее. Заметил не только мой парикмахер, но и друзья, близкие. Спасибо Вам
огромное за «Рициниол».

Потребитель,
г. СанктПетербург

Я работаю косметологом в клинике пластической хирургии, большая часть моей работы – реабилитация и
профилактика рубцовых изменений в послеоперационном периоде. Хочу отметить замечательные свойства
«Эплира» быстро заживлять послеоперационные раны
и не оставлять грубых рубцовых изменений.

Потребитель,
г. Красноярск

Раздраженная кожа после бритья. Добавлял 2–3 капли бальзама «Хвойный дар» в крем, снял раздражение
кожи.

Потребитель,
г. Днепропетровск

Сейчас трудно чем-либо удивить россиянина. Однако
это произошло со мной – я приобрёл в АРГО ополаскиватель для полости рта «Арго-Дент». В составе знакомые названия – экстракт пихты, масло шалфея, масло
лимона, соединения полезных для зубов фтора и фосфора, есть ещё компоненты с моющим, отбеливающим
и противомикробным действием. В комплексе получилось «три в одном».
Первое – препарат хорош для здоровья зубов – и лечит, и обезболивает.
Второе – мягко оздоравливает слизистую полости
рта, дёсны.
Третье – отменный дезодорирующий эффект. После
еды, после выкуренной сигареты или опрокинутой рюмочки, при заболеваниях зубов – лучшего средства не
знаю.

Потребитель,
г. Новосибирск

Вот уже два месяца мы с женой пользуем
«Литовит-М».
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Сегодня обратили внимание, как укрепились наши
ногти на руках.
Еще не так давно они были мягкие и гнулись от малейшего нажима.

0811 ДЕТОКС
AD Medicine LLC

0810 БЬЮТИ
НЭЧУРАЛ
AD Medicine LLC

0805 ФИМЕЙЛ
ЭКТИВ
КОМПЛЕКС
AD Medicine LLC

0801 АНТИ
ОКСИДАНТ
AD Medicine LLC

0806 ШУГАР
БЭЛАНС
AD Medicine LLC

0364 МАСКА ВОССТА
НАВЛИВАЮЩАЯ
И ПИТАТЕЛЬНАЯ
ООО «Биолит»
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0365 МАСКА ДЛЯ БЫСТРОГО 0358 КРЕМ АНТИВАРИКОЗНЫЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
ВЕНОРМ
ООО «Биолит»

0351 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
ООО «Биолит»

ООО «Биолит»

0376 МАСКА С ЭКСТРАКТОМ
КОРНЯ ЛОПУХА
ООО «Биолит»

0387 КРЕМ ШИРЛАЙН
ООО «Биолит»

1032 КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ФОРМА А
ООО «Дон»
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1028 КРЕМБАЛЬЗАМ
ЗИМНИЙ
ООО «Дон»

1009 КРЕМ УСИЛИВАЮЩИЙ
ПИГМЕНТАЦИЮ
ВИТАСАН
ООО «Дон»

1007 КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ БЭЛЛЬ
ООО «Дон»

1024 ДЕЗОДОРАНТ
АНТИПЕРСПИРАНТ
ЭТНА
ООО «Дон»

1020 СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА 1023 КРЕМБАЛЬЗАМ
НОГТЯМИ МИГ
ЦЕЛИТЕЛЬ
ООО «Дон»

ООО «Дон»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА

1011 КРЕМБАЛЬЗАМ ДОННА
ООО «Дон»
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1022, 1040 КРЕМБАЛЬЗАМ
АРТРОХВОЯ
ООО «Дон»

1006 КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТ
НЫЙ ФОРМА А

1016 ЛОСЬОН ДЛЯ РАЗМЯГЧЕ
НИЯ ОГРУБЕВШЕЙ КОЖИ

ООО «Дон»

1053, 1063 АППАРАТ ДЛЯ МЕСТНОЙ
ЕСТНОЙ
ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ
АМД ДОН
ООО «Дон»

ООО «Дон»
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1150 ЭМУЛЬСИЯ
РИЦИНИОЛ
ОЧИЩАЮЩИЙ

1102, 1112, 1145, 1154 ЭМУЛЬСИЯ
РИЦИНИОЛ ШАЛФЕЙНЫЙ
ООО НПФ «Марианна»

ООО НПФ «Марианна»

1113, 1104, 1144, 1153
1116, 1156 ЭМУЛЬСИЯ
ЭМУЛЬСИЯ РИЦИНИОЛ
РИЦИНИОЛ НОГТИ
БАЗОВЫЙ
ООО НПФ «Марианна»
ООО НПФ «Марианна»

1107 ЭМУЛЬСИЯ РИЦИНИОЛ
КУТИКУЛА
ООО НПФ «Марианна»

0385 ГЕЛЬ ЭПЛИР
ООО «Биолит»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА

1401 БАЛЬЗАМ
ХВОЙНЫЙ ДАР
ООО «Биакс»
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1025 СРЕДСТВО ПО УХОДУ
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
АРГОДЕНТ
ООО «Дон»

0103, 0104, 0126 ЛИТОВИТМ
ЗАО НПФ «Новь»
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Тема
Автор

Потребитель,
г. Новосибирск

Потребитель,
г. Томск

Опыт применения при грибковых, аллергических
поражениях кожи
Сообщение

Всю жизнь страдала от трещин на пятках. Не могла подолгу избавиться от потрескавшейся кожи на пальцах
кистей рук – стеснялась очень показывать их людям.
Наконец мне повезло – я приобрела по рекомендации
крем-бальзам пихтовый «Целитель». После применения
его в течение недели кожа на пятках стала заметно мягче
и тоньше, трещины не так заметны и менее болезненны.
То же произошло на пальцах рук. Через две недели кожа
моих ладоней и стоп ног преобразилась – стала бархатной и нежно-розовой, как у младенца, исчезли трещины,
а с ними болезненность и дискомфорт. Крем-бальзам пихтовый «Целитель» стал моим настоящим целителем. Спасибо Компании АРГО за чудный оздоравливающий крем!
В клинике кожных болезней Сибирского государственного медицинского университета проведена апробация крема-бальзама пихтового «Целитель».
При лечении псориаза крем наносился под дерматологический компресс или назначался ультрафонофорез с кремом. Улучшение наступало со 2–3 дня лечения:
элементы освобождались от чешуек, уменьшалась воспалительная реакция и отёк, элементы «оседали», хотя
яркость их могла сохраняться до 5–6 дня лечения. Затем высыпания постепенно разрешались.
При лечении псориатического артрита крем-бальзам
пихтовый «Целитель» назначался в виде компрессов
на пораженные участки суставов. Больные отмечали
уменьшение болей на 4-е сутки, а на 7-е сутки интенсивность болей существенно уменьшалась. В эти же сроки
значительно улучшалась подвижность в суставах.
Лечение больных (военнослужащие внутренних войск)
с грибковым поражением кожи стоп проводилось в амбулаторных условиях с периодическими контрольными осмотрами врача-дерматолога. Военнослужащие с
удовольствием приходили дважды в день в медицинский пункт части на процедуры, где медицинская сестра
делала им ванночки для ног, просушивала ноги и на сухую кожу наносила крем-бальзам пихтовый «Целитель»
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Автор

25

Сообщение

в течение 10 дней. Затем был произведен контрольный
осмотр врача-дерматолога с взятием соскобов и проведением их лабораторного контроля. При контрольном
осмотре клинических проявлений микоза стоп выявлено не было. При лабораторном исследовании соскобов
нити мицелия были обнаружены только у 10% лечившихся. Больные отмечали значительное уменьшение зуда,
потливости, неприятного запаха. Кожа стоп приобрела
естественный розовый цвет и эластичность.

Потребитель,
г. Абаза-2
Потребитель,
Амурская
область

Мне 73 года, из них 43 проработала на производстве.
Последние восемь месяцев не могла избавиться от кожного дерматита, приобретённого в результате нервного
потрясения. По рекомендации родственницы приняла 3
ванны с гелем для душа «Пихтовый»«, а после душа натирала болячки кремом «Целитель» и почти избавилась от
этого недуга. Но боюсь, что вдруг повторится. Поэтому
держу этот «божественный бальзам» в запасе. Спасибо за
Вашу продукцию, сделанную на родной сибирской пихте.
Болею псориазом 23 года. Моя знакомая принесла
крем-бальзам пихтовый «Целитель». Я его наносила на
больные участки под компресс и пятна стали бледнеть,
уменьшилось воспаление и отёчность. От крема идёт
приятная теплота. Я себя почувствовала лучше.

Потребитель,
г. Тюмень

Я открыл новые свойства средства для сухой чистки
рук «Автошик». Можете в этом убедиться сами. Регулярно применяйте его по прямому предназначению – о ломоте и похрустывании в суставах пальцев кистей рук,
если это было, быстро забудете. После баньки натрите
«Автошиком» свою постоянно ноющую поясницу или
шейно-воротниковую зону – и Вы уже добрый молодец.
Если ноют косточки на погоду, проделайте тоже самое с
проблемными местами. И не надо стесняться скипидарного запаха. Живичный скипидар – это хорошо известное целебное средство на Руси.
Желаю здоровья!

Потребитель,
г Иркутск

Я – сварщик с 20-летним стажем. Рабочая обувь – сапоги. Грибок на ногах – моё давнишнее горе. Жена при-
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несла крем-дезодорант для ног «Степ». Убедила пользоваться по прилагаемой инструкции – каждый вечер тёплая ванночка, затем «Степ» на сухую кожу.
Сапоги еженедельно обрабатываю изнутри формалином – беру в аптеке. Забыл о нестерпимом зуде стоп,
неприятном запахе от обуви, носков и моих ног. Теперь
я не опасен для своей же семьи, баня и бассейн для
меня открыты. Со «Степом» – в новую жизнь! Спасибо
производителю!
Потребитель,
г. Трускавец

Удивительное средство, просто «живая вода»! Страдаю экземой, кожа на руках зудит и трескается. Обрабатываю «Эплиром», заживает быстро. Только им и
спасаюсь.

Потребитель,
г. Крымск

Очень хороший эффект от применения «Эплира» при
атопических дерматитах. Полное выздоровление через
2–3 дня.

Потребитель,
г. Москва

При использовании крема «Микодонт» кожа на пятках становится мягкой, глубокие трещины затягиваются через 2–3 дня. Запах спокойный, не беспокоит окружающих. Можно просто накладывать на стопы для
профилактики.

Потребитель,
г. Бийск

Грибок подцепил в душевой спортзала, спасался кремом «Микодонт», зуд проходит быстро, выздоровел за 2
недели, теперь смазываю ноги для профилактики.

Потребитель,
г. Астрахань
Потребитель,
г. Самарканд

Псориазом болею более 23 лет, перепробовала почти все, что возможно, и хочу сказать добрые слова о вашем креме «Пикладол». Крем очень хорошо работает
на профилактику, у меня обострения весной, поэтому
начинаю пользоваться кремом в конце февраля, мажу
локти, шею и голову, там, где обычно появляются папулы. С «Пикладолом» папулы бледные, почти не заметные. Спасибо.
С кремом «Пикладол» легче переношу псориаз. Папулы заметно бледнеют, нет зуда и шелушения, на голове
их почти не видно.
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Сообщение

Потребитель,
г. Караганда

«Солхинол» – это единственный крем, который помогает мне от раздражения кожи угольной пылью. Я работаю в шахте и это просто беда, руки ничем невозможно защитить. Мажу вашим кремом, и все очень быстро
проходит.

Потребитель,
г. Тында

Спасаюсь кремом «Солхинол» от укусов комаров и
мошки, у меня на них сильная реакция, особенно на
мошку, однажды до отека Квинке дошло.

Потребитель,
г. Ставрополь

«Скипидарные ванны» – чудо из чудес! Ванны принимаем всей семьёй. Применяем ванны для ног, обёртывания, протирания при псориазе (раствор 1: 3–5, сначала
бляшка становится ярко-алой, а потом затихает). Диабетическая сухость кожи уходит. Я на ваннах полностью
восстановила потоотделение. Начала потеть, ушла «рыбья чешуя».

Потребитель,
г. Сочи

Мужчина, 58 лет вылечился от экземы, которая мучила его более 30 лет, периодически спадая и обостряясь
снова, при помощи скипидарных ванн. Хватило всего
1-го курса.

Потребитель,
г. Крымск

Дочь (20 лет) страдала от очень сильной аллергии на
цветение акации. Температура повышалась до 40 градусов, отёк носоглотки и т.д. Пропила курс из «Флоренты»,
«Флавиграна», «Гепатосола». Май прошёл без аллергии.
Ушли все высыпания на коже.

1023 КРЕМБАЛЬЗАМ
ЦЕЛИТЕЛЬ
ООО «Дон»

1031 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ПИХТОВЫЙ
ООО «Дон»
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1018 СРЕДСТВО ДЛЯ СУХОЙ
1015 КРЕМДЕЗОДОРАНТ
ЧИСТКИ РУК АВТОШИК
ДЛЯ НОГ СТЕП
ООО «Дон»

0385 ГЕЛЬ ЭПЛИР
ООО «Биолит»

ООО «Дон»

0359 КРЕМ ПРОТИВОГРИБ
КОВЫЙ МИКОДОНТ
ООО «Биолит»

0360 КРЕМ ПРОТИВОПСО
0357 КРЕМ АНТИАЛЛЕРГИ
РИАЗНЫЙ ПИКЛАДОЛ
ЧЕСКИЙ СОЛХИНОЛ
ООО «Биолит»

ООО «Биолит»
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Тема

Опыт применения при специфических
«женских» расстройствах

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Крымск

После курса «Поликавина» у женщины прекратилось
недержание мочи (постклимактерическая слабость
сфинктеров). Ночью не приходится вставать в туалет, и
прокладки тоже больше не нужны.

Потребитель,
г. Мурманск

Огромное спасибо за качественную продукцию. Уже 4
года непрерывно принимаю «Климатон», чувствую себя
такой, какой была до наступления климакса, полностью
ушла бессонница, тревога и перепады настроения.

Потребитель,
г. Краснодар
Потребитель,
г. Краснодар

Потребитель,
г. Бердск
Потребитель,
г. Крымск

Моей маме 52 года, около 7 лет она страдала всеми климактерическими проявлениями на фоне пониженного артериального давления. Начала принимать
«Климатон+», в течение 10 дней состояние значительно
улучшилось. Сейчас практически нет жалоб. Продолжает принимать «Климатон+», очень довольна и благодарна вам. Большое спасибо вам за продукцию!
Пропила «Климатон», «Аргозид», «Венорм», «Гепатосол», «Флоренту», «Витамикс» как терапевтический
комплекс. Значительно уменьшились жуткие приливы,
ушли боли в сердце, сняла плюсовые очки, появилось
желание что-то делать и просто жить. Я счастлива.
Во время климакса впала в безнадегу и тоску, муж
стал объектом постоянного раздражения, а еще головные боли, скачки давления, приливы. Прочитала в интернете о фитоэстрогенах и «Климатоне», купила в АРГО
и стала принимать. На 4-й день приема почувствовала
улучшение, через месяц проблема решилась полностью. Единственное, что смущает – это необходимость
постоянного приема, делала перерыв 1 месяц – симптомы возвращаются.
Я пропила курс «Климатона» (мне 40 лет) – прошли головные боли, меньше реагирую на перепады атмосферного давления и магнитные бури.
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Потребитель,
г. Гулькевичи

Три года была на гормонах, перешла на «Климатон+»,
чувствую себя замечательно, энергии уйма, стала спокойнее, исчезла потливость.

Потребитель,
г. Серов

При нарушении менструального цикла принимала «Фимейл Эктив Комплекс». Теперь нормализовался менструальный цикл, месячные приходят вовремя,
проходят легко и без боли.

Потребитель,
г. СанктПетербург

Обнаружен полипоз, кистоз, отмечались снижение
либидо и болезненные менструации. Принимала «Фимейл Эктив Комплекс» в сочетании с «Анти-Оксидантом». В результате – повышение либидо, уменьшилась
болезненность менструации, общее самочувствие
улучшилось.

Потребитель,
г. Ирбит

Отмечала вялость, апатию, снижение качества самочувствия в целом, нарушение менструального цикла.
При приеме «Фимейл Эктив Комплекса» менструальный
цикл восстановился, улучшилось общее самочувствие.

Потребитель,
г. Москва

Для профилактики роста фибромиомы матки принимала «Фимейл Эктив Комплекс». Удалось избежать
операции!

Потребитель,
г. Рыбинск

Произошел сбой менструального цикла, давление –
140/90, бессонница, раздражительность, после полудня – усталость, слабость, обнаружилась киста яичника. Принимала «Имьюн Саппорт», «Фимейл Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант». Ушли раздражительность,
бессонница, уменьшилось артериальное давление, отмечено уменьшение кисты яичника. Цикл нормализовался, цвет и качество кожи лица улучшилось (даже отметили друзья).

Потребитель,
г. Липецк

По поводу мастопатии принимала «Фимейл Эктив
Комплекс», «Анти-Оксидант», «Ментал комфорт». Помимо фиброзно-кистозной мастопатии страдала нарушением сна, раздражительностью, лишним весом. В результате, во-первых, избавилась от мастопатии, во-вторых, повысился общий тонус организма, сон стал спо-
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койным, полноценным, снизился вес на 5 кг, и вообще
не болела ОРЗ и гриппом в течение года. Здоровье сказало спасибо!
Потребитель,
г. Рязань

После того, как стал беспокоить климакс (приливы,
жар до 15 раз в день, вплоть до потери сознания, мучение, страх и т.д.) стала принимать «Фимейл Эктив Комплекс». Через 2 недели приема приливы, жар снизились
до 2–4 раз в день, продолжительность их уменьшилось
и сила снизилась, потери сознания вообще не было.

