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О том, что 
з д о р о в ь е 
б е с ц е н н о , 
мы часто 
вспоминаем 
тогда, когда 
становится 
уже слиш-
ком поздно. 

А как же хо-
чется всег-

да быть активным, заниматься любимым 
делом и радоваться каждой минуте своей 
жизни! Бездумно растрачивая свое здоро-
вье в молодые годы, в зрелом возрасте мы 
понимаем, что совершили преступление – 
украли у себя целые годы! Годы бодрости, 
открытий, свершений!

Новый продукт - иммуномодулятор 
«Бальзам «Апиферрум» содержит в себе: 
мед и прополис натуральный, комплекс  
томатного ликопина, сухая кровь оленей, 
масло кунжутное, масло чесночное, масло 
амарантовое.

Внимательно ознакомьтесь с составом: 
не правда ли – давно знакомые компонен-
ты? По отдельности большинство из них 
мы когда-то употребляли и скажем честно 
– мало что изменилось в нашем состоянии. 
А вот вместе эти продукты мы видим впер-
вые. В этом и есть главный секрет нового 
продукта: вместе они настолько уникаль-

Сердце – один из важнейших органов наше-
го организма. Именно оно заставляет кровь 
бежать по сосудам, позволяя нам дышать, 
двигаться, работать. Только за один день 
жизни наше сердце пропускает через себя 
в среднем 6-8 тысяч литров крови через 90 
тысяч километров кровеносных сосудов.  
Это тяжелая работа, а плохая экология, 
неправильное питание, вредные привычки 
и отсутствие физических упражнений час-
то приводят к преждевременному износу 
сердца и тяжелым заболеваниям сердеч-
но-сосудистой системы.

СОСТАВ:  
мед натуральный, 

лимон, 
чеснок,  

прополис,  
корень родиолы 

розовой (золотой  
корень),  

корень имбиря,   
трава 

мелиссы, 
трава 

 пустырника,  
трава  

тысячелистника, 
зеленый овес

ских заболеваниях.
В составе препарата масло семян кунжута 

способствует улучшению работы сердечно-
сосудистой, эндокринной и нервной систем, 
нормализует обмен веществ и уровень са-
хара в крови.

Масло амаранта, кроме витамина Е, со-
держит мощный антиоксидант -  токофе-
рол. Благодаря этому «Бальзаму «Апи-

феррум» помогает при эрозии 
шейки матки, кистах яичников, 
воспалении придатков, фибро-
миомах и мастопатии.

Этот чудо-препарат действи-
тельно уникальный, а его ком-
поненты подобраны настолько 
удачно, что многократно усили-
вают целебные свойства друг 
друга. 

С бальзамом «Апиферрум» 
ваше здоровье в безопасности!

ны и сильны, что способны побороть множество 
недугов, добавить жизненной энергии, усилить 
защитные силы организма, вызвав столько поло-
жительных эмоций, сколько многие из нас, воз-
можно, давно не испытывали. 

Формула  здоровой жизни!
Основа Бальзама «Апиферрум» – ликопин в со-

четании с натуральным железом. Этот комплекс 
снижает уровень холестерина в 
крови на 15%, улучшает кровет-
ворение при анемии, ускоряет 
процессы восстановления после 
инсульта и инфаркта. Способ-
ствует устранению атеросклеро-
за, тромбофлебита, варикозного 
расширения вен. 

Это натуральное средство бу-
дет полезным при сердечнососу-
дистых заболеваниях: сердечной 
недостаточности, ишемической 
болезни сердца, стенокардии, 
тахикардии, аритмии, для про-
филактики инфаркта миокарда и 
инсульта.

Мед в сочетании с сухой кро-
вью оленей нормализует уровень гемоглобина в 
крови, эффективен при анемии. А с прополисом 
он обладает противозудными, анестезирующими 
и стимулирующими свойствами. Препарат спо-
собствует нормализации артериального давле-
ния, ускоряет заживление ран, снимает спазмы 
сосудов, помогает при простатите, гинекологиче-
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Комплекс укрепляет стенки со-
судов и оказывает сосудорасши-

ряющее действие.
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК – содержит ал-

калоид ахиллеин, который повыша-
ет свертываемость крови, обладает  
противовоспалительным, антиал-
лергическим действием, ускоряет за-
живление ран.

