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Вы  держите  в  руках  наш  новый  каталог. 
Для  тех,  кто  с  нами  давно,  спешим  сообщить,  что  у  нас  много  новинок.  А  тем,  кто 

только  знакомится  с  нашей  продукцией,  хотим  рассказать,  что  компания  ЛЕОВИТ  на                           
сегодняшний  день  –  крупнейший  казахстанский  производитель  БАД  к  пище.  Мы  произво-       
дим  натуральные  продукты  на  основе  лекарственных,  пищевых  растений,  витаминов, 
минеральных  компонентов  и  продуктов  пчеловодства. 

Продукция  ЛЕОВИТ  на  рынке  республики  с  1998  г.  За  23  года  мы  выпустили  более                   
двухсот  различных  препаратов  и  зарекомендовали  себя  среди  потребителей.  Нас  лю-
бят,  нам  доверяют.

Препараты  разработаны  технологами-профессионалами  по  уникальным  рецептурам,             
с  любовью  к  потребителю  и  благодарностью  к  природе.  Применяемые  нами  технологии  позволяют  сох-       
ранить  все  самое  лучшее,  что  содержится  в  сырье,  заготовленном  в  горах  Заилийского  Алатау  и  Алтая.  

Надеемся,  что  пролистав  наш  каталог,  каждый  сможет  найти  что-то  полезное  и  нужное  для  себя.  
К  тому  же  сегодня,  как  никогда  раньше,  очень  важными  остаются  средства  неспецифической  имму-
нопрофилактики  –  обратите   внимание   на   наши   средства  для  повышения  иммунитета. 

ЛЕОВИТ  от  всей  души  желает  каждому  здоровья,  добра  и  благополучия!
Будем  благодарны  за  обратную  связь.

Дорогие друзья!

Сертификат  соответствия 
«Системы  менеджмента 

качества.  Требования»
ISO  9001

Сертификат  соответствия
 «Системы  менеджмента  безопасности 

пищевой  продукции»
ISO  22000

С  уважением,  
Директор  ТОО  «Леовит» 
Н. В.  Исакова



GARLIC  (ЧЕСНОК) № 50
В КАПСУЛАХ 

Состав: чеснок. 
Обладает  сильным противовирусным, 

антимикробным, противовоспалительным, 
противогрибковым действием, подавляет 
гнилостные процессы в кишечнике. Повы-
шает иммунитет. Является антигельминт-
ным  средством. Способствует  снижению 
уровня  холестерина  в  крови. 

Способ применения: от 1 до 2 капсул 
2–3 раза в день во время еды. Курс приема                 
15–30  дней. При  необходимости  повто-
рить. 

CURCUMA (КУРКУМА) № 50
В КАПСУЛАХ

Состав: куркума. 
Укрепляет иммунитет, защищает орга-

низм от вирусов, бактерий и грибков. 
Восстанавливает силы после болезни, 
является профилактикой простудных забо-
леваний.  Сильный природный антиокси-
дант. Улучшает отхождение  желчи, ока-
зывает  гепатопротекторное  действие.  

Способ применения: от 1 до 3 капсул 
1–2 раза в день перед едой. Курс приема                  
30  дней. При  необходимости  повторить. 

GINGER (ИМБИРЬ) № 50
В КАПСУЛАХ 

Состав: имбирь.
Снижает риск развития  простудных 

заболеваний, повышает иммунитет. Ока-
зывает противовоспалительное, спазмоли-
тическое, обезболивающее действие.  
Является антипаразитарным средством, 
сильным природным  антиоксидантом, 
источником витаминов А, С, В, магния, 
калия, кальция,  цинка  и  др.

Способ применения: принимать от 1 до 
2 капсул 2–3 раза в день во время еды. Курс 
приема 30 дней. При необходимости пов-
торить.  
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Состав: вода, экстракт ромашки, экстракт кален-  
дулы, экстракт   шалфея,  глицерин,  соль,  сода,  сорбат  
калия.

СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА
ЛЕОЛОР  С ПРОПОЛИСОМ

Состав: вода, настойка  прополиса, глицерин,  
сорбат  калия.

Оказывают антисептическое, противовоспалительное действие, быстро устраняют боль в горле, ускоряют 
регенерацию и  эпителизацию  поврежденных  тканей. 

Способ применения: распылять средство на слизистую полости рта, нажимая на насадку распылителя.  
Использовать  2–6   раз  в  день. 

Оказывает антисептическое, противовоспалитель-
ное,  смягчающее, увлажняющее   действие, спо-
собствует  регенерации  клеток  и  тканей. 

Состав: экстракт календулы, экстракт ромашки, 
пантенол, прополис, глицерин, вода,  сорбат  калия. 