Потребитель,
г. Киев

Пришел климакс. Сильная слабость, недержание
мочи, частые вирусные болезни. Использовала «Имьюн
Саппорт», «Фимейл Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант».
Ушла слабость, недержание мочи, ушли частые хвори,
улучшилось самочувствие, ушли отеки ног.
Особенно важно для меня: почувствовала уверенность в себе. Моя благодарность Компании.

Потребитель,
г. Брест

Потребитель,
г. Минск

Принимала «Имьюн Саппорт» и «Фимейл Эктив Комплекс» с целью укрепить иммунитет, улучшить состояние
в предменопаузе.
«Фимейл Эктив Комплекс» – и очень быстро улучшился сон, перестала просыпаться в 2 часа ночи просто без
причины, перестала ходить в туалет (мочиться) по ночам, меньше беспокоят мочеиспускательные органы
(не воспаляются так легко, как это было ранее). В целом
улучшилось настроение.
У моего потребителя 56 лет, было 3 года депрессии
после смерти жены, угнетенное состояние, потеря интереса к жизни. После «Мейл Эктив Комплекса» (2 баночки) человек оживился, глаза заблестели, улыбается,
появился интерес к женщинам, стал приводить своих
знакомых для улучшения их здоровья.
Отмечалась слабость, сонливость, повышенная нервная возбудимость, проблемы в эндокринной системе. Принимала «Фимейл Эктив Комплекс». Нормализовалось самочувствие, появилось хорошее настроение,
ушли боли в груди, прошло стрессовое состояние и
при помощи контроля с использованием аппарата Де-
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ка-Фолль, врач констатировала улучшение всех показателей, где имелись проблемы во время проверки организма до приема «Фимейл Эктив Комплекса». Спасибо
за продукцию!
Потребитель,
г. Новокузнецк

Потребитель,
г. Лисаковск

Принимала «Фимейл Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант», «Ментал Комфорт», «Брейн Бустер», «Бьюти Нэчурал». Прошли проблемы, связанные с климаксом. Самочувствие отличное. Исчезли традиционные проявления
климактерического периода. После приема «Брейн Бустера» прошел шум в ушах.
После родов произошло расстройство менструации,
женские проблемы продолжались 3,5 года. Пропила
в июне «Фимейл Эктив Комплекс», прошли боли при
менструации и нормализовались сроки. Теперь из месяца в месяц без боли, три дня и начинаются в один и
тот же день. Удивлена, в восторге! Теперь хочу попробовать «Анти-Оксидант».

Потребитель,
г. Ставрополь

Отмечала дискомфорт, боли, обильные нерегулярные
менструации, головные боли. Принимала «Фимейл Эктив Комплекс». Цикл менструальный стал выдерживаться ровно 30 дней, головные боли исчезли, настроение
хорошее, хорошее самочувствие.

Потребитель,
г. Курск

Беспокоили фригидность, боли в области малого таза.
Принимала «Фимейл Эктив Комплекс», «Остео Комплекс». Отметила повышение естественного либидо,
боли ушли, нервная система стала стабильнее, спокойнее, уравновешеннее.

Потребитель,
г. Славгород

Поставили диагноз – эндометриоз, чем только не лечилась! Но после тампонов с «Эплиром» 1%, которые делала в течение месяца, я забыла об этом заболевании!
Климакс наступил рано, в 42 года, очень неприятные
ощущения. Посоветовали пропить «Климатон» (6 баночек подряд) – после этого прекрасно себя чувствую!
Страдала приступами астмы. Считаю, что помогла мне
«Флорента!»

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЖЕНСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

33

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Славянск-наКубани

Мне поставили диагноз: фибромиома тела матки, осложнённая эндометриозом. Миома выросла с 6 до 14 недель. 2 года принимала продукцию АРГО, миома уменьшилась до 7 недель, а затем остановилась на этом сроке.
И только после приема комплекса: «Витасел», «Липроксол», «Флавигран», «Флорента» я смогла снизить размер
миомы до 5 недель за полгода.

Потребитель,
г. Якутск

Принимаю по схеме «Токсидонт-май», «Семена лопуха», «Венорм», «Мамавит» (наружно) в связи с диффузной мастопатией. Регулярно обследуюсь. Врач говорит – отрицательной динамики нет.

Потребитель,
г. Краснодар

В течение 3 месяцев принимала «Экстракт корня лопуха», «Витасел», «Гепатосол», т. к. необходимо было почистить кровь. В результате миома с 8–9 недель уменьшилась до 5–6 недель, протоки молочных желёз очистились, щитовидная железа уменьшилась настолько,
что можно не делать операцию (ранее была рекомендована операция). Это показало УЗИ. УЗИ делаю в динамике ежегодно. СПА-СИ-БО!

Потребитель,
г. Караганда

Во время менструаций были сильные боли в пояснице. В этот период невозможно было работать по дому
или на огороде. После того, как стала употреблять «Кедровую силу», боли исчезли навсегда!!!
Спасибо за продукт.

Потребитель,
г. Барнаул

Патологические месячные, слишком обильные, приходилось принимать кровоостанавливающие средства.
Начала принимать БВК «Кедровая сила». Процесс нормализовался, все отлично.

Потребитель,
г. Тюмень

Принимала БВК «Кедровая сила» при болях в молочной железе, после применения симптомы исчезли,
чувствовался прилив сил и бодрости!
Дочь (24 года) при умственной нагрузке употребляет
БВК «Кедровая сила-2». Говорит, что «как будто вообще
нет усталости».
С низким поклоном к Вам дорогие изобретатели силы,
здоровья Вам и Бог Вам в помощь.
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Потребитель,
г. Благовещенск

Потребитель,
г. Городец

Потребитель,
г. Благовещенск
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В апреле на медосмотре было обнаружено уплотнение в правой молочной железе. По результатам рентгеновского снимка был выставлен диагноз: узловая
правосторонняя мастопатия (узел 1 см), рекомендовано оперативное лечение, а до операции применять фитотерапию и пить витамины. Обратилась к маммологу,
который рекомендовал следующие витамины по схеме: БВК «Кедровая сила» 3 ч.л. на стакан кефира утром;
«Малти-Комплекс» по 1 таб. 2 раза в день и втирания
крема «Флорента» на ночь.
Самостоятельно добавила: «Кедровое масло с витамином Е» по 3 капсулы 3 раза в день.
В результате при последующем посещении врача вопрос об операции был снят.
Большое спасибо компании за полезную и вкусную
продукцию!
Более 10 лет менструальный цикл проходил очень
обильно, длительно, каждые 40 минут меняла гигиенические средства, на ночь покупала памперсы. Я стала
принимать БВК «Кедровая сила» каждый день 2–3 ч.л. в
стакан йогурта. Принимала в течение 10 месяцев, с каждым разом улучшалось самочувствие. Теперь все пришло в норму. Критические дни длятся 7–8 дней. Гигиенических средств требуется 1 упаковка.
Онкологом-маммологом был выставлен диагноз: диффузная мастопатия и назначен шестимесячный курс лечения витаминами.
Принимала средства по следующей схеме: БВК «Кедровая сила» – 3 ч.л. на стакан кефира утром; «Кедровое
масло с витамином Е» по 3 капсулы 2 раза в день + аппликации из крема «Флорента» на ночь.
Через 3 месяца при повторном прохождении УЗИ диагноз мастопатии был снят.
Получила столь явный результат, что буду повторять
курс в целях профилактики и советовать своим друзьям и знакомым.
Я искренне благодарна разработчикам и производителям за этот замечательный продукт.
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Потребитель,
г. Темрюк

«Простадонт» с «Экорсолом» применяли при остром
аднексите как фоновую терапию. Через два дня снизилась температура до нормы, ушли боли.

Потребитель,
г. Краснодар

Хочу поделиться чудесными результатами по применению «Флоренты», «Флавиграна» и «Витамикса» в комплексе. Избавилась от ужасного токсикоза на ранних
сроках беременности (1–2 месяца). Стала прекрасно
себя чувствовать уже со второго дня применения этих
продуктов. И сейчас всё великолепно!

Потребитель,
г. Краснодар

Могу предложить проверенную комплексную схему
при мастопатии. Курс – 8 месяцев. «Мамавит» наружно,
внутрь «Экстракт корня лопуха» плюс «Антиоксидант».
Результат хороший.

0321 ПОЛИКАВИН
ООО «Биолит»

0312 КЛИМАТОН
ООО «Биолит»

0311 КЛИМАТОН ПЛЮС
ООО «Биолит»

0307 ВЕНОРМ
ООО «Биолит»
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0308 ВИТАМИКС
ООО «Биолит»

0805 ФИМЕЙЛ ЭКТИВ
КОМПЛЕКС
AD Medicine LLC

0801 АНТИОКСИДАНТ
AD Medicine LLC

0810 БЬЮТИ НЭЧУРАЛ
AD Medicine LLC

0812 МЕНТАЛ КОМФОРТ
AD Medicine LLC

0809 ОСТЕО КОМПЛЕКС
AD Medicine LLC
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0506 МАСЛО КЕДРОВОЕ
С КАЛИНОЙ ВИТА
МИНОМ Е

0385 ГЕЛЬ ЭПЛИР
ООО «Биолит»

ООО «Дэльфа»

0355 ГЕЛЬ РАССАСЫВАЮЩИЙ
МАМАВИТ

0347 ТОКСИДОНТМАЙ
ООО «Биолит»

ООО «Биолит»

0326 СЕМЕНА ЛОПУХА
ООО «Биолит»

0309 ВИТАСЕЛ
ООО «Биолит»
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0512 ПРОДУКТ БЕЛКОВОВИТАМИННЫЙ
КЕДРОВАЯ СИЛА  2
ООО «Дэльфа»

0511 ПРОДУКТ БЕЛКОВОВИТАМИННЫЙ
КЕДРОВАЯ СИЛА
ООО «Дэльфа»
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Опыт применения при нарушениях работы
желудочно-кишечного тракта

Автор
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Потребитель,
г. Железногорск

В декабре удален желчный пузырь. Была сильная диарея после приема овощей и молочных продуктов. После удаления желчного пузыря, чтобы поддержать работу печени и поджелудочной железы, принимала «Детокс». После 2 недель приема фитоформулы прекратилась диарея, улучшилось общее состояние, прошла
усталость. Улучшилась работа желудочно-кишечного
тракта, прекратилась диарея после приема молочных
продуктов, капусты и свеклы.

Потребитель,
г. Брест

У меня хронический вирусный гепатит, боли в печени
и поджелудочной железе. Принимала «Детокс». Принимаю только одну неделю, но уже чувствую улучшение,
уменьшился дискомфорт в правом подреберьи.

Потребитель,
г. Липецк

У меня много болячек: гастрит, желчнокаменная болезнь, стенокардия, артроз, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Принимала «Артро Комплекс», «Детокс», «Анти-Оксидант». Самочувствие стало хорошее,
поднялось настроение, появилась бодрость, энергия,
перестали болеть суставы, желчный пузырь перестал
беспокоить, хотя в нем есть камень 2 мм, перестал беспокоить гастрит, стенокардия. Лучше себя стала чувствовать намного, хочется жить и много что сделать,
прошло уныние, хочется работать, работать и помочь
другим людям приобрести здоровье.

Потребитель,
г. Новокузнецк

Беспокоила горечь во рту, желтые пятна на лице. Стала принимать «Детокс». Приятно изменился цвет лица,
исчезли пятна, которые появились много лет назад, когда заболела описторхозом.

Потребитель,
г. Омск

В течение двух лет беспокоили боли в печени, особенно после жирной пищи. Прочитала о противоописторхозной программе, решила попробовать. Результаты
очень хорошие, уже 2 года, как я забыла, где находится
печень, и, что самое удивительное – прошла аллергия
на цветение березы. Спасибо!

40

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РАБОТЫ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Кропоткин

У меня в течение 7 лет язвенная болезнь, колит, кишечник практически не работал самостоятельно. Я провела
противопаразитарную программу («Гепатосол», «Экорсол», «Липроксол»), улучшение просто колоссальные!

Потребитель,
г. Краснодар

Потребитель,
г. Новосибирск

Я решила провести антигельминтную профилактику.
Как только я подключила «Танаксол» на второй неделе
схемы, у меня на лице появилась угревая сыпь. Так как
клиника на фоне приёма «Танаксола» явно сигнализировала о наличии паразитарной инвазии, я решила продлить его до 2 недель. Лицо очистилось. После антигельминтной схемы я отметила кардинальные изменения в психологии питания. Обжорство сменилось умеренным аппетитом, исчезло ненасытное желание в потреблении шоколада. Результат – снижение массы тела.
Большое спасибо за схему при описторхозе на травах. У меня на УЗИ обнаружили увеличение печени,
врач рекомендовал сдать кровь на описторхоз. Результат оказался положительным. В поликлинике выписали
направление в стационар и сказали, что это необходимая мера для лечения бильтрицидом. Я еще тогда подумал – что это за лекарство такое, для приема которого
необходима госпитализация? Стал искать в интернете
и прочитал немало негативных отзывов, там же нашел
информацию о «Популине» и Компании АРГО, купил
программу и принимал по схеме дома. Через 6 месяцев
повторил УЗИ – размеры печени пришли в норму.

Потребитель,
г. Семипалатинск

Ваша продукция поменяла мое, не самое лучшее мнение о БАД, особенно это касается «Популина» и «Танаксола». Получаю очень, очень хорошие результаты, и за
4 года работы с вашей продукцией не видел ни одного
побочного эффекта. Действительно научный подход!

Потребитель,
Краснодарский
край

В течение 30 лет страдала аллергией, прошла 2 курса
антигельминтной схемы. Восстановила вес, и все проявления аллергии полностью ушли.

Потребитель,
г. Казань

У внука Артема постоянно болел живот, печень была
увеличена. Провели комплексную антипаразитарную
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программу: «Гепатосол», «Ахиллан», «Экорсол», «Танаксол», «Флорента». Печень пришла в норму, животик у
внука больше не беспокоит, и в садик ходит уже 2 месяца без пропусков, а раньше через каждые 3 посещения
садика, 2 недели сидели на больничном.
Потребитель,
г. Славянск-наКубани

При язвенно-эрозивном бульбите у мужчины 48 лет
через две недели употребления «Флоренты» исчезли
боли натощак и ночью. Осмотр показал: идет заживление, процесс воспаления исчез на 30%. Приём «Флоренты» продолжает.

Потребитель,
г. Волгоград

Поддерживаю свою печень «Гепатосолом», 1 раз в год
обязательно пропиваю курс, т. к. работаю на вредном
производстве. Забыл про тяжесть в печени и боли.

Потребитель,
г. Краснодар

В 9 лет тяжело переболела желтухой (гепатит) и всю
жизнь смотрела на стол «глазами печени», сознательно
ограничивая себя во многом. Сейчас пью «Гепатосол».
Мир изменился, ем столько, сколько душе угодно и любых продуктов. Необыкновенная лёгкость во всём теле.
Спасибо вам за подаренное счастье в виде вашей
продукции.

Потребитель,
г. Златоуст

3 года назад поставили диагноз жировой гепатоз, замучили постоянные боли в печени. По рекомендации
гастроэнтеролога сижу на жесткой диете и периодически принимаю гептрал и эссенциале. Самостоятельно, к
лечению присоединил «Гепатосол» и «Семена солянки
холмовой». На удивление, стал чувствовать себя значительно лучше, боли практически не беспокоят, нет тяжести и тошноты, стал позволять себе слегка нарушать
диету, чем ни будь вкусным и не очень полезным.

Потребитель,
г. Краснодар

В силу продукции я поверила, сделав первый шаг к
оздоровлению – пропила 2 банки «Липроксола». Ушла
систематическая тяжесть в области печени. Я перестала ограничивать себя в еде, смогла побаловать себя острыми, копчёными и жареными блюдами.

Потребитель,
г. Керчь

Молодой человек (21 год), год назад перенёс гепатит,
попал в стационар, уровень билирубина –70. После ле-
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чения в течение 1 недели: эссенциале внутривенно –
билирубин снизился до 60. Затем пациент начал принимать «Липроксол», анализ через две недели удивил
всех – билирубин снизился до 12 единиц.
Потребитель,
г. Находка

Потребитель,
г. Салават
Юлаев

6 лет назад перенесла операцию по удалению желчного пузыря. После операции беспокоили боли в правом боку. После приема «Липроксола» все прошло.
Сама официально занимаюсь траволечением, использую классические формы в виде отваров, настоек. В определенный период заинтересовалась экстрактами лекарственных трав, извлеченными промышленным способом. Недолгие поиски в АРГО. Стала рекомендовать
своим пациентам, и получала очень хорошую динамику,
особенно хочу отметить «Ахиллан» при язве желудка и
ДПК, а так же «Гепатосол» при заболеваниях печени.

Потребитель,
г. Ярославль

Мой скепсис в отношении БАД разрушили «Ахиллан»
и «Токсидонт-май», которые я принимала в связи с язвой
желудка. Обычно обострения длились больше 2-х недель с сильными болями. На «Ахиллане» и «Токсидонте»,
лучше стало на 2-й день, через 10 дней сделала гастроскопию – язва зарубцевалась.

Потребитель,
г. Кропоткин

Женщина, 38 лет, обострение неспецифического язвенного колита, боли.
Принимала «Ахиллан», «Гепатосол». Боли прошли к
концу первых суток. Язвы практически зарубцевались.
Кланяется вам до земли за продукцию, т. к. страдает
данным заболеванием несколько лет. Вот такой прекрасный результат!

Потребитель,
г. Краснодар

Дочь забыла о хроническом гастрите благодаря
«Ахиллану».