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ – повышает 
умственную и физическую работо-
способность, полезен при гипотонии 
и неприятных ощущениях в области 
сердца.

МЕЛИССА и ПУСТЫРНИК – – луч-
шие помощники в борьбе с заболе-
ваниями нервной и сердечнососуди-
стой системы. Издревле травяные 
сборы на основе этих трав исполь-
зуют для нормализации сердечного 
ритма, улучшения работы сердца, 
как седативное, гипотензивное сред-
ство и лучший способ нормализации 
сна, избавления от неврозов, вегето-
сосудистой дистонии.

КОРЕНЬ ИМБИРЯ – содержит ви-
тамины A, С, B1, B2, магний, фос-
фор, железо, кальций, натрий, цинк 
и калий. А также множество полез-
ных аминокислот. Имбирь разжижает 
кровь и за счет этого стабилизирует 
артериальное давление. Также он 
насыщает мозг кислородом.

ОВЕС ЗЕЛЕНЫЙ – обладает обще-
укрепляющим действием, поднима-
ющим общий тонус организма при 
утомлении, бессоннице и сниженном 
аппетите

Часто причиной сердечно-сосуди-
стых заболеваний является ате-
росклероз коронарных сосудов. 
Благодаря комплексу активных 
компонентов сиропа «Иммунокар-
дин» проводится чистка сосудов от 
холесцерина, снижается агрегация 
у тромбоцитов, восстанавливается 
микроциркуляция крови. Хорошие 
результаты получены при ишемии, 
стенокардии, атеросклерозе коро-
нарных артерий.
При курсовом применении «Имму-
нокардина» повышаются реологи-
ческие свойства крови, проводится 
укрепление сердечной мышцы, в 
результате значительно ускоряется 
процесс восстановления после ин-
фаркта и инсульта.
КОМПЛЕКС «Чистка сосудов» 
(ЧЕСНОК, МЕД, ЛИМОН, ТРАВА 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА, ПРОПОЛИС) 
разработан специально для ис-
пользования сиропа «Иммунокар-
дин» в качестве средства для чист-
ки сосудов. Компоненты комплекса 
«ЧИСТКА СОСУДОВ» способству-
ют очищению стенок сосудов и 
улучшают работу сердца и коронар-
ных артерий, питающих сердечную 
мышцу. Улучшается доставка кис-
лорода и питательных веществ ко 
всем органам и тканям, предупреж-
дается возникновение сосудисто-
го спазма, что предотвращает на-
ступление гипертонического криза, 
ишемических болей. 

Ваше литомасло «Мужская сила», мне очень подошло.  
Буду принимать уже третий курс. Улучшилось состояние 
моей мочеполовой системы. Раньше были сильные 
боли и проблемы воспалительного характера. Сейчас боли 
прекратились, симптомы болезни отходят на задний план, 
особенно для меня очень важно, меньше позывов в туалет, 
зуд и жжение все прошло, на моей памяти не было препаратов, 
которые мне хоть чем-нибудь помогали, а вот литомасло 
«Мужская сила» очень мне помогло. Сейчас рекомендую своим 
друзьям, у которых проблемы такие же, которые у меня были 
раньше. 

Дюсембинов Габит, г. Аксу

«Апиферрум»
бальзам

Регулярный прием «Иммунокар-
дина» поможет не только 

избавится от проблем 
сердечно-сосудистой системы, 

но и избежать их развития

Здравствуйте всем! Я принимал практически все ваши 
препараты, и вот последние 3 месяца пользуюсь 
литомаслом «Мужская сила», который мне помог 
снять симптоматику простаты аденомы.  Раньше 

опорожняться было тяжело, бывало, и не полностью 
опорожнялся, и часто ночью просыпался мочиться, и все это 
осталось позади благодаря Литомаслу « Мужская сила». Советую 
всем мужчинам, у кого есть простатит, очень хорошо помогает. 
Очень рад, что избавился от мучений, в связи с этим и улучшилось 
настроение. Огромное спасибо, что приезжаете!