Потребитель,
г. Степногорск

Принимаю «Экстракт подорожника» при гастрите.
Не размешиваю, проглатываю ложку. Сразу становится
легче, боль проходит, тяжесть.
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Потребитель,
г. Крымск

Камень 15 мм в желчном пузыре у женщины 65 лет.
После курса «Уролизина» (в течение 1 месяца) камень
полностью исчез. Подтверждено УЗИ. Сама не поверила
и обследовалась повторно, результат подтвердился.

Потребитель,
г. Экибастуз

Очень хорошее слабительное «Ширлайн», а главное
всегда срабатывает.

Потребитель,
г. Курган

Ширлайн – единственное слабительное, которое всегда помогает моей маме. В чем секрет?

Потребитель,
г. Дивногорск
Потребитель,
г. Новокузнецк

Потребитель,
г. Геленджик

Потребитель,
г. Краснодар

С «Лактавией» кишечник работает как часы!
Алкоголизмом не страдаю, но выпить иногда люблю.
Сосед по даче предложил утром снять похмелье «Экстрактом лопуха», я сначала отказался, но потом выпил
сразу 2 чайные ложки. Эффект поразительный – через
час отпустило, а через 2 уже по огороду бегал. Действительно помогает.
Отравился сушёными кальмарами, ночью стало плохо, к 5 утра рвало желчью. Боль была такой сильной,
что собрался умирать. Разбудил жену, дома лекарств
не было. Накануне один человек не взял флакон «Экстракта корня лопуха», привезённый ему под заказ. Этот
флакон находился у нас дома.
Не думал, что чужой отказ меня спасёт! Выпил 1 чайную ложку «Экстракта корня лопуха» на стакан воды и
не верил, что будет результат. Но уже через 15 минут
боль отступила. Я уснул. В 9 часов утра выпил ещё «стакан лопуха».
В 15 часов утра жена ругалась, что я после сильного
отравления уже ем салат из овощей! Не было больше не
только боли, я мог есть всё, что хотел!
Теперь мы знаем, как всех своих гостей и друзей спасать от «дорожных проблем».
Мне 36 лет, имею семью, состоящую из 2-х детей и
мужа. Все трое страдали гастритом. На протяжении 3-х
лет пользуемся Фильтром АРГО и ко мне перестали поступать жалобы со стороны мужа и детей. Хотя до это-
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го у нас были такие приступы, что без скорой и больницы не обходились. Пейте фильтрованную воду натощак, да и вообще целый день и ваш организм вам скажет спасибо.

Потребитель,
г. Краснодар

Сначала я эту схему применяла в комплексном лечении заболеваний желудка, таких как язва (весеннее,
осеннее обострения), гастриты и т.д. Потом на собственных родственниках попробовала обойтись без таблеток. При повторном эндоскопическом исследовании результаты оказались лучше, чем при комплексном лечении. Опыт повторила на добровольцах. Подтвердилось.
Сейчас могу сказать, что схема работает отлично. Уже
получен достаточно большой практический опыт. Получено много благодарных слов от здоровых пациентов.
Некоторые из них стали потребителями-аргонавтами и
уже приводят своих друзей. Что особенно хотелось бы
отметить, что восстанавливается слизистая желудка, и
при повторной эндоскопии не обнаруживаются кисты
и полипы, которые были обнаружены при первичном
обследовании.
Схема: «Экстракт корня лопуха» на курс 2 упаковки
+ «Экстракт подорожника» 2 упаковки + Напиток чайный «Оздоровительный» 2 пачки (это минимальный набор). Принимать по инструкции. Лопух и подорожник
запивать чаем. Для получения стойкого результата курс
не менее 2–3 месяцев. Курс повторять, чем чаще, тем
лучше».

Потребитель,
г. Томск

Антипаразитарная программа («Гепатосол», «Танаксол», «Экорсол») прошла на «ура», похудела на13,5 кг за
3 месяца. Чувствовала себя как вновь родившаяся. Отличный цвет лица и лёгкая походка

Потребитель,
г. Омск

Отличные результаты получаю при приёме «Ахиллана». Лет 10 мучался с изжогой. После первого курса стало
отлично! Сейчас пропиваю иногда для профилактики.

Потребитель,
г. Краснодар

Диагноз: аллергический дерматит. В течение 5 лет
«лечилась»: диеты, лекарства. В результате – только
ухудшение. После применения антигельминтной схемы
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(«Танаксол» + «Экорсол» или «Популин») абсолютно здорова! Уже на 4-е сутки «ушли» ранки и прыщи с лица и
рук.
Потребитель,
Славянск-наКубани

Перенесла операцию по удалению желчного пузыря.
После регулярного употребления «Гепатосола», «Липроксола» и «Флавиграна» исчезли боли в желудке и
поджелудочной железе.

0811 ДЕТОКС
AD Medicine LLC

0320 ГЕПАТОСОЛ
ООО «Биолит»

0801 АНТИОКСИДАНТ
AD Medicine LLC

3509 ЭКОРСОЛ ФОРТЕ
ООО «Биолит»
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0317 ЛИПРОКСОЛ
ООО «Биолит»

0304 АХИЛЛАН
ООО «Биолит»

0337, 0345 ПОПУЛИН
ООО «Биолит»

0322 СЕМЕНА СОЛЯНКИ
ХОЛМОВОЙ
ООО «Биолит»
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Опыт применения при проблемах со зрением
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Потребитель,
г. Валдай

Большое спасибо за «Флавигран-очанку». Удалось
стабилизировать прогрессирующее снижение зрения.
5 лет зрение +2 благодаря «Флавиграну».

Потребитель,
г. Краснодар

С пятилетнего возраста ношу плюсовые очки. За 10
месяцев приема 3-х курсов «Флавиграна», «Венорма»
зрение с +5,5 стало +4,0. Радости не было предела!

Потребитель,
г. Геленджик

«Флавиграном» практически вернула зрение, которое
резко стала терять, чувствовала себя «потеряшкой» на
улице. Теперь резкость – класс!

Потребитель,
г. Краснодар

При работе на компьютере у сына появлялось раздражение глаз, сосудистая сеточка. Одной упаковки
«Флавиграна» хватило для того, чтобы снять все эти
явления.

Потребитель,
г. Новокузнецк

В комплексном лечении зрения применяла «Кедровое масло с витамином А». Читаю, пишу без очков.
Врачи удивлены, вижу газетный текст, почти исчезла
катаракта.

Потребитель,
г. Алматы

Сын Никита (9 лет) испытывал чувство постоянной усталости, головные боли, наблюдалось выпадение волос, сухость кожи, снижение остроты зрения и успеваемости в школе.
После применения «Кедрового масла с витамином
А» (2 упаковки в течение 2 месяцев) исчезли головные
боли, вырос на 3 см, успеваемость улучшилась.

Потребитель,
г. Канск

Во время долгой работы за компьютером (8–10 часов)
появляются рези в глазах, «туман» и усталость. После
применения «Кедрового масла с витамином А» 3 раза
в день по 2 капсулы получила отличный результат: усталость исчезла, забыла о боли в глазах, более сконцентрированное внимание, увеличилась трудоспособность.
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Потребитель,
г. Новокузнецк

Потребитель,
г. Бишкек
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Добрый день, мои дорогие друзья!
Скоро будет год, как я вижу. Это большое счастье!
Так случилось в моей жизни, что на фоне сильнейшего психологического стресса в августе прошлого года
началась отслойка сетчатки обоих глаз. И если бы не
экстренная помощь специалистов, продукция компании АРГО, моя вера в успех и поддержка моих родных
и близких, моей команды, то возможно я бы никогда
больше не увидела этот прекрасный мир.
Мне сделали 2 полостные операции обоих глаз, которые длились более 2 часов каждая с интервалом 1,5
месяца и 3 операции лазером по укреплению сетчатки
глаза.
Самым трудным был первый послеоперационный период. Тяжело психологически. Темно, оба глаза закрыты. Теряется чувство времени, если задремала, то уже
не знаешь утро или вечер. Для того чтобы подняться и
начать заново ходить мне понадобилась БВК «Кедровая
сила», чтобы насытить больничный рацион витаминами, а тело – могучей силой кедра. И вот наконец-то самый волнующий момент моей жизни. Мне должны открыть глаза.
После операции видела только свет, даже две самые
большие буквы «Ш» и «Б» не видела. В течение года восстановила зрение до «-5» на оба глаза. Это большой успех. Медики поражены такому быстрому восстановлению. Благодаря продукции АРГО у меня стойкий положительный результат. Я верю в нашу продукцию! Рекомендую всем стать зоркими.
К приему продукта побудило снижение общей активности вследствие пониженного давления, болей в области печени (лямблии), ухудшения зрения
(близорукость – 6).
Принимала БВК «Кедровая сила» и БВК «Кедровая
сила-2» в течение месяца, «Кедровое масло с витамином А» в течение 6 месяцев. Масло «Целительное» – 1
месяц и масло «Богатырское» – 1 месяц совместно с «Танаксолом». В результате нормализовалось давление,
улучшилось зрение на одну диоптрию. Анализы на наличие лямблий оказались отрицательными.
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Потребитель,
г. Томск
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В прошлом году в результате занятий йогой я снял
очки для постоянного ношения. Но осталась потребность для работы на компьютере и просмотра телевизора. Естественно, сейчас это уже совсем другие линзы,
гораздо более легкие. В остальных случаях я уже забыл
про их применение.
Нельзя сказать, что теперь я вижу вдаль 100%. Легкая
раздвоенность еще существует. А прибавьте нагрузку на глаза и усталость после рабочего дня. К тому же
в помещениях вижу хуже, чем на улице или при ярком
свете.
Мне хотелось найти что-то внешнее, расслабляющее
и дополнительно тренирующее, помимо того, что я уже
делаю. И тут мне под руку очень вовремя попались аппликаторы Ляпко в АРГО.
Не скажу, что быстро удалось подобрать методику
точного применения. В инструкции все написано, но
ведь голова у каждого своя, и у всех она разная. В итоге методом проб и ошибок я нашел оптимальный для
себя способ. Легкой эластичной повязкой аппликатор
крепится на лбу прямо над глазами ровно на 5 минут
перед сном, можно прямо в постели. Если сделано правильно, то буквально кожей лба ощущаю, как идут токи
под кожей. Поначалу болезненно, потом становится
приятно. Бывает, прямо так и засыпаю. Ничего страшного, после все равно спится гораздо лучше.
Зато с утра я чувствую, как крепче и сильнее становятся мои глаза. Как на гораздо больший срок самостоятельно устанавливается резкость моих глаз без какихто моих сознательных усилий.
И какое это удовольствие ходить без очков и хорошо
видеть после почти 30 лет ношения достаточно сильных (-5,5) линз!
Еще один очень эффективный прием применения апликатора – на затылок.
Когда я надевал аппликатор под эластичную повязку
на затылок, не было никакого эффекта, так как не очень
сильное давление иголок нейтрализовывалось волосами на затылке.
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Тогда я сделал так, как было показано на обучающих видеороликах – просто лег всем весом головы на
аппликатор.
Было больно и неудобно, не сразу нашел нужную зону.
Но когда нашел, показалось, будто электрический ток
прошел через всю голову от затылка до глаз, при этом
глаза широко раскрылись.
На следующее утро отсутствовало напряжение на глаза при смотрении вдаль. Фокусировка на дальние объекты сама устанавливалась легко и быстро.

0505 МАСЛО КЕДРОВОЕ
С ПРОВИТАМИНОМ А

0344 ФЛАВИГРАНОЧАНКА
ООО «Биолит»

ООО «Дэльфа»

0329 ФЛАВИГРАН
ООО «Биолит»

0522 МАСЛО БОГАТЫРСКОЕ
ООО «Дэльфа»
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0524 МАСЛО ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ 3508 ТАНАКСОЛ ФОРТЕ
ООО «Дэльфа»

ООО «Биолит»

1727 УСТРОЙСТВО АППЛИКАЦИОННОЕ ЛЯПКО
ПОЯС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
НЫЙ
МПК ЛЯПКО
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Тема

Опыт применения при проблемах с ЛОР-органами

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Златоуст

Заболевание уха, потеря слуха в течение 11 лет.
Применял бальзам «Хвойный дар» в течение месяца. По 1 капле наносил на ватный тампон и закладывал в больное ухо. Улучшение слуха, прекратились
выделения.

Потребитель,
г. Томск

Хронический тонзиллит (пробки). Полоскания горла
бальзамом «Хвойный дар» (5–7 капель на полстакана
теплой воды) дало положительный результат.

Потребитель,
г. Томск

Стоматит. Полоскание полости рта (5–7 капель бальзама «Хвойный дар» на полстакана теплой воды) дало
положительный результат.

Потребитель,
г. Томск

Хронический гайморит в стадии ремиссии. В первый
день применял ингалятор с «Хвойным даром». Через
35–40 минут отметил облегчение дыхания, уменьшение
заложенности носа. Далее применял ватные турунды,
пропитанные составом: 1чайная ложка теплого меда,
3–4 капли бальзама. Турунды закладывал поочередно в
каждый носовой ход 1–2 раза в день. В результате – отхождение содержимого из гайморовой пазухи, облегчение дыхания.

Потребитель,
г. Брест

Ребенок по поводу хронического тонзиллита находился на учете 7 лет! Это была бесконечная череда ангин. Но нам удалось невозможное. Применение «Рициниола Шалфейного» (непосредственно на гланды) позволило настолько улучшить ситуацию, что ребенка сняли с учета. Врачи не верят, что помог «Рициниол». А мы
верим, потому что знаем. Спасибо его Величеству «Рициниолу», а вашему творческому коллективу – наша
бесконечная благодарность!

Потребитель,
г. Одесса

Нашему ребенку полтора года. Ангину лечим за 2–3
дня (раньше лечили антибиотиками и гораздо дольше).
Все, что мы делаем – это смазываем горлышко 4–5 раз в
день. И все. Так же лечим насморк, порезы. На прогулку
без «Рициниола» не идем. Большое спасибо!
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Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Красноярск

Если сегодня болит горло – не беда! Капля «Рициниола шалфейного» на палец, а затем на миндалину, и уже
завтра я еду на дачу.

Потребитель,
г. Миасс

Без «Рициниола» невозможно жить!
Маме 72 года. С детства страдает ушными пробками.
Пробки всегда доставал врач, сера сама не выходила.
Три раза использовала турунды с «Рициниолом базовым», через полторы недели сера стала выходить без
вмешательства!

Потребитель,
г. Красноярск

У дочки моей подруги ночью заболело ушко, девочка (4 года) плакала и жаловалась на сильную боль. Мама
тщательно смазала ей ушную раковину и слуховой канал «Рициниолом», тепло укутала головку, и ребенок заснул. Утром, собираясь идти к врачу, подруга была приятно удивлена: ребенок ни на что не жаловался!

Потребитель,
г. Барнаул

У сына в ухе был чирей, из-за которого ухо сильно болело (диагноз поставил врач). Навыписывали километр
лекарств и физиолечение. А была зима, стояли морозы,
и хождение по холоду на физио не прибавило бы здоровья. Пережидая холода, мы решили попробовать свои
методы: закапали капельку «Рициниола», вставили турунду. За ночь чирей прорвало, за два дня ухо перестало болеть. Это было 3 года назад, с тех пор уши больше
не беспокоили.

Потребитель,
г. Северодвинск

Мама (52 года) заболела гриппом, получила осложнение на уши. Назначили слуховой аппарат. Когда я узнала об этом, выслала маме «Рициниол». 6 марта она вечером начала капать его, а 8 марта в подарок к женскому
дню услышала телевизор. Теперь слышит хорошо. Большое Вам спасибо.

Потребитель,
г. Пинск

Моя дочь (9 лет) задыхалась перед сном, у нее были
воспаленные аденоиды. Мы стали закапывать в нос «Рициниол шалфейный», через 5 минут после этого она
высмаркивала большое количество слизи и спокойно
засыпала.
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Автор

Потребитель,
г. Минск

Потребитель,
г. Витебск

Сообщение

В 2002 году я пришла в компанию АРГО, и первый продукт, на который я обратила внимание, был «Рициниол».
Дело в том, что моему младшему сыну (5 лет) ставили
диагноз – аденоиды 2–3 степени и рекомендовали операцию по их удалению. Я пользовалась «Рициниолом»
каждый день по три раза в течение двух месяцев. Уже
через месяц врач сказала, что операцию можно отложить. А позже нам полностью сняли диагноз. Мы очень
рады этому результату. Очень приятно и то, что подобный результат получили многие другие люди, с которыми я поделилась своей информацией.
Я болела ринитом в течение года. Несколько раз проходила курс физиотерапии, но процедуры не помогали – отек не спадал. Когда познакомилась с продукцией компании АРГО, в частности, с «Рициниолом», ринит
полностью вылечила за три недели.
С детства страдаю хроническим тонзиллитом, часто
бывала на «больничном». Подписала соглашение с АРГО
из-за «Кедровой силы» – понравился состав. В настоящее время на столе постоянно кедровое масло и растительные масла. В течение года ни разу не заболела,
ангина, ОРВИ теперь мне не страшны.

Потребитель,
г. Канск
Потребитель,
г. Краснодар

Ночью у мальчика 4 лет была очень сильная боль в
ушках. Закапывали «Эплир» в каждое ушко по 2–3 капли
3–4 раза за ночь и смазывали вокруг ушек. Закапали по
капельке в носик. Утром ушки не болели.
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1401 БАЛЬЗАМ
ХВОЙНЫЙ ДАР
ООО «Биакс»

55

1102, 1112, 1145, 1154 ЭМУЛЬСИЯ
РИЦИНИОЛ ШАЛФЕЙНЫЙ
ООО НПФ «Марианна»

1113, 1104, 1144, 1153 ЭМУЛЬСИЯ 0511 ПРОДУКТ БЕЛКОВО
РИЦИНИОЛ БАЗОВЫЙ
ВИТАМИННЫЙ
КЕДРОВАЯ СИЛА
ООО НПФ «Марианна»
ООО «Дэльфа»

0385 ГЕЛЬ ЭПЛИР
ООО «Биолит»
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Тема

Опыт применения при нарушениях мозгового
кровотока и расстройствах нервной системы

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Йошкар-Ола

После перенесенного инсульта головного мозга ужасное состояние больного человека, шум в ушах, слабость, повышенное давление. При приеме коллоидных
фитоформул очень быстро, буквально через 3 дня почувствовала значительное улучшение, все болезненные состояния прекратились. После обследования врач
был приятно удивлен состоянием сосудов и общим
самочувствием.

Потребитель,
г. Челябинск

3 года назад произошла травма головы и как результат – повышенное давление, иногда кризы, шум в голове. Начала прием «Брейн Бустера», а потом добавила
«Анти-Оксидант», иногда чередую с «Кардио Саппорт»
по схеме: 40 дней +15 дней отдых. За это время кризов
не было, шум значительно снизился, а временами совсем пропадает. Появилась особая легкость в ходьбе
(прямо бегаю), по лестницам взлетаю, стрессовую ситуацию перенесла легко. Коллоид у меня всегда в дамской
сумочке!

Потребитель,
г. Смоленск

У мужчины 70 лет ишемический инсульт. Принимал
«Мейл Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант», «Шугар Бэланс», «Кардио Саппорт». Через 2 недели от начала
приема фитоформул стал самостоятельно «по стеночке», подтаскивая ногу передвигаться в туалет. Во время приема 2-ой упаковки восстановились движения
в правой руке (стал держать нож, авторучку). Приняв
3-ю формулу, стал выходить на улицу (потребовал осмотреть ульи). Давление стало несколько повышенностабильным 130/100 – 140/100. Чувствует себя хорошо.
Восстановился полностью. Через 14 месяцев решился
на операцию по поводу пупочной грыжи. Операцию перенес хорошо.

Потребитель,
г. Нижний Тагил

После перенесенного инсульта левая рука не двигалась. Самочувствие было очень плохое, не могла стоять,
сидеть, постоянное чувство «разбитости». Принимала
«Брейн Бустер». Улучшилось настроение, пальцы ле-
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Автор
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Сообщение

вой руки начали немного шевелиться. Ногами передвигать могу, но ходить одна боюсь, нет равновесия. Речь
была невнятной, после приема «Брейна» – говорю ясно,
четко. Давление уменьшилось, раньше были скачки до
200/100 мм. рт. ст, а вот в настоящее время снизилось
до 140/80. Каждое утро просыпаюсь в хорошем настроении и верой в выздоровление.
Потребитель,
г. Красноярск

Потребитель,
п. Новоизобильный
Потребитель,
г. Изобильный

Потребитель,
г. Ставрополь

Беспокоили головные боли после травмы, скачки давления, особенно при смене погоды. Принимала «АнтиОксидант», «Кардио Саппорт», «Брейн Бустер». Отмечаю
улучшение общего состояния, помолодела, перестала
болеть голова полностью, хорошо переношу перепады
погоды.
Для улучшения памяти, улучшения сна, головного
кровообращения, нормализовать давление принимала «Брейн Бустер». Пропила 2 флакона, чувствую себя
прекрасно, я запоминаю все, что слушаю и читаю. Я стала быстрее реагировать на все, что случается со мной.
Чувствую себя бодрой и жизнерадостной, улучшился
сон. Я забыла о головной боли, нормализовалось давление. Низкий поклон за вашу продукцию и новых вам
открытий в вашем труде.
Отмечалась забывчивость, пониженное внимание,
депрессивное состояние. Попробовал «Брейн Бустер».
Улучшилась кратковременная память, легче запоминать цифры, ненавязчиво помню, что хотел запомнить на
день-два. После применения – приятный вкус во рту.
У меня условно нормальное самочувствие. Для восстановления функций организма до нормы принимал
«Брейн Бустер». В результате: уменьшились, а затем
практически исчезли головные боли; уменьшилась усталость глаз (при работе с компьютером); исчез шум в
ушах; на локтях, коленях и пятках улучшилась эластичность кожи, исчезли трещины.
Стало меньше необходимого времени на то, чтобы
полноценно выспаться и восстановиться. Однозначно –
улучшение памяти. Отмечаю комплексное, многоплано-

58

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА И НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Автор

Сообщение

вое позитивное воздействие коллоидных фитоформул
на весь организм в целом.
Потребитель,
г. Екатеринбург

Не очень хорошее самочувствие. Много пил кофе для
поддержания работоспособности, настроения, активности. Принимал «Брейн Бустер». Использовал в качестве профилактики. Мне понравилось. Улучшилось самочувствие, память, работоспособность. Чувствую прилив
сил.

Потребитель,
г. Липецк

«Флавигран» очень хорошо помог моей маме восстановиться после инсульта. Спасибо.

Потребитель,
г. Краснодар

При аварии дочь ударилась щекой о приборную доску, под глазом образовался синяк.
Для профилактики нарушений мозгового кровообращения принимала «Флавигран». Смазывала место
удара и синяк кремом «Арктика». За 3 дня синяк исчез,
работоспособность не снизилась, всё время ходила на
работу.

Потребитель,
г. Ногинск

«Рейши-каном» поднял на ноги маму 87 лет, после
инсульта.

Потребитель,
г. Москва

Страдаю мигренями с 17 лет, жуткие головные боли с
зевотой. Пила 3 недели «Рейши-кан». Приятно удивлена
результатом. Приступы не такие сильные и продолжительные как раньше.

Потребитель,
г. Славянск-на
Кубани

Постоянно употребляю «Венорм» (гранулы) при приступах мигрени. Через 10–15 минут головная боль снимается, улучшается зрение, исчезает тошнота, т. е. снижается внутричерепное давление.

Потребитель,
г. Красноярск

Повышенное внутричерепное давление, синдром
раздражительности.
Расслабляющие ванны перед сном с бальзамом «Хвойный дар» (7–10 капель) дали положительный результат.

Потребитель,
г. Москва

Поделюсь опытом. Давно было проблемы со сном.
Поздно ложусь, рано встаю, много эмоциональной и
энергетической взвинченности в течение дня из-за ра-
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Автор
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Сообщение

боты и увлечений. Вдобавок излишняя потливость и
постоянная повышенная температура.
Попробовал Литовит-напиток «Горький коктейль».
Раньше потел по ночам, из-за этого мерз, не мог открыть окно. Теперь не проблема спать с широко открытым окном. И высыпаюсь.
А вот когда нужно хорошенько взбодриться, например, перед спектаклем (я играю в любительском театре), то и тут «Горький коктейль» помогает. Играется на
одном дыхании.

0801 АНТИОКСИДАНТ
AD Medicine LLC

0804 МЕЙЛ ЭКТИВ КОМПЛЕКС
AD Medicine LLC

0803 КАРДИО САППОРТ
AD Medicine LLC

0812 МЕНТАЛ КОМФОРТ
AD Medicine LLC
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0808 БРЕЙН БУСТЕР
AD Medicine LLC

0346 РЕЙШИКАН
ООО «Биолит»

0329 ФЛАВИГРАН
ООО «Биолит»

1401 БАЛЬЗАМ ХВОЙНЫЙ
ДАР
ООО «Биакс»

0114 ЛИТОВИТНАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ
ГОРЬКИЙ КОКТЕЙЛЬ
ЗАО НПФ «Новь»
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Тема

Опыт применения при специфических «мужских»
расстройствах

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Астана

Применял у больных с импотенцией «Мейл Эктив Комплекс». Оба наблюдавшихся были постоянными потребителями «Виагры». Один после 2-х флаконов «Мейл Эктив Комплекса» прибегает к Виагре значительно реже.
У другого больного после приема «Мейл Эктив Комплекса» в течение года стойкое улучшение, обходится
без «Виагры» собственными силами.

Потребитель,
г. Заинск
Потребитель,
г. Красноярск

Отмечалась усталость к вечеру и неспокойный сон.
Принимал «Мейл Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант»,
«Кардио Саппорт». Теперь активно прожитый день не
сказывается к вечеру, самочувствие хорошее, бодрость,
улучшился сон, более легко встаешь утром! Появилась
прекрасная активность в половой жизни, отметил улучшение работы головного мозга, памяти, меньше головных болей, появилось чувство молодости.
Мужчина, несколько лет страдает доброкачественной гиперплазией простаты (аденомой), испытывал серьезные затруднения при мочеиспускании, боли в промежности. Принимал «Мейл Эктив Комплекс». Уже на
3-й день отметил исчезновение болей в промежности
и улучшение мочеиспускания. Позвонил с восторгами и благодарностями. Для меня это был первый опыт
использования коллоидных фитоформул и столь быстрый эффект поначалу смутил. Будучи психотерапевтом,
я отнес реакцию больного на его внушаемость (купил
дорогой импортный препарат и внушил себе его высокую эффективность), однако попытки скорректировать
позицию пациента (клиента), дескать дождитесь окончания курса приема продукта, вызвали следующую реакцию: «Я не понимаю, у кого из нас аденома – у Вас или
у меня? Я-то знаю, как я писал 3 дня назад, и как – сейчас! И если я говорю, что на 3-й день приема мне стало
лучше, значит, так оно и есть – мне виднее!..». Скорость
первоначального эффекта обескураживает!..
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Потребитель,
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Грустно и скучно, беспокоили боли в мочеиспускательном канале, особенно с похмелья (3–4 раза в месяц на протяжении полугода). Применял «Мейл Эктив
Комплекс» 2 флакона подряд плюс аппликатор Ляпко.
Жжение и резь прекратились на 2–3 день после первого приема, через неделю появилась утренняя эрекция,
еще через пару недель почувствовал, что женщины
не только красивы, но и желанны, уменьшилась тяга к
спиртному. Сейчас принимаю с целью профилактики 2
раза в год. Женщины довольны, я – тем более.

Потребитель,
г. Югорск

Отмечались болевые ощущения в области паха. После применения «Мейл Эктив Комплекса» значительно
снизился болевой порог в области паха. Чувствительно
и эффективно повысился тонус (либидо).

Потребитель,
г. Новосибирск

Для профилактики заболеваний простаты принимал
«Мейл Эктив Комплекс». Прошла одышка, мочеиспускание стало без болей. Почувствовал мужскую силу. Теперь каждые 6 месяцев повторяю курс.

Потребитель,
г. Киев
Потребитель,
г. Орск

Никаких особенных проблем не отмечалось, все системы работали без существенных сбоев. Для профилактики принимал «Мейл Эктив Комплекс». Отметил
усиление либидо, стал за собой замечать непроизвольную тягу к особам противоположного пола. Позже эффект усилился, даже немного испугался, т.к. такое если
и было, то в период полового созревания. Спасибо! Буду
продолжать проводить профилактику с помощью всех
фитоформул, дабы юность продолжить до 100 лет!
Лежал в больнице с воспалением аденомы простаты,
должны были оперировать, но т.к. слабое сердце не стали. Пролечили медикаментозно две недели, выписали
домой, сказали 6 месяцев буду ходить с мочевым катетером и баночкой для мочи на поясе. Принимал «Мейл
Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант», «Кардио Саппорт».
Через неделю прошел воспалительный процесс, а через 2 недели убрали баночку. Все лето проработал на
огороде и сейчас все в норме.
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Потребитель,
г. Острогожск

«Поликавин» – просто замечательная штука! Огромное спасибо!

Потребитель,
г. Барнаул

У меня возрастные проблемы с потенцией, супруга
через компанию АРГО приобрела «Поликавин». Результат получил очень хороший и долгий, примерно 2 месяца никаких проблем с эрекцией.

Потребитель,
г. Краснодар

Для мужчин, больных сахарным диабетом, крайне
значимым является сохранение потенции и предотвращение простатита. Консультацию уролога, массаж предстательной железы хорошо дополняют приём внутрь
«Простадонта» и «Поликавина» + микроклизмы с тёплым раствором «Флоренты», 1–2% раствором гранул
«Эсобела» или «Эплира».

Потребитель,
г. Ольгово

Поликавин – это сила!
«Простадонт» мне буквально навязала жена. Я не
очень доверяю БАД, но ваш «Простадонт» – это просто чудо какое-то. Спасибо большое от меня и отдельное
спасибо от моей супруги. Удачи вам во всем.

Потребитель,
г. Москва
Мужчина, 40 лет, в течение 2 лет мучился от простатита. После моих уговоров пропил 2 баночки «Простадонта» – эффект потрясающий! Теперь в любой компании
рекламирует «Простадонт» и меня вместе с ним!

Потребитель,
г. Кропоткин
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Потребитель,
г. Киев
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Обожгла ногу кипятком. Походила в поликлинику, полечили, а вот струп остался и с ним беда – долго не отходил, кожа на месте ожога тоненькая, как папиросная
бумага, чуть заденешь больное место – кровит, и струп
ещё больше увеличивается. Хирург сказал, что основное сделано и со временем всё заживёт. Знакомые посоветовали приобрести крем «Донна», я взяла сразу 5
тюбиков, поэтому смазывала дважды в день не только
больные участки, но и всю голень. Струп отошёл незаметно, истончённая кожа на месте ожога стала плотнее.
Меня перестали беспокоить боли на участке бывшего
ожога. Нога перестала отекать, исчезли ночные судороги. После полуторамесячного лечения моя больная
нога стала и выглядеть лучше и здоровее.

Потребитель,
г. Краснодар

У нас случилась беда. Мой старший сын ночью ехал
из Геленджика в Краснодар, заснул за рулём и разбил
машину. От машины ничего не осталось, а он отделался
ушибами, огромными шишками на голове и на лбу, гематомами на руках и спине. Мы начали мазать все больные места, шишки и ушибы кремом «Арктика». Шишки
ушли через 3 дня, от гематом к концу недели остались
только контуры. А вот те небольшие синяки, которые
мы вначале не заметили и не стали мазать, оставались
у него гораздо дольше.
Огромная благодарность от всей моей семьи за крем
«Арктика»!

Потребитель,
г. Темрюк

Мой муж, играя в волейбол, растянул связки голеностопного сустава. Боль, отёк, гематома. После первого
же применения «Арктики» боль ушла сразу! Отёчность
и гематома прошли на глазах.

Потребитель,
г. Ставрополь

Лежачая женщина (90 лет) в течение 4 месяцев не
могла справиться с пролежнями на бедре и ягодице
диаметром 3 см. Накладывала марлевую повязку, смоченную «Эплиром», 1–2 раза в день. Рана на бедре затянулась через 2 дня, а на ягодице удивительно быстро
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стала уменьшаться. После использования 1,5 упаковок
«Эплира» рана полностью затянулась.
Потребитель,
г. Краснодар

Женщина 30 лет, после родов, кормящая. Остро развился гнойный конъюнктивит. Это стало проблемой, т.к.
назначение глазных капель с антибиотиками при кормлении противопоказано. Поэтому использовался «Эплир», закапывали по 1–2 капли каждые 2–3 часа. Перед
этим глаз промывался раствором «Флоренты» в соотношении 1:10. Через 2 суток наступило полное излечение.
Для предупреждения появления трещин сосков после кормления обрабатывала область сосков масляным
раствором «Эплира».

Попова Г. Г.,
г. Краснодар

Мужчину укусила собака, благодаря Эплиру рана
полностью затянулась за 2 дня, гнойных выделений не
было.

Потребитель,
г. Крымск

Благодарна за «Эплир». Очень здорово помогает при
стоматологических заболеваниях, при ожогах, при хирургических вмешательствах.

Потребитель,
г. Краснодар

Обрабатываю «Эплиром» детские ссадины, синяки,
шишки, закапываю «Эплир» в носы. Происходит быстрое заживление травм.

Потребитель,
г. Славянск-наКубани

Мужчина пенсионного возраста в течение 3 месяцев
не мог заживить рваную рану на ноге. Все средства не
помогали. После употребления Эплира на третий день
рана стала затягиваться. Выздоровление наступило
очень быстро.

Потребитель,
г. Темрюк

Моему младшему сыну 3 года. Забрала вечером из
детского садика с конъюнктивитом. Закапывала ему в
глазки «Эплир» на ночь и утром. Всё!!! Третий раз закапала, чтобы уж наверняка. Знала, что «Эплир» хорош, но
чтобы настолько!..

Потребитель,
г. Темрюк

Проявления герпеса после применения «Эплира» исчезают за 2 часа.
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Первый случай применения «Рициниола» в моей
практике был, когда племянница получила ожог 2 степени, ей было 1,5 года. Перевязки делали в реанимации
под наркозом. Ожог был на лицевой части, задеты шея
и правая рука. Когда мы отказались от перевязок, стали
смазывать эти участки базовым «Рициниолом» несколько раз в день. Через 7 дней все зажило без рубцов. Сейчас девочке 5 лет.
Спасибо!
Мама, Олешкевич Анна Михайловна, обварилась кипятком. Кастрюля с компотом привела к тяжелому ожогу. Вся нога была сплошным волдырем. Маме 81 год, живет в деревне. Передала ей 2 большие бутылки «Рициниола». Результат потрясающий – нога зажила. Лечащий
врач искренне сказала, что не ожидала, что мама выздоровеет, думала, что она останется инвалидом. Сейчас «Рициниол» у мамы любимое средство от всех болезней. Синяк появился – «Рициниол» помог. Спасибо
«Рициниолу», ученым и производителям!

Потребитель,
г. Барнаул

Моя старшая дочь обожгла младшую, вылив ей на
спину горячий чай. Хотя та была в футболке, образовались 4 волдыря. «Рициниол» применили с первой минуты. Дочка спокойно уснула, значит, прошла боль. Сейчас
спина чистая, нет даже пятнышка.