Абдин Жасулан Тажибаевич,г.Экибастуз

Меня очень беспокоил простатит. Эта болезнь 
очень неприятная, и мне даже неловко о ней 
говорить в деталях, так я с ней намучился. 
Я только скажу, что перепробовал все, лишь 
бы только от нее избавиться. Но результаты 
были кратковременные и оказывали слабое 
воздействие. Методом проб и ошибок я дошел 
до такого препарата как литомасло «Мужская 
сила». Решил испробовать и результатам остался 
доволен. Уже на десятый день почувствовал 
значительное облегчение и изменения в состоянии 
своего здоровья. Боль в паховой области исчезла 
полностью, я намного реже стал посещать туалет. 

Сейчас чувствую себя на много лучше. Стал активным. Наладился 
сон, он стал крепким и спокойным, ведь ночных позывов больше нет. 
Спасибо вам огромное!

Павленко Андрей Андреевич, г.Актюбинск

«ЛИТОМАСЛО «МУЖСКАЯ СИЛА»
Простатит? Аденома? Проблемы с потенцией? Решение есть! 

Проблемы с потенцией при-
нято считать как что-то постыд-
ное, как проявление слабости. 
А кто хочет быть слабым даже 
в глазах врача? Всего 10 % 
мужчин, страдающих от по-
ловой дисфункции, готовы по-
делиться проблемой со специ-
алистом. Как говорят природа 
самый лучший врач и для дан-
ной проблемы у неё тоже уго-
тован рецепт - это легендарное 
натуральное средство «Лито-
масло «Мужская сила», благо-
даря которому многие мужчи-
ны заново испытывают радость 
интимных отношений. 

В отличие от других средств, 
которые обещают неве-
роятные результаты и по-
зиционируются как един-
ственное решение от всех 
мужских проблем, «Лито-
масло «Мужская сила» 
доказывает действие на 
деле. Оно не содержит 
в себе никакой химии. В 
его составе уникальные 
и сильнейшие по своему действию натуральные 
компоненты, в частности бракшун, добытое в го-
рах Юго-Восточной Азии, фитостерины зародышей 
пшеницы. «Литомасло «Мужская сила» не имеет 
возрастных ограничений и подходит мужчинам от 
20 до 80 лет.

«Литомасло «МУЖСКАЯ СИЛА» 
полезно принимать:

• при воспалительных заболеваниях мочеполо-
вой системы;

• при простатитах, аденоме;
• для восстановления функций репродуктивной 

системы (потенции у мужчин).

В состав «Литомасла «Муж-
ская сила» вошли целебные 
масла: льняное, «Таежное» 
(масло соевое, масло кукуруз-
ное, лапка сосны кедровой 
сибирской, экстракт кедра), 
прополисное, облепиховое, 
кедровое, экстракт виноград-
ной косточки, живица кедро-
вая, каменное масло (белое 
мумие), витамин Е. 

Компоненты, входящие в состав «Ли-
томасло «Мужская сила» не только 
являются эффективными в борьбе с 
ПРОСТАТИТОМ и АДЕНОМОЙ, но и по-
могает решить проблему с потенцией!
Известен ли вам тот факт, что хроническая 
форма простатита нередко перерастает 
в аденому простаты, что иногда приводит 
к необходимости хирургического вмеша-
тельства, для удаления этого доброкаче-
ственного образования. Сегодня решение 
этих проблем существует – это «Литомас-
ло «Мужская сила»! Благодаря мощному 
противовоспалительному, противоотечно-
му действию,   компоненты «Литомасла 
«Мужская сила» способствуют восстанав-
лению кровообращения, микроциркуляции 
в тканях простаты и, что следовательно, 
приводит к нормальному питанию этого ор-
гана и его функционированию.