Потребитель,
г. Пинск

Сыну 14 лет. Летом 2006 года работал подсобным рабочим. В обязанности входило относить тротуарную
плитку на поддоны. Перчатки у него на пальцах порвались, и цемент сильно травмировал все 10 пальцев на
руках.
Вернувшись домой, сын пожаловался, что не может
даже прикоснуться к подушечкам пальцев. Было и покраснение, и язвочки, и отек. Нанесла на каждый палец
по капельке «Рициниола шалфейного». Растирать не
могла, больно было. Около 40 минут сын с растопыренными пальцами сидел в кресле. Боль прошла, он попросился на улицу (дверь открыла я, так как у него пока не
получалось).
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Проснувшись утром, сын стал собираться на работу.
Я спросила: «А как же ты будешь работать?» Ответ был
просто потрясающим!!! Сын ответил: «А все прошло…»
И, зашнуровывая обувь, поднял вверх руки, на которых
не было и следов ожога. Спасибо огромное Вам, и «Рициниолу»!!! Низкий поклон!
Потребитель,
г. Витебск

Моя лучшая подруга попала в автомобильную аварию.
Помимо сотрясения мозга были очень сильные ушибы,
ссадины, мышцы бедра были твердыми, как камень, и
болезненными. Она втирала «Рициниол шалфейный» (в
комплексной терапии с препаратами, которые кололи
ей в больнице), и ушибы пожелтели, начали интенсивно
заживать, а через неделю боли прошли и все повреждения исчезли! Она и ее мама просто в восторге.

Потребитель,
Очень любим вашу продукцию, пользуемся всей сеСтавропольский мьей. Однажды в гости пришел внук – на лбу засохшая
край
ссадина в 5 см. Весь день смазывали, а вечером размер
уменьшился до 1 см. Муж поранил большой палец, отсоединился кусок мяса, даже видна была кость. Смазывали
3 дня, прилепив этот кусочек к пальцу. Сейчас рана зажила, даже не осталось шрама. Спасибо «Рициниолу»!

Потребитель,
г. Красноярск

Мы с мужем очень благодарны этому маленькому
флакончику!
Было так. Покупали капусту, муж полез на машину,
чтобы набрать ее в мешок и, поскользнувшись, сильно
поранил ногу. Мне об этом ничего не сказал. Лишь когда образовалась большая рана с воспалением, а вокруг
распространилась краснота, он мне показал ногу. Я испугалась, говорю: «Завтра же иди в больницу». А потом
вспомнила про «Рициниол» и решили на ночь ногу смазать. Наутро муж не пошел к врачу. Продолжали смазывать по 2 капли, и буквально через два дня у него все
прошло, побледнела краснота, спала боль. Я даже сфотографировала его ногу «до» и «после». А когда с восторгом рассказала об этом на работе, мне женщины заказали по флакончику. У одной из них, как раз когда я
принесла эмульсию, болели зубы и десна. Пока я искала
сдачу, она одну каплю – на палец и помазала десну. Бук-
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вально через минуту боль успокоилась. Женщина просто не могла поверить этому. Спасибо еще раз!
Потребитель,
г. Армавир

«Рициниол базовый» использую при различных травмах (порезах, ожогах и т.д.). Эффект поразительный. Ссадины небольшие, порезы заживают буквально после
первого раза (особенно при применении на ночь). Както при падении я сорвала полностью всю кожу среднего пальца. Пока дошла домой, палец начал невыносимо
«дергать», боль была настолько сильной, что глаза слезились и болела голова. Когда я промыла палец водой
от грязи, его вид меня ужаснул. Дома никаких препаратов не было. Я залила палец «Рициниолом базовым». Через 20 минут боль ушла. Тогда я смочила ватку «Рициниолом», приложила к ране и забинтовала. Три дня я боялась даже разбинтовывать палец, капала «Рициниолом»
на бинт. Когда я, наконец, решилась снять повязку, то
увидела на месте травмы нежную розовую кожу. Больше процедур не потребовалось. После этого случая при
травмах я всегда использую «Рициниол» и не применяю
никаких других лекарственных средств.

Потребитель,
г. Вязьма

Летом я решила угостить сторожевую собаку Мухтара. Результат: «лохматая» рана на мизинце, к врачу идти
зашивать нельзя – будут жалобы на собаку, которая не
виновата. Надежда была только на «Рициниол». И он ее
оправдал. Три недели – и раны нет, ноготь растет нормально, без аномалий. На память о Мухтаре остался
только узкий шовчик. И главное за все время – минимум боли. Спасибо!

Потребитель,
г. Волгоград

Рядом с нашим офисом торговца арбузами в руку укусила оса. Я предложила ему «Рициниол». Зуд, краснота
и опухоль через пять минут исчезли. Через 30 минут
прибегает в офис девочка и сообщает, что продавец арбузов опять просит чудо-мазь, так как, при попытке выпить лимонад из открытой бутылочки, к нему в рот попали еще две осы, которые укусили внутреннюю часть
верхней губы. Она распухла и поднялась на уровень
носа. Смотреть на торговца без смеха было невозможно. Он сказал, что завтра на работу не выйдет. Два раза
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помазал «Рициниолом», а утром вышел-таки на работу:
следа от укусов не осталось совсем.
Потребитель,
г. Витебск

В Компании АРГО более 600 замечательных продуктов. Но среди них есть самые любимые. Один из них –
«Рициниол». Это просто незаменимое средство, которое у меня всегда с собой в сумочке. «Рициниол» уникален, он помогает буквально от всего – и от воспалений,
и от порезов, и от сыпей и многого другого. У нас даже
бытует шутка: «Рициниол» – во все дырочки!» Здорово
чувствовать его защиту, не обращаясь за помощью к
врачам.
В последний раз «Рициниол» спас в такой ситуации.
В дальней поездке при смене поясов и погодных условий на коже лица возникло раздражение, сопровождающееся сильным зудом, через день лицо стало покрываться коркой. В чужой стране можно было бы испугаться, но с собой был «Рициниол», и через день использования зуд прошел, через 2 дня сошла корка, а кожа
стала лучше прежней.

Потребитель,
г. Томск

Сын работает на стройке, на холоде, сквозняках – стали постоянно мучить ячмени на веках. С тех пор, как я
ему принесла гель «Эплир» – такой проблемы больше
нет! При первых признаках воспаления 3–4 раза намажет веко Эплиром и все проходит!

Потребитель,
г. Новосибирск

У мужа после иньекций в стационаре образовался абсцесс на ягодице (отек, боль, повысилась температура).
Отправили на консультацию к хирургу. «Только резать,
вскрыть и удалить гной» – мнение врача. Решила применить гель «Арктика» скальпель хирурга не понадобился,
исчезла боль, отек ушел на второй день, через несколько дней не осталось и следа. Применяли 3 раза в день,
накладывали гель на место абсцесса. Спасибо АРГО!
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1011 КРЕМБАЛЬЗАМ
ДОННА
ООО «Дон»

0386 КРЕМ ЭПЛИР
ООО «Биолит»

0330 ФЛОРЕНТА НАПИТОК
ООО «Биолит»
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0354 ГЕЛЬ ПРОТИВ УШИБОВ
АРКТИКА
ООО «Биолит»

0385 ГЕЛЬ ЭПЛИР
ООО «Биолит»

0393 БАЛЬЗАМ ЧИСТОТЕЛ
ООО «Биолит»
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1102, 1112, 1145, 1154 ЭМУЛЬСИЯ
РИЦИНИОЛ ШАЛФЕЙНЫЙ
ООО НПФ «Марианна»

1113, 1104, 1144, 1153 ЭМУЛЬСИЯ
РИЦИНИОЛ БАЗОВЫЙ
ООО НПФ «Марианна»
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Тема

Опыт применения при нарушениях работы
опорно-двигательного аппарата

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Красноярск

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника.
Проведено 10 процедур массажа с применением бальзама «Хвойный дар». Состояние заметно улучшилось.
Боли в позвоночнике перестали беспокоить.

Потребитель,
г. Воронеж

Хочу сказать большое спасибо за крем «Эсобел с
сабельником болотным» – отлично снимает боли в
позвоночнике!

Потребитель,
г. Томск

«Эсобел» в гранулах мне помог избавиться от боли в
суставах, обязательно выпиваю по 2 банки 3 раза в год.

Потребитель,
г. Чебоксары

Проблемы с позвоночником. Потратила много денег
на лечение, результат слабый. В санатории врач порекомендовала «Эсобел-Арт». Через месяц приема стало
значительно легче.

Потребитель,
г. Краснодар

Женщина, 50 лет, страдает сахарным диабетом более
30 лет. Начала замечать, что в области ладонных поверхностей появились уплотнения сухожилий, «тяжи», скованность движений в кистях рук по утрам. Был поставлен диагноз: начинающаяся контрактура Дюпюитрена.
Применяла тёплые ручные ванночки с 2% «Эсобелом».
Ежедневно делала массаж сухожилий, после чего наносила крем «Эсобел», чередуя с аппликациями «Эплира».
Внутрь принимала напиток «Флорента», «Липроксол»,
затем «Экстракт корня лопуха». После 7-й процедуры
сухожилия размягчились, утренняя скованность прошла, полностью восстановилась подвижность пальцев
рук. Одновременно принимала ножные ванночки с 2%
раствором «Эсобела» по поводу экзостозов на тыльной
поверхности стопы с последующим нанесением «Эплира». После 10 процедур боли и разрастания уменьшились и не беспокоят.

Потребитель,
г. Павлово

Хочу похвалить вашу линейку массажных кремов
«Эсобел», очень нежная текстура, замечательно работает на коже, экономично расходуется. Заметила – эффект
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от массажа с кремом «Эсобел» возникает быстрее, особенно при остеохондрозах в обострении.
Потребитель,
г. Звенигород

По совету подруги весной пропила схему при остеохондрозе: «Эсобел с сабельником» в гранулах, крем
«Эсобел с сабельником» и принимала «Скипидарные
ванны». Очень хорошо себя чувствовала летом на даче,
ни одного обострения остеохондроза, а обычно 2–4
раза за сезон. Спасибо!

Потребитель,
г. Днепропетровск

Принимала «Эсобел с сабельником», у меня ревматоидный артрит – результат слабый. Другое дело «Скипидарные ванны», уменьшение болей почувствовала с
первой же процедуры.

Потребитель,
г. Туров

Масляным «Эплиром» натираю больные суставы на
пальцах, у меня полиартрит – боль утихает.

Потребитель,
г. Славянск-наКубани

Хочу с вами поделиться личным опытом и наблюдениями. Я начала принимать «Скипидарные ванны» с целью снятия болей в суставах, особенно в коленных и тазобедренных. Начала с принятия жёлтых скипидарных
ванн (ванны № 2) с 10 мл, увеличила до 20 мл. Я гипотоник, но перенесла их хорошо. Затем, с 6 ванны начала
добавлять белую эмульсию (ванны №1) по 10 мл.
Отметила
значительное
улучшение,
боли
прекратились.
У меня была киста связки на своде стопы. После 5
ванн киста полностью исчезла, я даже не заметила, когда это произошло. Ранее мне предлагалось оперативное лечение.

Потребитель,
г. Новосибирск

«Скипидарные ванны» – мое чудесное исцеление.
Я начала их принимать, чтобы снять боли в колене. После 20 ванн забыла о головных болях и болях в сердце.
А нога начала прекрасно сгибаться в колене уже на 9-й
процедуре!

Потребитель,
Киевская
область

Дедушке 93 года, произошел перелом бедренной
кости, в течение 3 месяцев лечился без эффекта. После
приема «Остео Комплекса» начала формироваться костная мозоль (врачи были очень удивлены).
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Потребитель,
г. Новосибирск

После операции на коленной чашечке (два фрагмента при операции были удалены), были порваны связки
при падении, был наложен гипс на всю ногу, планировалось на 6 недель. После приема «Имьюн Саппорта», «Артро Комплекса», «Анти-Оксиданта», «Остео Комплекса»
по решению лечащего врача гипс сняли через 3 недели,
а еще через неделю стал ходить. Когда через 4 недели
пришел к знаменитому хирургу без костылей и показал,
что сгиб ноги возможен легко на 90 градусов, то врач
сказал, что знал, что будет хорошо, но чтобы до такой
степени, не ожидал.

Потребитель,
п. Кременки
Калужская
область

После травмы произошла протрузия межпозвоночного диска. Невозможно стало свободно двигаться,
были боли и скованность. Передвигалась только с обезболивающими препаратами. С целью снизить прием
или полностью отказаться от препарата Найз и других
противовоспалительных препаратов, принимала «Артро Комплекс», «Анти-Оксидант». Отказалась от приема
Найз и уколов через несколько дней, далее только принимала «Артро Комплекс». Ушла скованность в суставах
и боли в спине.
Особенно важно для меня, что отсутствуют побочные
эффекты.

Потребитель,
г. Умань

Отмечались боли ноющие в суставах, дискомфорт при
передвижении, воспаление. С целью облегчения состояния межпозвоночных грыж, артроза тазобедренного
сустава два месяца принимаю по схеме «Артро Комплекс» + «Анти-Оксидант» + наружно крем «Артро-Хвоя»
+ аппликатор Ляпко. Значительно улучшилось состояние здоровья. Забыла о болях левого тазобедренного
сустава, болях в нижнем отделе позвоночника (там 2
межпозвоночные грыжи).
Очень быстрый облегчающий эффект!

Потребитель,
г. Обнинск

Беспокоили боли в коленных суставах ночью и днем,
хромота. В связи с диагнозом «деформирующий артроз»
коленных суставов принимала «Артро Комплекс», «Остео Комплекс». Самочувствие значительно улучшилось,
боли оставили меня, улучшился сон, нормализовалась
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походка. Результатом довольна, спасибо. Хочу продолжить использование данных фитоформул до 16 недель,
чтобы закрепить эффект.
Потребитель,
г. Серпухов

Страдали суставы: боли в коленных суставах, боли в
шейном отделе позвоночника. Шея стала поворачиваться через 3 недели после начала приема «Артро
Комплекса», коленки стали как смазанные. По лестнице
стала легко сходить вниз, почти сбегать.

Потребитель,
г. Копейск

Очень сильно болели ноги, ныли кости, быстро уставала. Принимала «Остео Комплекс». Постоянные ноющие боли ушли. «Остео Комплекс» пили вместе с мужем,
2 раза в день утром и вечером по 5 мл. Очень вкусный,
полезный. Ноги перестали уставать. У мужа тоже прошли боли, суставы перестали скрипеть, повысилась работоспособность, повысился дух.

Потребитель,
г. Орск

Была авария. Принимал «Имьюн Саппорт», «Артро
Комплекс», «Анти-Оксидант», «Остео Комплекс», «Кардио Саппорт». После 9 переломов встал на ноги, хотя
врачи сказали, что ходить не буду. Сейчас нашел работу. Продолжаю пить «Анти-Оксидант» и «Мейл Эктив
Комплекс».
Особенно важно для меня: в такой безнадежной ситуации, я остался Человеком. Спасибо, что есть такая компания АРГО, что моя жена вовремя заключила контракт
и меня поставили на ноги.

Потребитель,
г. Орск

У меня поясничный остеохондроз, артроз тазобедренного и коленного суставов, инвалид 2 группы, больно и тяжело ходить. Принимала «Артро Комплекс». Исчезли боли в суставах и поясничной области, не хромаю
и хожу по лестнице, исчезли судороги в ногах и ночные
боли. Всего два месяца и результат превзошел ожидания. Спасибо компании АРГО.

Потребитель,
г. Югорск

Беспокоили боли в спине из-за разрушения диска позвонка. Ни минуты без боли, даже в полном покое. Принимал «Артро Комплекс». Боли уменьшились. Большое
спасибо!
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Потребитель,
Елецкий район
Липецкой
области.

Отмечались боли в спине, стерт межпозвоночный
диск. На работе большая умственная нагрузка, нервничала. Принимала «Имьюн Саппорт», «Фимейл Эктив
Комплекс», «Артро Комплекс», «Анти-Оксидант», «Остео
Комплекс», «Ментал Комфорт», «Бьюти Нэчурал». Болей
в спине нет уже 2 года. Продолжаю пить хотя бы 1 раз
в год. Стала спокойнее на работе, легко переношу нервную нагрузку.

Потребитель,
Бурятия

Ощущала боль в тазобедренном суставе, коленных
суставах, поясничном отделе. К тому же произошел
микроинсульт. После сидения было сложно вставать,
трудно было подниматься по лестнице, ночью с трудом
переворачивалась с боку на бок. Пропила «Артро Комплекс» и «Остео Комплекс» вместе. Забыла о болях в суставах, походка легкая, хотя вес 110 кг при росте 168 см.
Подниматься по лестнице не трудно, болей в коленях
нет. В течение 2 часов с момента микроинсульта, точно
не знаю, так как не было памяти, мне давали «Брейн Бустер», через 8 часов уже пила сама, полностью восстановилась память за исключением первых 2-3 часов после
микроинсульта.