На пенсии жизнь только начинается!
КОГДА ЗДОРОВЬЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

При регулярном приеме комплекса активных компонентов входящих в состав  «Литомасла 
«Мужская сила» уменьшаются, а затем полностью устраняются нарушения мочеиспускания: 

снижается частота мочеиспускания, особенно в ночное время, усиливается струя мочи, устраняются 
чувство жжения, неполного опорожнения мочевого пузыря. Облегчается сам процесс мочеиспуска-
ния. Проходит ощущение дискомфорта в паховой  области. 

Составляющие «Литомасла «Мужская сила» способствуют восстанавлению функции простаты (вы-
работка специфических веществ) и устраняет сжатие просвета мочеиспускательного канала, снятию 
воспаления и отека, благодаря чему предотвращается  развитие простатита и аденомы простаты.

Мне 83 года. Вашей продукцией пользуюсь уже 2-й 
год. Благодаря вашим бальзамам нормализовал 
работу организма. Вот как уже третий курс пользуюсь 
литомаслом «Мужская сила». У меня аденома 
простаты. Раньше за ночь вставал около 3-4 раз. 
И благодаря литомаслу «Мужская сила», позывы 
уменьшились, порой встаю один раз иногда даже 
ночью не просыпаясь, сплю. Боли исчезли. Чувствую 
себя хорошо. Постоянно жду вашего приезда. 
Спасибо, что звонят с вашего офиса и предупреждают 
о вашем приезде.

Хузасайтов Закир, г.Уральск

Я для мамы и для себя беру вашу продукцию, а 
точнее бальзам «Апиферрум с ликопином». Дело 
в том, что у нее затекли глаза из-за опухоли. 
После употребления бальзама «Апиферрум с 
ликопином»нормализовалось давления с 220, упало 
до 160. Отек под глазами исчезали, после приема 
бальзама. У нее сейчас перемены со здоровьем в 
лучшую сторону, а я для себя принимаю бальзам 
«Десятисил Алтайский» и бальзам «Апиферрум с 
ликопином». У меня был перелом, результатом очень 
довольна. Помолодела прям лет на 10 во внешности, 

все спрашивают у меня,  что пластическую операцию делала на 
лицо. Я говорю, принимаю бальзам молодости бальзам «Апиферрум 
с ликопином».

Жангулова Б.С., г.Актау

Представьте себе, что я сколько много разного 
пропила препаратов до вашего бальзама «Апиферрум 
с ликопином». Результатов никаких не было.  У меня 
головные боли, мигрень, шум в ушах, высокое 
давление. В общем, кучу проблем. Как начала 
принимать бальзам «Апиферрум с ликопином», 
все проблемы со здоровье постепенно отошли на 
задний план. Сейчас чувствую себя очень хорошо. 
Практически не испытываю проблем со здоровьем. 
Все прекрасно у меня. Спасибо вам за бальзам 
«Апиферрум с ликопином».

Кадырбаева Е., г.Кокшетау

Помогите  восстановиться своему 
сердцу, оставаться выносливым и 
работоспособным на долгие годы!

Это возможно с помощью нового 
препарата для здоровья сердца и 
сосудов «Иммунокардин». Целительная 
рецептура, созданная природой и 
врачами – это полюбившаяся вам 
«Здравица», завоевавшая медаль «100 
лучших товаров России», еще более 
усовершенствованная благодаря 
современным технологиям.

Мне 57 лет. Был инфаркт, где то год назад. Один мой знакомый мне посоветовал 
ваш сироп «Иммунокардин». Боли были постоянные в области груди. Сейчас, 
благодаря вашему сиропу «Иммунокардин» боли исчезли. Таблетки практически 

не употребляю, состояние очень хорошее. Сердце не шалит, боли в области груди исчезли. 
Все прекрасно сейчас, очень бодрый, жизнерадостный стал. Не испытываю, проблемы со 
здоровьем, на протяжении полугода. Даже простуда проходит мимо.

Аликбаев Жанабай, г.Экибастуз

Я приобретаю для своей сестры сироп 
«Иммунокардин», ей уже 70 лет. У нее стенокардия, 
и она стоит, на учете в поликлинике. Вот после 
приема одного курса сиропа «Иммунокардин» у нее 
появились силы, боли в сердце и отдышка прошла. 
В физическом плане стала очень бодрой и сильной. 
На 80% она поправила свое здоровье, иммунитет. 
Мне даже самой не верится, что ей так быстро 
помогло. Не сироп, а чудо какое-то. Спасибо вам.