Потребитель,
г. Екатеринбург

Потребитель,
г. КаменскУральский

Пользовалась коллоидными фитоформулами после перелома руки. Эффект поразительный. Сейчас пью
«Имьюн Саппорт», «Анти-Оксидант», «Остео Комплекс».
Выпила уже по ½ флакона. Начала оживать. Ослабли
боли в суставах, исчезли боли в копчике (9 января упала). Кости целы.
Особенно важно для меня: коллоидные фитоформулы изумительные. Во время приема «Кардио Саппорт»
поразительно повышается работоспособность (на участке, в саду).
Болели пальцы рук, деформировались фаланги пальцев, были наросты. Принимала «Анти-Оксидант», «Остео Комплекс». Первые впечатления: похудели пальцы
рук, пальцы стали тонкие, потом ушла боль из фаланг
пальцев, но боль еще была, когда трогаешь пальцы. Потом постепенно боль из пальцев стала уходить даже
при надавливании. Стала замечать, что шишки наросты
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около фаланг стали уменьшаться, даже очень застарелый нарост на указательном пальце правой руки стал
уменьшаться. Стала носить более тесную обувь – пальцы на ногах перестали болеть, могу находиться в сапогах длительное время.
Потребитель,
г. Апатиты

Потребитель,
г. Орел
Потребитель,
г. Боровск

Произошел перелом правого предплечья в типичном
месте со смещением. Мощный остеопороз. Принимала
«Фимейл Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант» и «Остео
Комплекс». Через 2 недели приема стали проводить ЛФК
без гипса. Через 3 недели приема врач разрешил снять
гипс, так как образовалась хорошая костная мозоль, значительное улучшение рентгенологической картины.
У меня хронический корешковый остеохондроз уже
30 лет; артроз, боль, тугоподвижность кисти руки. От
приема «Артро Комплекса» и крема «Артро-Хвоя», боль
ушла полностью, рука восстановилась. Вот уже 3 года,
как я в Компании АРГО, за это время я ни разу не посетила поликлинику. Проблемы решаю только продукцией
АРГО. Еще раз спасибо за уникальную продукцию. Процветания вам и успеха.
Принимала «Фимейл Эктив Комплекс», «Артро Комплекс», «Детокс», «Анти-Оксидант», «Остео Комплекс»,
«Ментал Комфорт», «Шугар Бэланс», «Брейн Бустер»,
«Бьюти Нэчурал». Улучшение самочувствия наблюдается на 3-5 день приема любой формулы, а в отдельных
случаях (Артро Комплекс) – сразу. Мне трудно говорить
о резком улучшении самочувствия, так как я употребляю оздоровительную продукцию уже 10 лет. Тем не менее, при употреблении «Артро и Остео Комплексов» по
случаю болей в спине – боль проходит почти сразу после первого приема. Хороший эффект был при употреблении «Брейн Бустера». Улучшается общее состояние,
появляется ясность, повышается работоспособность.
При употреблении «Детокса» четко чувствуется эффект
очищения желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Очень понравился «Бьюти Нэчурал»: я его употребляла, как женский антиоксидант для
улучшения внешнего вида, кожи, волос.
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Автор

Сообщение

Потребитель,
с. Нижнедевицк
Воронежской
области

С некоторых пор стали болеть суставы, врачи сказали – остеохондроз. Принимала выписанные лекарства, ходила в больницу на массаж. Но по врачам не набегаешься, да и на дорогие лекарства денег нет. А тут
соседка – врач – дала мне новый крем-бальзам пихтовый «Артро-Хвоя». Натрёшь вечером кремом суставы,
обвяжешь шерстяным платочком, ляжешь на диван,
смотришь телевизор, а по суставам идёт тепло, рукиноги уже не выкручивает и незаметно боль проходит.
И жизнь становится краше. Жалко, что у нас в селе крем
«Артро-Хвою» не купить.

Потребитель,
г. Липецк

Мы с женой пенсионеры. Очень болят суставы. Случайно знакомые нам дали попробовать крем-бальзам
«Артро-Хвоя», который для нас стал теперь и «скорой
помощью» и «семейным врачом». Благодарим за удачное средство.

Потребитель,
г. Брянск

Вот уже 3 месяца у моего мужа (ему 68 лет) беда – отнимаются обе руки. Кричит криком. Врачи назначали
ему уколы, аж по 7 штук в один приём, таблетки, мази,
но болит по-прежнему. Пролечили мы свои «аховские»
пенсии, а результата нет. Добрые люди дали крем «Арто-хвою», которую Вы выпускаете в Томске. Начал втирать этот пахучий крем в руки, суставы плечей – и полегчало, стал спать. Крем и разогревает, но не жжёт, и
успокаивает нервы, и уменьшает хруст в суставах. С ним
как божья благодать к нам пришла.

Потребитель,
Краснодарский
край

Крем-бальзам «Целитель» вашего производства для
меня стал универсальным лекарством. Ваши разработчики, наверное, даже и не догадываются обо всех «способностях» этого чудесного крема. На этикетке написано, что он применяется при псориазе, дерматите, грибковых заболеваниях, угревой сыпи. А я, когда мазала
колени, то обнаружила, что пропала боль на погоду –
перед дождём, снегом, ветром. У меня всегда за двоетрое суток болели суставы, особенно в коленях. А теперь про ломоту в костях забыла. Дай бог вам здоровья
и успехов!
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Потребитель,
г. Красноярск

У меня очень много заболеваний – каждого понемногу, но основное заболевание – коксоартроз тазобедренных суставов, начался недавно климакс. Я в АРГО уже
третий год. Благодаря нашим добавкам я чувствую себя
неплохо, а бывает и хорошо, занимаюсь в группе здоровья и веду дома всю женскую работу, почти всю, у меня
есть АРГО и много друзей, общения, я очень довольна.
Но я хочу сказать о том, что ко всему тому, что прохожу, так сказать, «курсы лечения» я подключила БВК
«Кедровая сила» и употребляю ее 3 раза в день. Вы знаете, я стала чувствовать себя еще лучше, меньше неприятностей от климакса, как-то жизненный настрой стал
выше, даже кажется суставные боли и то уменьшились,
но это только начало употребления и я очень надеюсь,
что будет вообще все отлично.

Потребитель,
г. Белогорск

К приему продукции фирмы «Дэльфа» побудили боли
в суставах, скованность движений, боли в спине, постоянный шум в ушах, миома, общее недомогание.
В моем ежедневном рационе теперь постоянно есть
кедровые масла, которые я принимаю попеременно в
течение почти двух лет, растительные масла, БВК «Кедровая сила».
В результате уменьшилась миома, уменьшился шум
в ушах, проблемы с опорно-двигательным аппаратом
исчезли.

Потребитель,
г. Красноярск

Воспаление сустава большого пальца ноги, болезненность при ходьбе.
Втирала бальзам «Хвойный дар» несколько раз в день,
на ночь – теплый компресс с бальзамом. Снято воспаление, отечность.

Потребитель,
г. Краснодар

В АРГО шестой год. Пришла в компанию, потому, что
искала альтернативу медикаментозному лечению. Первым из приобретенной мной продукции был аппликатор Ляпко «Квадро 5,8». С помощью этого «колючего
ёжика» я стала забывать про головные боли, боли в пояснице, снижать давление и вообще аппликатор с тех
пор стал для меня и моей семьи предметом первой необходимости на все случаи жизни. В настоящее время
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у нас дома кроме «Квадро» есть «Коврик», «Ромашка»,
два «Фараона» и конечно «Малыши». Пользуемся все –
я, муж, дети и внуки. Иногда думаю: «А как же мы раньше без этого жили?». Сейчас мне кажется, что если бы
вдруг у нас в доме не было аппликаторов, то это можно
сравнить только с «кислородным голоданием», страшным дискомфортом. Также незаменим фильтр для воды.
Мой младший внук, ему 8 лет, уже давно воду из крана
нефильтрованную пить не будет, но самое главное, что
он объясняет своим товарищам, одноклассникам, что
воду необходимо очищать фильтрами и беречь здоровье с детства.

Потребитель,
г. Барнаул

Внучке (8 лет) растянули связки на бедрах внутренней поверхности. Делали шпагат, тренер резко дернула и вот… Девочка не могла сидеть, лежать, дикие боли.
Втирала крем «Артро-Хвоя» в самые больные места. Через 3 дня ходила, через 5 прыгала. Её мама в 29 лет сломала ногу в стопе. Гипс, костыли… Врачи сказали, что
срастется через 3 месяца окончательно. Втирала «Артро-Хвою», пропила «Каль-ди-Маг». Через 2 недели сняли гипс, через 3 недели ходила не хромая… Врач сказал,
что это феноменально, такого не бывает.

1401 БАЛЬЗАМ ХВОЙНЫЙ
ДАР
ООО «Биакс»

0394 ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ
САБЕЛЬНИКА
БОЛОТНОГО
ООО «Биолит»
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0306 ЭСОБЕЛАРТ
ООО «Биолит»
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ЭСОБЕЛ
ООО «Биолит»

0371 СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ЭСОБЕЛ
ООО «Биолит»

0809 ОСТЕО КОМПЛЕКС
AD Medicine LLC

0352, 0353 ВАННА СКИПИДАРНАЯ
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ООО «Биолит»
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AD Medicine LLC
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0511 ПРОДУКТ БЕЛКОВО
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МПК ЛЯПКО

1718 УСТРОЙСТВО АППЛИКА
ЦИОННОЕ ЛЯПКО ПОЯС
СПУТНИК
МПК ЛЯПКО

0413 КАЛЬДИМАГ
NutriCare
International
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Тема

Опыт применения для улучшения состояния при
проблемах мочевыводящей системы

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Нижний
Новгород

Стали отекать ноги и одновременно появились боли
в пояснице, сдала анализ мочи – много лейкоцитов. Антибиотики, которые выписал врач, принимать не стала, у меня проблемы с кишечником. Заваривала листья
брусники и пила отвар, никакого результата. Подруга из
АРГО посоветовала комплекс с «Уролизином», «Флорентой» и «Экстрактом лопуха». Через 2 недели почувствовала улучшение, а через месяц сдала анализ – лейкоциты единичные.

Потребитель,
г. Новороссийск

Пропила «Уролизин», вышел камень из почки. Во время применения чувствовала себя отлично. Ноги, руки
не отекали, было легко и комфортно. Спасибо за заботу
о нашем здоровье.

Потребитель,
г. Красноярск

С помощью «Уролизина» и «Cкипидарных ванн» справилась со своим хроническим циститом. Спасибо вам
огромное!

Потребитель,
г. Улан-Удэ

С вашей продукцией познакомился в Белокурихе, где
лечил хронический пиелонефрит. Благодаря «Уролизину» 3 года почки вообще не беспокоят!

Потребитель,
г. Краснодар

В мае 2004 года дочь привезла мне внука, такая радость! Всё бы хорошо, но у меня в это время сильно болела почка, стиснув зубы, нянчила внука и начала пить
«Уролизин». Никаких анализов не сдавала. Пила сама –
по желанию. Очень нравится вкус – пью и не могу напиться. Пропила несколько банок – боли ушли. Шёл песок, мутность.

Потребитель,
г. Владикавказ

Очень сильные отеки лица побудили принимать сильные мочегонные средства (Лазикс) в больших количествах, что вредно. Начала принимать масляную композицию «Здравие» по 3 капсулы 3 раза в день. Отеки прошли. Великолепный результат.
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0327 УРОЛИЗИН
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ООО «Дэльфа»
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0353 ВАННА СКИПИДАРНАЯ
№2
ООО «Биолит»
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Тема

Опыт применения при простудных заболеваниях,
с целью укрепления иммунитета, повышения
работоспособности

Автор

Сообщение

Потребитель,
г. Сызрань

«Скипидарные ванны» – просто супер! Принимаю их
просто для хорошего настроения и самочувствия.

Потребитель,
г. Лисаковск

Из-за плохого иммунитета легко возникали простудные заболевания. Стала принимать «Имьюн Саппорт».
Не болею простудными болячками уже в течение года,
быстро восстановилась после заболевания (гнойный
панариций), повысилась работоспособность.

Потребитель,
г. Липецк

Хотела избавиться от 2 группы инвалидности (бронхиальная астма), которая установлена вот уже 6 лет. Принимала гормоны: 2 года по 4 таблетки преднизолона, 4
года – 6 таблеток преднизолона в день + ингаляторы
синбикорт, беротек. После приема «Анти-Оксиданта»
в течение 4 месяцев ушла с преднизолона, постепенно
уменьшая по ¼ в неделю, в две недели. Периодически
повторяю курсы «Анти-Оксиданта» и уже год не пью ни
одной таблетки преднизолона. Приступы удушья очень
редки, обхожусь без гормонов.
Особенно важно для меня улучшение самочувствия
при таком серьезном состоянии, надеюсь на полное
восстановление.

Потребитель,
г. Люберцы

За 6 лет проживания в Подмосковье приобрела проблемы ЛОР органов (частые боли и першение в горле,
потеря голоса). Также хронические заболевания у детей, супруга. Принимали «Имьюн Саппорт», «Артро Комплекс», «Детокс», «Анти-Оксидант», «Остео Комплекс»,
«Ментал Комфорт», «Кардио Саппорт», «Брейн Бустер».
После «Имьюн Саппорт «у сына (10 лет) реакция Манту
за 3 дня уменьшилась в 2 раза. При начальных стадиях ОРЗ снимает температуру тела, боли в горле, реже и
не так остро протекает обострение тонзиллита. У меня
первый раз за 5 лет не было полной потери голоса
(ларингит).
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Потребитель,
г. Апатиты

Вот уже несколько лет перепады в здоровье, сезонное
обострение хроники с температурой. Принимала «Имьюн Саппорт», «Фимейл Эктив Комплекс». Отметила резкое улучшение в самочувствии, отсутствие хронических
обострений, повышение работоспособности, сняты массовые высыпания герпеса. Обратила внимание на улучшение внешнего вида кожи, волос, ногтей, улучшение
пищеварения, повышение аппетита, хороший быстрый
спокойный сон, укрепление нервной системы. В общем
целом – пошло омоложение организма, положительная
динамика в менструальных циклах, стабильность.

Потребитель,
г. Зеленоград

Использовал «Имьюн Саппорт» во время ОРВИ, «Ментал Комфорт» при вегетативной дистонии и артериальной гипертензии. Коллоиды работают быстро и эффективно. Не ожидал такого стойкого и быстрого эффекта. Подобного не встречал ранее (хотя имею большую
практику работы с различными фитопрепаратами). Великолепное сочетание цена-качество!
Открыл для себя «Ментал Комфорт» как стабилизатор эмоциональной вегетативной нервной системы у больных артериальной гипертензией (в дебюте
заболевания).

Потребитель,
г. Ставрополь

У нас двухлетний опыт применения коллоидных фитоформул, а это на мою семью из 4 человек ежемесячное применение 2-3 фитоформул. «Анти-Оксидант» с
сыном, ему 22 года, применяем ежедневно все 2 года.
На фоне использования «Бьюти Нэчурал» стали отлично
расти ногти, причем стал расти ноготь до нужной длины, который не рос 5 лет. Я в восторге, вообще я чувствую себя на 25 лет!!!
Ценим простоту применения, удобно, быстро, вкусно, а результат – это прекрасное самочувствие, высокое качество жизни. Для меня – это эликсир молодости
и здоровья!

Потребитель,
г. Луганск

С целью улучшить иммунную систему принимала
«Имьюн Саппорт», «Анти-Оксидант». Не болею простудными заболеваниями, уменьшилась опухоль. Хочу много работать, успеть сделать все то, что не успела сделать
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до 67 лет. Благодарна за то, что вы дарите людям уверенность жить! Храни вас Господь!

Потребитель,
г. Оренбург

Для оздоровления и профилактики здоровья стал использовать коллоидные фитоформулы. Мне 60 лет. Мне 60,
но эта цифра не имеет ко мне никакого отношения, кроме
факта даты рождения, и я уверена – это результат моих горячо любимых коллоидов. Ощущение на 35 лет, так я себя
чувствую, точнее ощущаю. Конечно, пока я лишь слегка
прошлась: попробовала с мая большой курс «Артро Комплекс» + мой режим: спорт до седьмого пота вместе с 20-летними девушками; бассейн по 3 раза в неделю; сауна – 1 раз;
лыжи, а главное, молодая душа и задор и радость.
Огромное спасибо, я не сомневаюсь, что это огромная заслуга коллоидных фитоформул. Снизился сахар
при приеме «Шугар Бэланса». «Ментал» + «Брейн» –
улучшился сон, внутреннее состояние умиротворения.
Явно улучшилось состояние волос после «Бьюти». Прошли боли в коленях после «Артро» + «Остео» + «АнтиОксидант» и появилось чувство, что я стала здоровой!

Потребитель,
г. Красноярск

Хронический бронхит. Проведен курс массажа с применением бальзама «Хвойный дар». После 4-ой процедуры стала обильно отходить мокрота. В конце курса
отказался от ингалятора «Сальбутамол».

Потребитель,
Алтайский край

Хронический бронхит с 5 лет (после коклюша).
С 2006 года пользуется бальзамом «Хвойный дар» (ингалятор, ванны, втирания).
Абсолютный положительный результат. Диагноз хронический бронхит снят полностью.

Потребитель,
г. Красноярск

Во время эпидемии гриппа школьники использовали
ингаляторы с бальзамом «Хвойный дар». В классе никто
не заболел, в то время как посещаемость в параллельных классах была низкая.

Потребитель,
г. Томск

Частые простудные заболевания. Полоскание горла
(5–7 капель на полстакана теплой воды); растирание
стоп и грудки бальзамом «Хвойный дар» дало положительный результат.
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Потребитель,
г. Томск

Работаю на севере Томской области вахтовым методом, работа тяжелая, особенно зимой на морозе. Регулярно простывал, один раз закончилось тяжелым воспалением легких, лежал в больнице. Встал вопрос о
смене работы. Жена купила в аптеке «Флоренту» и стала
давать по столовой ложке 3 раза в день, а когда уезжал
на вахту, разбавляла и давала с собой. Не болею уже 2
года! Спасибо!

Потребитель,
г. Краснодар

Потребитель,
г. Томск

Хочу выразить свою благодарность за прекрасную
продукцию. Очень нравится напиток «Флорента», хорошо помогает при гриппе, ангине, улучшает аппетит.
Участник Компании АРГО, бизнесом серьезно не занимаюсь, посещаю офис только как потребитель. Очень
много интересного, полезного, но особенно хочется
выделить «Флоренту» – концентрат из пихты сибирской. Моя проблема – слабый иммунитет, цепляю на себя
любую «заразу», представьте себе, заболела корью в 28
лет, заразилась от ребенка, зимой хожу в герпесе, из
носа постоянно бежит, и если заболела ОРЗ, то обязательно бронхит с гайморитом. Стала принимать «Флоренту» курсами по 1 месяцу, начинаю в конце октября,
начале ноября. Третий год к своему удивлению практически не болею, все заканчивается першением в горле и
легким насморком 2–3 дня. Герпеса, как ни бывало.

Потребитель,
г. Томск

ОРЗ, осложненное бронхитом. Применял ингалятор с
бальзамом «Хвойный дар», горячие компрессы на грудь
и спину (на 1ст. ложку соли 5 капель бальзама и 200 мл
воды), массаж стоп ног неразведенным бальзамом. Состояние стабилизировалось, улучшилось отхождение
мокроты, температура нормализовалась.

Потребитель,
г. СанктПетербург

Занимаюсь профессиональным спортом (легкая атлетика), изматывающие тренировки, после которых хочется спать, глаза сами закрываются. Приходишь домой и
валишься на диван. Сил на семью просто не остается.
По совету знакомой стал регулярно принимать «Флоренту». Ситуация коренным образом изменилась. Спасибо большое от меня и моих домашних.
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Потребитель,
г. Краснодар

Постоянный ежедневный приём «Флоренты» помог
избавиться от аллергической астмы. Аллергия практически на все лекарственные препараты, поллиноз. Получила огромное облегчение, обрела способность заниматься на приусадебном участке. Спасибо за создание замечательной продукции.

Потребитель,
г. Краснодар

Максим в течение 10 лет жил в предгорьях Кавказа, никогда не болел. В 10 лет с родителями переехал в Краснодар. Бесконечные простуды, слабость, учёба – ниже среднего. После курсового приёма «Флавиграна» перестал
болеть, значительно улучшились результаты в учёбе.
У Осипа с первого класса заметная рассеянность, несобранность, плохая память. После курсового приёма
«Флавиграна» стал лучше запоминать, стал более собранным и старательным в учёбе (ранее слыл лентяем).
Родители этих детей и я, учитель, приносим большую
благодарность за данные препараты.

Потребитель,
г. Рыбинск

Мой ребенок очень любит «Витамикс». Пьет по ч.л. 3
раза в день, а если случайно забуду – напоминает. С аптечными витаминами такого не происходит. Видимо не
напрасно.

Потребитель,
г. Луга

Пью «Экстракт подорожника» от сухого кашля, у меня
хронический бронхит с приступами ночного кашля до
рвоты. Пью экстракт и прокашливаюсь. Очень помогает.

Потребитель,
г. Краснодар

С работы сын (40 лет) пришёл едва живой: высокая
температура, сильная головная боль, рвота, понос,
ужасная слабость. Дала ему выпить 1 чайную ложку
«Экстракта корня лопуха» и 1 столовую ложку неразведённой «Флоренты». Ночью спал относительно нормально. Утром сказал, что чувствует себя хорошо, но остаётся слабость. Повторила ту же дозировку лопуха и
флоренты. Выздоровел без осложнений!

Потребитель,
г. Екатеринбург

Я в восторге от «Тонизида». Стала принимать, чтобы повысить иммунитет. Но кроме этого, получила ещё один
шикарный эффект: этот продукт побуждает к действию,
хочется делать сразу три разных дела одновременно.
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Потребитель,
г. Барнаул

Большое спасибо за «Флоренту»! Замечательный, чудесный, жизненный эликсир. Пьем всей семьей 3 раза
в год, купаем нашу новорожденную внучку, Свету. Еще
большая благодарность от шведов из Стокгольма, они в
восторге. Успехов вам, счастья и здоровья!

Потребитель,
г. Новороссийск

Особенно люблю «Флоренту». Стоит только простуде
дать о себе знать или почувствую усталость и тяжесть в
сердце – принимаю «Флоренту» курсом 30 дней. И нет
проблем!

Потребитель,
г. Краснодар

Уже два года принимаю волшебный напиток «Флоренту»3 раза в год по 30 дней, чтобы предупредить простуду. И как замечательно чувствовать себя стала! Не
только от гриппа избавилась, но и давление у меня постепенно пришло в норму. Я перестала реагировать на
изменения погоды. Спасибо!

Потребитель,
г. Асино

У меня сын – студент, сессия на носу, а он придет с занятий – и ложится спать, а в 8 часов вечера проснется –
и за учебники, сидит до 12 ночи. На следующий день история повторяется. Принял курс «Тонизида». Прошла
сонливость, повысилась успеваемость!

Потребитель,
г. Юрга

Спасибо за природное средство – «Скипидарные ванны»! Я принял 15 ванн, чувствую необыкновенную легкость во всем теле! Прошли головные боли, боли в спине, в суставах, в мышцах. «Скипидарные ванны» – это то,
что я долго искал! О дальнейших своих наблюдениях
буду сообщать.

Потребитель,
г. Тула

Уважаемые
производители
чудесного
крема
«Таёжный»!
Я купила его случайно, но как всё хорошее он быстро закончился. А ведь моему малышу ваш крем очень
помог от бронхита. Хвойный запах крема ребёнку нравится, не травмируется психика и желудочек малыша,
а главное снимается кашель и болезненность в груди.
Жаль, что крем «Таёжный» не продаётся в аптеках. Спасибо за чудесный крем!

92

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Автор

Потребитель,
г. Омск

Сообщение

Как-то нас приучила нынешняя власть ко всему импортному – и одёжка, и обувка, и лекарства. А тут смотрю,
моя «бесценная» приносит аппарат «АМД-ДОН», сработанный в Сибири, в Томске. Говорит, это для дарсонвализации, от всех наших с тобой болячек. Даже ходила с
ним в поликлинику, посоветоваться. Не верилось мне,
что будет от него польза какая. Ошибся я. Через две недели мы стали проводить процедуры всей семье и нашим соседям. Главное, что в наших медицинских картах
нет таких диагнозов, по которым нельзя было бы применять этот аппарат. С ним жена забывает про сериалы,
не пьёт валерьянку с пустырником, спит как пятилетняя
внучка, да и ко мне меньше претензий. Теперь у меня
одна забота – чтобы не перегружала аппарат. Спасибо,
что сделали вещь, не хуже заграничной!

Потребитель,
г. Ставрополь

Ребенок, как пошел в детсад, часто болел ОРВИ. Стала каждое утро закапывать в нос «Рициниол» – болезни
прекратились!

Потребитель,
г. Брест

Узнала о «Рициниоле» – и забыла о каплях от насморка. У меня 5 детей, при этом работаю, но на больничный
не хожу. Начальство удивляется – как? Просто при первых признаках простуды я применяю «Рициниол шалфейный». В нашем садике мой ребенок единственный
из детей, кто не болеет. Большое спасибо за такой продукт и такую возможность!!!

Потребитель,
г. Жлобин

Вот уже пять лет в период эпидемии гриппа для профилактики смазываю нос «Рициниолом базовым» утром
и в течение дня, особенно, когда еду в автобусе. Ни разу
за это время не болела!

Потребитель,
г. Гомель

Я узнала о «Рициниоле» семь лет назад и неоднократно убеждалась в его чудесных свойствах при оказании
помощи людям. Личный пример: не болею ОРЗ, гриппом более пяти лет подряд (ранее болела каждый год).
Спасибо всем!
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Очень хотелось найти для своего малыша (1,5 года)
натуральный витаминный препарат без красителей,
ароматических добавок, способных вызвать аллергию.
«Кедровое масло с витамином А» очень понравилось
малышу по вкусу, особенно, когда каждая капсула лопается во рту! Аллергических реакций не было! «Кедровое масло с витамином А» начала давать в ноябре по 1-2
капсулы один раз в день. Ребенок за осенне-зимний период ни разу не болел ОРВИ, хорошо перенес прививки,
значительно вырос.

Потребитель,
п. Атамановка

Принимала «Кедровую силу» по 10-15 г в сутки, в течение 2-х недель. Отметила повышение работоспособности, сохранение активности в течение всего рабочего
дня, внешнее омоложение организма.

Потребитель,
г. Тверь

У бабушки 85 лет был упадок сил. После приема БВК
«Кедровая сила» появилась бодрость, действительно
прилив сил.

Потребитель,
г. Кострома

Моя дочь Олеся, 17 лет, студентка Политехнического
техникума принимает БВК «Кедровая сила» утром натощак вместо завтрака (4 ч.л. на один прием) + 1 стакан чая
или кофе. Весь день чувствует себя прекрасно, нет усталости, чувства голода, ощущает прилив сил и энергии.

Потребитель,
г. Красноярск

Моей внучке 2,5 года. Постоянно страдала плохим аппетитом. Однажды я угостила ее БВК «Кедровая сила».
В этот продукт она просто «вцепилась», могла съесть
его сколько угодно. Я даже беспокоилась, сколько же ей
можно его давать. Аппетит, конечно, восстановился. Из
всех лакомств она выбирает кедровые продукты.

Потребитель,
г. СанктПетербург

После употребления БВК «Кедровая сила» и БВК «Кедровая сила-2» чувствую себя бодрой весь день, работоспособность высокая, хорошо работает голова, записи в
записной книжке вижу без очков.
Заметила, что легко иду по лестнице (особенно трудно было спускаться), т.е. перестали беспокоить колени
(очень проблемные). Хорошо сплю, глубоко и спокойно,
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не просыпаясь. Связываю эти явления с применением
«Кедровой силы» в течение 3-х месяцев.
Спасибо разработчикам за их ум, спасибо кедру за его
силу, спасибо Вселенной, что подарила нам кедр.
Потребитель,
г. Караганда

У моей шестилетней дочки было одностороннее воспаление легких. В течение 3-х месяцев после заболевания мы принимали БВК «Кедровая сила-2». Очень быстро рассосались остаточные узелки в легких, повысился
гемоглобин. В течение зимнего периода не было простудных заболеваний.

Потребитель,
г. Семипалатинск

Принимала растительные масла на основе кедрового масла, предпочтительнее «Кедровое с витамином А»,
БВК «Кедровая сила-2».
Улучшилось зрение, не болею бронхитом и простудными заболеваниями.

Потребитель,
г. Ставрополь

Я – врач-педиатр, мама двоих детей. Для деток младшего возраста бывает очень трудно подобрать нужный
продукт. Детям с года я рекомендую употреблять «Кедровое масло с витамином А» и довольна эффектом.
Моему младшему сыну очень нравятся по вкусу эти
желтые горошины, как «частицы солнышка». Старший
сын с удовольствием кушает БВК «Кедровая сила-2».
У меня всегда есть «Кедровая сила» для поддержки
женского здоровья.
Моя мама принимает «Кедровое масло с витамином
А» и «Кедровое масло с витамином Е» чередуя каждый
день.
Из эффектов хотелось бы отметить: улучшение самочувствия, повышение трудоспособности.
При приеме кедрового масла дети хорошо растут, повышается сопротивляемость организма к внешним воздействиям (стрессам, болезням). Улучшается состояние
кожи, волос. У женщины (60 лет) был хороший результат
при заболевании витилиго, белые пятна на коже от применения кедрового масла исчезли.
При сухой экземе в комплексе с другими препаратами есть положительный результат.
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Нормализация менструального цикла, снижение массы тела при применении БВК «Кедровая сила». Очень
приятно использовать БВК «Кедровая сила», заменяя
один прием пищи в течение дня.
Спасибо большое за ту силу, которую нам даете! Мы
любим и ценим продукцию на основе кедра!
Потребитель,
г. Новокузнецк

Потребитель,
г. Барнаул

Всю беременность и послеродовой период принимала «Кедровое масло с витамином А», «Кедровое масло с
витамином Е», БВК «Кедровая сила». Отличный результат. В сложный период вынашивания ребенка и родов
удалось сохранить выносливость, после родов отличная фигура и самочувствие.
К приему кедровых продуктов побудило малокровие, перед глазами «плавали черные точки», ощущала
слабость.
Постоянно принимала БВК «Кедровая сила» и БВК
«Кедровая сила-2» чередуя. Ежедневно употребляю
«Кедровое масло с витамином А» и «Кедровое масло с
витамином Е».
Отличный результат. Чувствую себя превосходно, хотя
мне 65 лет. Возраст совершенно не чувствую.

Потребитель,
г. УсольеСибирское

Упадок сил, сонное состояние. После приема БВК «Кедровая сила» и БВК «Кедровая сила-2» повысилась работоспособность, усталость ушла. Улучшилось зрение
после применения «Кедрового масла с витамином А».

Потребитель,
г. Новосибирск

Очень удобно принимать БВК «Кедровая сила» вместо завтрака с тонизирующим чаем. «Кедровое масло с
витамином А», «Кедровое масло с витамином Е» – как
антиоксидант.
БВК «Кедровая сила» и БВК «Кедровая сила-2» принимала с перерывом в один месяц. Кедровые масла употребляю постоянно.
В результате уменьшился вес, улучшилось состояние
здоровья, прекратился процесс понижения зрения,
меньше стала есть сладкого. Медицинское обследование зафиксировало улучшение состояния сосудов, ра-
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боты печени, прекращение воспалительного процесса
мочеполовой системы.
Потребитель,
г. Новосибирск

Потребитель,
г. Алматы

В результате приема «Кедрового масла с витамином
А», «Кедрового масла с витамином Е» и БВК «Кедровая
сила» на протяжении 1,5 месяцев избавилась от головной боли и быстрой утомляемости, самочувствие бодрое, перестала болеть грудь.
Я семь лет страдала пониженным артериальным давлением, постоянно преследовали боли и тяжесть в голове. Утром просыпалась усталая, на работе ощущала
сонливость. Часто впадала в депрессию. Давление было
80/50 мм рт. ст., часто кололо сердце. Специалисты посоветовали вместе с лекарствами принимать «Тонизид».
Приняла два курса с перерывом 2 месяца. Голова не болит. Улучшились память и работоспособность. И вот что
заметила: зиму прожила без простуды!

Антонова Г., 41
Очень благодарна вам, разработчики БАД к пище «Тогод, г. Колпашево низид»! У меня со студенческих лет нарушен сон. Спала тревожно, утром меня дети поднимали и вели к умывальнику за руку, не могла проснуться. Сейчас принимаю третью упаковку Тонизида – и «порхаю»! Стала бодрой. Настроение хорошее. Сон спокойный.
Потребитель,
г. Абакан

Я полюбила «Скипидарные ванны»! Не расстаюсь с
ними уже два года. Принимаю по 20 процедур 2 раза в
год. За это время ушла от таблеток, снижающих давление, и похудела до нормального веса. Принимая ванны,
следую рекомендациям и ориентируюсь на свои ощущения. Настроение – великолепное! Самочувствие –
бодрое! Спасибо!

Потребитель,
г. Чистополь

Ребенок – 12 лет, для профилактики гриппа принимал БВК «Кедровая сила» с октября по апрель по 1 ч.л. в
день. В результате не болел ни ОРВИ, ни гриппом, нет ни
одного пропуска в школе.

Потребитель,
г. Казань

Были упадок сил и апатия. Пил «Рейши-кан» 3 упаковки подряд. Сейчас отличное настроение и сердце в
норме.
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Потребитель,
г. Иркутск

«Ширлайн» добавляю в родниковую воду (1 ч. л.
на литр) и пью как минералку. Очень хорошо себя
чувствую.

Потребитель,
г. Бийск

«Флорента» у нас дома не переводится, стоит на кухонном столе, пьем всей большой семьей! «Эсобел» в
гранулах мне самой помог избавиться от боли в суставах, обязательно выпиваю по 2 банки 3 раза в год. Зять
мой – заядлый курильщик, очень сильно кашлял, особенно по ночам. Как-то после лекции о паразитах принесла домой «Популин». Решили пропить всей семьей
для профилактики. Но вычитав в инструкции показания
для комплексного лечения туберкулеза, зять решил
пропить самостоятельно всю банку «Популина». Результат не заставил долго ждать! Кашель прекратился, а курить стал зять намного реже. «Флорентой» же зять вылечил гастрит – боли в желудке беспокоили давно. Но
как появилась у нас дома «Флорента» – с желудком все
нормально!
Еще интереснее результат после применения «Популина» у моего мужа, ему 67 лет. Всю жизнь проработал
на вредном производстве. Прочитав о свойствах «Популина», решил пропить его 3 месяца – для профилактики
туберкулеза. Итог поразил все наше семейство – дед перестал пить! Хотя всю жизнь злоупотреблял алкоголем.

Потребитель,
г. Новосибирск

Продукцией пользуюсь уже 6 лет. Моей дочери в 3 годика поставили диагноз хронический бронхит. Болела
по 5–6 раз в год. Сейчас ей 12 лет, бронхитом не болела
уже лет 5.