Жусупова Тамара, 
г.Петропавловск

У меня большие проблемы в работе сердца 
- гипертония, ишемическая болезнь сердца. 
Сироп «Иммунокардин», я стала принимать после 
перенесенного гипертонического криза. До сих пор 

вспоминаю это событие с волнением, в тот день давление 
подскочило до 260 - пришлось вызвать скорую помощь. Голова 
шла кругом даже в положении лежа. После пережитого криза, 
мой день начинался и заканчивался с приема таблеток. Благо 
я узнала о ваших выставках и приобрела сироп медовый 
«Иммунокардин». Уже на третью неделю приема я ощутила 
легкость. Приступы стенокардии (грудной жабы) прекратили 
изнурять и мучать меня. Я смогла дышать полной грудью, снизила 
прием таблеток вдвое. Мое давление стабилизировалось 
и пришло в норму. С каждым днем я ощущала себя лучше 
благодаря сиропу «Иммунокардин». Спасибо вам большое, ВЫ 
– это наше спасение!

Нурханова Анель Ердосовна, г. Шымкент

Здравствуйте! Я использую сироп «Иммунокардин» для всей семьи в качестве поддержки 
иммунитета. Мне посоветовали его на выставке, для поддержки иммунитета всей семьи. 
Я была очень приятно удивлена! В сезон вирусных заболеваний, простуда обходила нас 
стороной. Сироп «Иммунокардин» поднял на ноги не только моих детей, но и маму, в 

профилактике вирусных заболеваний я не встречала таких результатов! А я забыла, что такое 
бессонница и головные боли, очень довольна вашей продукцией!

Тажибай Акмарал, г.Туркестан
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« «

И главное! 
Что бы ни говорили 

скептики, запомните – 
заботиться о своем 
здоровье никогда 
не поздно!

Берем сироп «Иммунокардин» уже несколько 
курсов, для себя и для мужа тоже.  Нам обоим 
под 80 лет. У меня и у мужа одинаковые 
болезни. Это высокое давление и отдышка. 
«Иммунокардин» нам очень хорошо помогает. 
Давление стало постепенно нормализоваться, 
с ним вместе и отдышка проходит. Иммунная 
система просто бесподобна, за зиму мы не раз 
не болели простудой. Все вокруг болеют, а нас 
обошла стороной, я думаю благодаря сиропу 

«Иммунокардин».
Гординко Валентина, г.Павлодар

С возрастом стали покидать “мужские силы” и 
на этой почве появился некий психологический 
дискомфорт, поэтому я решил попробовать 
литомасло «Мужская сила». Принимаю его уже 
на протяжении 2 месяцев, действием доволен. 
Раньше всегда переживал, что в сексуальном 
плане может произойти осечка, а сейчас знаю, 
что такого быть не может, теперь я всегда в себе 
уверен. Усилилось все. Даже физических сил 

прибавилось! 
Авакуменко Владимир Борисович, г.Кызылорда

Пользуюсь бальзамом «Апиферрум с ликопином», уже 
прошла месячный курс, пытаюсь всегда поддерживать 
хорошее состояние здоровья. До применения 
бальзама«Апиферрум с ликопином» у меня давление 

было 180/110, из-за которого было ужасное состояние здоровья, 
частые головокружения и шумы в голове. Плохое самочувствие 
не покидало. К этому всему были еще и проблемы с желудочно-
кишечным трактом, нарушена микрофлора кишечника, тяжесть 
после приема пищи. Сейчас, после применения месячного курса 
бальзама «Апиферрум с ликопином», меня приятно удивили 
результаты, давление стабильно снижалось и закрепилось на 
отметке 140/90, это мое рабочее давление. И это было достижение! 
Нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта, после 
применения еды стало намного легче. Тяжесть полностью 
прошла, нет вздутий. Общее состояние улучшилось, повысилась 
работоспособность. Очень благодарна Вам!

Подушкина Раиса Игнатьевна, г.Шымкент