Потребитель,
г. Томск

Принимали «Литовит-М», «Флоренту», «Сибирячок»
в чай и крем «Таёжный». Очень нравится «Спирулина»
(она даже температуру сбивает, только не сразу, как лекарство, а постепенно) и «Популин», вот только маленькие дети его пить не смогут. В 5 лет стала укладывать
дочку на аппликатор Ляпко, а потом растирала кремом
«Таёжным». Причина частого бронхита в дисбактериозе
толстого кишечника. Обратите ваше внимание на сироп
с хлорофиллом «Фитолон» и «Эм-курунгу». Продукция
просто великолепная. Желаю удачи!
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0604 БАЛЬЗАМ СИБИРЯЧОК
ООО «ЮГ»

2307 СИРОП С ХЛОРОФИЛ
ЛОМ ФИТОЛОН
ООО «ФитоЛайн»

1714 УСТРОЙСТВО
АППЛИКАЦИОННОЕ
ЛЯПКО ВАЛИК
БОЛЬШОЙ

0801 АНТИОКСИДАНТ
AD Medicine LLC

МПК ЛЯПКО

0802 ИМЬЮН САППОРТ
AD Medicine LLC

0811 ДЕТОКС
AD Medicine LLC
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0810 БЬЮТИ НЭЧУРАЛ
AD Medicine LLC

0331 ФЛОРЕНТА СПРЕЙ
ООО «Биолит»
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0330 ФЛОРЕНТА НАПИТОК
ООО «Биолит»

1401 БАЛЬЗАМ ХВОЙНЫЙ
ДАР
ООО «Биакс»

0329 ФЛАВИГРАН
ООО «Биолит»

0308 ВИТАМИКС
ООО «Биолит»

100

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1026 КРЕМБАЛЬЗАМ
ТАЕЖНЫЙ

1118 ЭМУЛЬСИЯ РИЦИНИОЛ
УКРОПНЫЙ

ООО «Дон»

ООО НПФ «Марианна»

0517 ПРОДУКТ БЕЛКОВО
ВИТАМИННЫЙ КЕДРОВАЯ
СИЛА  БОЯРСКАЯ
0512 ПРОДУКТ БЕЛКОВО
ООО «Дэльфа»
ВИТАМИННЫЙ
КЕДРОВАЯ СИЛА  2
ООО «Дэльфа»

1053, 1063 АППАРАТ ДЛЯ МЕСТНОЙ
ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ
ЗАЦИИ
АМД ДОН
ООО «Дон»
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0506 МАСЛО КЕДРОВОЕ
С КАЛИНОЙ
ВИТАМИНОМ Е
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0325 ТОНИЗИД
ООО «Биолит»

ООО «Дэльфа»

0103, 0104, 0126 ЛИТОВИТМ
ЗАО НПФ «Новь»

1026 КРЕМБАЛЬЗАМ
ТАЕЖНЫЙ
ООО «Дон»
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Тема

Опыт применения при нарушениях в работе
сердечно-сосудистой системы

Автор

Сообщение

В 2006 году перенесла инфаркт, в 2009 сделали шунтирование, но боли беспокоили, особенно на перемену
погоды и волнение, хотя я добросовестно принимала
лекарства и выполняла все, что говорил врач. «Марикад» пью второй курс, первый пропила в августе. Сердце не болит, чувствую себя хорошо!
Потребитель,
г. Александровск
Потребитель,
г. Кулунда

Снизил холестерин вашей продукцией – «Марикадом» и «Галегой-Нова».

Потребитель,
г. Верхняя Салда

В течение нескольких лет беспокоили боли в области сердца (стенокардия), общая слабость. Попробовала «Анти-Оксидант» и «Кардио Саппорт». Прошли боли,
стала без одышки подниматься на 5 этаж. А ведь ранее
по прямой дороге через 3 шага останавливалась, чтобы
успокоить боли в области груди!

Потребитель,
г. Зеленогорск

Ранее беспокоили боли в сердце, плохое самочувствие, бессонница, вялость, разбитость, угнетенное состояние. Принимала «Имьюн Саппорт», «Анти-Оксидант», «Кардио Саппорт», «Брейн Бустер».
После одного курса перестала ощущать боли в сердце. Я вообще чувствую себя, как будто болезни не было,
улучшилось настроение, память, стала спать, теперь я
активна, не ощущаю возраст. Улучшение здоровья почувствовали мои знакомые, которым я рекомендовала и которые принимали коллоидные растворы. Это
действительно уникальные и не имеющие аналогов
формулы.

Потребитель, г. СанктПетербург

С целью поддержать, оздоровить сердце принимала
«Кардио Саппорт». Прошла боль, неприятные ощущения. Бодра, энергична, улучшился тонус.
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Потребитель,
г. Кисилевск

Пациент К., 46 лет, работает в системе МЧС, обратился с жалобами на быструю утомляемость, повышение артериального давления до 160/90, головную боль,
шум в ушах, мелькание «мошек» перед глазами. В ходе
проведенного обследования пациенту был поставлен
диагноз: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 2 ст. Больной категорически отказался от
применения синтетических лекарственных средств,
мною был назначен курс «Аргозида» из расчета 1 ч.л. 3
раза в день, под постоянным контролем артериального
давления.
Уже на 21-й день значительно улучшилось общее состояние пациента, снизилось артериальное давление
до 130/70, исчезли шум в ушах и мелькание «мошек»,
головные боли стали беспокоить реже, повысилась работоспособность у пациента. После курса «Аргозида»,
пациенту был назначен курс «Флавиграна» из расчета
1 ч.л. 2 раза в день до еды в течение 4-х недель. «Флавигран» обладает выраженными антигипоксическим и
антиоксидантным действием.
После осмотра пациента через 1 месяц жалоб активных нет, считает себя здоровым человеком, постоянно
применяет продукцию компании АРГО.

Потребитель,
г. Нижний Тагил

Беспокоили сильные боли в области сердца, не могла
дышать. Сделали ЭКГ – блокада левой сердечной ножки,
вроде так. Пропила 1 флакон «Кардио Саппорт», сделали через 1 месяц ЭКГ – все в норме. С тех пор хорошее
самочувствие. Спасибо!!! Желаю дальнейшего развития,
успехов, здоровья.

Потребитель,
г. Брест

На протяжении многих лет установлен диагноз: ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, стенокардия,
гипертония. Осенью прошлого года попала с предынфарктным состоянием, через месяц – с предынсультным состоянием. После того, как стала использовать
«Кардио Саппорт» и «Брейн Бустер» – кардиограмму
сердца делали 5 раз (врачи не могли поверить) и 1 раз
УЗИ сердца. Кроме возрастных изменений на сердце не
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нашли ничего! Нормализовалось давление, ушла аритмия, одышка.

Потребитель,
г. Усмань

С целью поддержки мужа после инфаркта использовали «Кардио Саппорт», а для улучшения нервной системы – «Анти-Оксидант». Ушла слабость, появилась работоспособность, радость жизни, он помолодел душой,
физически, ушли хрипы и храп, тяжесть за грудиной.
Я сама попробовала 1 флакон коллоидного «Анти-Оксиданта». Я поняла, что восстановилась нервная среда,
желудочно-кишечный тракт, ушла аритмия, я стала более активной, работоспособной и жизнерадостной. Это
я вам от всего сердца говорю. Мне 60 – по УЗИ и по моему состоянию мне 35 лет: такая жизнедеятельность, работоспособность. «Кардио Саппорт» убрал храп у моего
мужа!

Потребитель,
г. Кропоткин

Хочу передать благодарность от всей моей многочисленной семьи. Моя мама 4 года назад перенесла инфаркт, и 2 из них, она полноценно живет и здравствует, благодаря «Аргозиду». Она может заниматься своим
любимым делом – работать на приусадебном участке,
к ней вернулась жизнерадостность. Спасибо вам и низкий поклон.

Потребитель,
г. Минск

У меня практически было предынфарктное состояние,
сильная боль в руке от плеча до локтя, не мог поднять
даже руки. После применения «Кардио Саппорт» боль
исчезла, рука стала работать нормально. «Кардио Саппорт» спас меня от инвалидности. Самочувствие и здоровье у меня отличное благодаря применению «Кардио
Саппорт» 1 раз в 6 месяцев.

Потребитель,
г. Краснодар

После двух курсов приема «Флоренты» по 6 недель
каждый, прошли боли в области сердца, вернулся интерес к жизни. Поняла: «Флорента» – это жизнь!

Потребитель,
г. Апатиты

Беспокоили слабость, аритмия, низкое давление, брадикардия. Принимала «Кардио Саппорт». Уже через несколько дней почувствовала себя значительно лучше.
К концу приема нормализовалось давление, сердечный
ритм, появилась бодрость, силы, стала быстро ходить,
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Автор
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не уставать через каждые 10 шагов, как это было ранее.
Замечательный результат. Огромное спасибо! «Кардио
Саппорт» вернул радость жизни и силы. Обязательно
буду и в дальнейшем принимать его.
Потребитель,
г. Серпухов

«Кардио Саппорт» и «Анти-Оксидант» применяла для
снижения давления и ишемической болезни и для укрепления иммунитета. Снизилось давление до 120/70,
а ведь много лет было 160/95. Самочувствие стало стабильным, прошла депрессия, нормализовалось давление, стало легким дыханием, не стало одышки, стала
быстрее ходить. Укрепился иммунитет, уже 2 года не
болею бронхитом и гриппом.

Потребитель,
г. Владикавказ

У моей 63-летней мамы перестало повышаться давление благодаря «Аргозиду» и «Флоренте». Она получила
3 курса оздоравливания.

Потребитель,
г. Серпухов

У себя отмечала слабость, боли в сердце, давление,
тошноту, головокружение. Принимала «Анти-Оксидант», «Кардио Саппорт». Прошла слабость, прекратились боли в сердце, исчезла тошнота, нормализовалось
давление. Появился эффект полета, легкости.

Потребитель,
г. Минск

Мне так осложняла жизнь слабость, не было энергии, прыгало давление. Принимала «Кардио Саппорт»,
«Брейн Бустер». Нормализовалось давление, появилась
энергия. В 2 часа ночи посмотрела на часы и удивилась, что я еще работаю (эффект Брейн Бустера!). После
приема «Кардио Саппорт» на следующий день я уже не
чувствовала, что у меня есть сердце.
Особенно важно для меня: появилась продукция, которой можно улучшить качество жизни, нормализовать
сбои организма. Продукция помогает моим родным и
близким. Результатов очень много. Просто низко кланяюсь всем разработчикам и производителям. Самый
любимый, эффективный, качественный продукт в моей
семье.
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Потребитель,
г. Ставрополь

Долгое время страдал от последствий нескольких
микроинфарктов, мерцательной аритмии, при этом у
меня аллергия на нитропрепараты. На себе ощутил, что
среди лекарств много подделок! Думал, что могу погибнуть в любой момент. За год 5 госпитализаций в кардиоотделение. Стал принимать «Анти-Оксидант», «Кардио
Саппорт» ежедневно. В течение года приема «Кардио
Саппорта» ни разу не был в больнице. Диагноз «мерцательная аритмия» снят. Явные улучшения кардиограммы. Из медицинских препаратов остался только предуктал (постоянно) и изредка, по необходимости, препараты, снижающие давление, а также 1 раз в квартал,
препараты с калием и магнием. «Кардио Саппорт» позволяет вести активный образ жизни. Возглавляю фирму
и продолжаю работать. Активен на даче.

Потребитель,
г. Томск

Приобретая продукцию в АРГО, я уверен в качестве и
подлинности средства. Особенно отмечаю – «Кардио»
снижает храп!

Потребитель,
г. Краснодар

Хочу поделиться результатами потребления «Кардио
Сапорт» и «Омега ойл». Перенесла на ногах 6 инфарктов
(один из них – обширный). Всё сердце в рубцах. Ни во
что не верила.
Пила 10 месяцев «Кардио» и «Омегу» только чтобы
сестра не приставала. Через
10 месяцев попала в реанимацию из-за сахара в крови. Обследовали – рубцы почти исчезли. Спасибо большое за такую продукцию.

Потребитель,
г. Курск

Отмечалась гипертония, ишемическая болезнь сердца, почки. Давление повышалось до 140-160/100-110,
тахикардия, головные боли. На фоне медикаментозной
терапии применяла «Кардио Саппорт» и «Анти-Оксидант». Мягко, постепенно снизилось и закрепилось давление 120–130/80–90, появилась энергия. Ушли головные боли, стали очень редкими. Врач отменила 3 вида
таблеток из 5 видов.
Имея 1 больную почку, я снизила количество таблеток, следовательно разгрузила печень и почку.
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Потребитель,
г. Темрюк

У сына очень часто кололо сердце. Выпил всего половину упаковки «Аргозида» – и боли ушли. Будем продолжать терапию. У меня была аритмия. Последнее время
приступы повторялись 5–7 раз в день. После курсового
применения «Аргозида» состояние значительно улучшилось. Я рада, что мы нашли избавление от недугов не
в таблетках, а в травах.

Потребитель,
г. Краснодар

Молодой человек 35 лет в течение 3 лет жаловался на
головные боли, боли в сердце, повышение артериального давления, плохой сон, раздражительность. Принимал «Аргозид», заметно улучшилось состояние здоровья: нормализовалось давление, восстановился сон,
прошли головные боли. От лица этого человека выражаю вам благодарность. Я убедилась в эффективности
продукции АРГО.

Потребитель,
г. Томск
Потребитель,
г. Ставрополь

Я выписался из отделения кардиологии после инфаркта. Беспокоили слабость, одышка, страх сердечного
приступа по ночам. Выполнял все предписания врача
очень строго. Жена принесла «Аргозид» и «Флоренту».
Принимал три месяца на фоне медикаментов. Вернулись сила, бодрость. Спасибо за то, что я вернулся к полноценной жизни!
Пьем «Флоренту» ежедневно утром и вечером по 45
дней, 4 раза в год. Невестка (ей 50 лет) попробовала использовать рецепт, присланный из Крымска: 30 флаконов «Флоренты» по 50 мл за месяц. Улучшилось общее
состояние, нормализовалось давление, уменьшились
проявления климакса, прошли головные боли и боли в
сердце.
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Потребитель,
г. Кировград

С целью похудеть и снизить сахар в крови принимала
«Шугар Бэланс». Весну сидела дома с ребенком и месяца
за 3–4 довольно сильно поправилась. После применения коллоидной фитоформулы в течение 2 месяцев 5 кг
мои растаяли. Очень довольна: сахар в крови действительно снизился, вес начал таять.

Потребитель,
г. Москва

Мне 46 лет, я веду активный образ жизни и очень редко болею. Случайно попала на акцию в аптеке, где бесплатно определяли глюкометром сахар в крови, сделала анализ – 7,9. Эндокринолог сказала, что такие показатели могут быть проявлением диабета. В поликлинике
еще раз сдала тест с глюкозой – анализ плохой. Врач назначила глютрил и диету, а еще сказала, что лекарство,
возможно, придется принимать постоянно. Зависеть от
лекарств очень не хотелось, и я нашла в интернете информацию о козлятнике лекарственном, купила на ВВЦ
траву и стала заваривать вместе с листьями черники,
стручками фасоли и корнем одуванчика. Через неделю
сахар снизился до 7 и встал. Дальнейший поиск привел
к вашей «Галеге-Нова», которую я купила через АРГО.
Сахар на пятый день приема – 5,4. Держится в норме 2-й
месяц. Большущее вам спасибо.

Потребитель,
г. Кипень

Принимала «Фимейл Эктив Комплекс», «Анти-Оксидант», «Шугар Бэланс». Было хорошо, а стало еще лучше!!! Увеличилась работоспособность, настроение,
меньше ем, чувство голода почти отсутствует. Это на
фоне приема продукции АРГО – коллоидных фитоформул! Значительно похудела, кстати!

Потребитель,
г. Оренбург

Отсутствовали движения в левых конечностях (9 месяцев) в связи с нарушением кровообращения, сахар
крови – 14,0, мерцательная аритмия, тахикардия, одышка. Сахар крови нормализовался и стал 7,0 (2 флакона
«Шугар Бэланс», «Анти-Оксидант»). Появились движения в кончиках пальцев (по 2 флакона «Брейн Бустер»
и «Анти-Оксидант»). Уменьшилась одышка, легче стало
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ходить, меньше болит голова. Артериальное давление
стабильное («Кардио Саппорт» и «Анти-Оксидант»).
Верю в эти средства, буду применять их дальше для
себя и в своей практике.

Потребитель,
г. Верхняя
Пышма

Для снижения сахара в крови и моче стала принимать
«Шугар Бэланс». После приема 2-го флакона «Шугар Бэланс» вновь проверила содержание сахара в крови и в
моче, врач очень удивилась. Снизилось содержание сахара в крови и не стало сахара в моче. Врач была заинтересована средством, которое я принимала. Я очень
благодарна продукции.

У меня диабет инсулиннезависимый. Очень стыли
Потребитель,
ноги, уровень сахара в крови постоянно повышался,
п. Сниисх,
Ставропольский даже на фоне диеты. Принимала «Шугар Бэланс». Удалось снизить дозировку диабетона (было по 1 таблетке
край
утром и вечером, осталось – 1 раз в день 1 таблетка), а
сахар держится в норме.
Улучшилось кровообращение нижних конечностей.
Прекрасное состояние.
Потребитель,
г. Киев

«Галега-нова» помогла мне снизить сахар до 6,8 с 8,9.
Большое вам спасибо!

Потребитель,
г. Мариуполь

При инсулиннезависимом сахарном диабете использовала «Шугар Бэланс». Сахар стойко снизился с 12 до
6,5.

Потребитель,
п. Ахтырский

Сахарный диабет – 5 лет. Пропила «Экстракт корня лопуха», перешла на более низкую дозу инсулина. Сахар
теперь – 6,6. Спасибо!

Потребитель,
г. Казань

У мамы обнаружили сахар и холестерин в крови. Пила
«Аргозид», «Венорм», «Уролизин», «Галега-Нова», «Токсидонт-май». Нормализовалось давление и таблетки для
снижения сахара пить перестали.
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Мне 9 лет. Я директор АРГО. Когда мне было 6 лет, я
рассказал своей первой учительнице о «Экстракте корня лопуха», чтобы у неё снизился сахар, и что мой крестный папа – врач. А ещё я рассказал одной тете, что, когда я отравился, и мне было плохо, меня мама кормила
«Литовитом» и мне стало хорошо. Тетя тоже захотела
такое покупать, и папа меня записал в АРГО. Папа мне
рассказал, что в АРГО у меня есть актив. Я решил в АРГО
заняться серьезным бизнесом, и купить дом себе и своей подруге Вале, ей 10 лет. Приглашаю в команду серьезных людей.
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