Способ применения: распылять средство  на  
поверхность  кожи.

ЛЕО  ПАНТЕНОЛ 

Устраняет потливость, оказывает антисеп-
тическое действие, заживляет ранки, пре-
пятствует развитию  грибковой инфекции  на  
стопах  ног. 

Состав:
мятное  масло,  глицерин,  вода. 

Способ применения: распылять средство  
на  стопы  и  лодыжки.

 квасцы, ментол, спирт этиловый, 

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Антимикробное дезинфицирующее средство, 
предназначенное  для  обработки  кожных  покровов.

Состав: спирт  (75%),  вода,  глицерин.
Способ применения: распылить средство на 

кожные покровы, растереть легкими движениями по 
всей  поверхности.

ЛЕО  СЕПТ

СПРЕЙ ДЛЯ НОГ

СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА
ЛЕОЛОР  herbal

РАСТИРКА ПРИ ПРОСТУДЕ 
Облегчает  кашель и боль в горле, улучшает 

дыхание, снимает заложенность носа при 
насморке, помогает  при  мышечных болях и                  
болях  в  спине.

Состав: камфора, скипидар, ментол, эвка-
липтовое масло, мускатное  масло,  вода, сорбат  
калия,  сarbopol. 

Способ применения: нанести на  грудную 
клетку, спину, стопы ног. Лёгкими движениями 
растереть. При  болях  в  суставах  и  мышцах  
смазать  больное  место.
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Оказывает муколитическое, отхар-
кивающее действие, улучшает проходи-
мость бронхов, снимает отек слизистой 
оболочки  дыхательных  путей.

Состав: солодка, иссоп, девясил, 
шалфей, мята перечная, имбирь, цинка 
сульфат,  кальция  глюконат,  сахар.

Способ применения: по  1–3  таблетки  
3  раза  в  день  в  течение  15  дней.

БРОНХОАСТМИН (№ 10)

Оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие, устраняет  
чувство  першения  и  боли  в  горле  при  воспалении  верхних  дыхательных  путей.

Способ применения: рассасывать  до  полного  растворения  во  рту  от  4  до  
10  таблеток  в  день  в  течение  5–8  дней  до  исчезновения  признаков  воспаления.

АНТИ-КАШЕЛЬ (№ 10, № 50)
Смягчает кашель, оказывает противо-

воспалительное, антибактериальное дейст-
вие,  способствует  отхождению  мокроты.

Состав: солодка, пармелия, иссоп, 
имбирь, шалфей, чабрец, мать-и-мачеха, 
витамин С,  сахар.

Способ применения: детям с трех      
лет – по 1 таблетке 3 раза в день, взрослым –  
по  2  таблетки  3  раза  в  день.

Оказывает противовоспалительное 
действие, способствует появлению про-
дуктивного кашля, разжижению и отхож-
дению  мокроты  у  детей.

Состав: алтей, солодка, чабрец, про-
полис,  малина,  витамин  С,  сахар.

Способ применения: детям с двух лет 
по  1–2  таблетки  3  раза  в  день.

КАШЛИНКА (№ 10)

При кашле и простуде

с РОМАШКОЙ

 с КАЛЕНДУЛОЙ 

с ШАЛФЕЕМ 

с ЭВКАЛИПТОМ 

Состав: прополис, ромашка, витамин С, 
лимонная   кислота,  сахар.

Состав: прополис, календула, витамин С,  
лимонная  кислота,  сахар.

Состав: прополис, шалфей, мятное 
масло, витамин С,  лимонная  кислота,  сахар.

Состав: прополис, эвкалипт, ментол, 
витамин  С, лимонная  кислота,  сахар.

САНГИСЕПТ НЕО (№ 10)
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Повышают артериальное давление, 
оказывают тонизирующее действие, 
стимулируют  кровообращение, кислородо-
обеспечение  клеток  организма.

Состав: родиола розовая, левзея. 
пантокрин, корица, вино красное виноград-
ное,  кофе,  сахар.

Способ применения: по 1–3  таблетки 
1–3  раза  в  день.

Состав: боярышник, рябина 
черноплодная, калий, магний, лак-
тоза.

Способ применения: по 1–3  
таблетки 3 раза в день в течение 
15–30  дней.

БОЯРЫШНИК ФОРТЕ (№ 50)

АНТИ-ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ (№ 10)
Оказывают сосудорасширяющее, успокаиваю-

щее действие, умеренно снижают артериальное 
давление, повышают тонус сосудов, нормализуют 
ритм и силу сердечных сокращений, улучшают 
работу  сердца.

Состав: боярышник, пустырник, рябина чер-
ноплодная, мелисса, толокнянка, калий, магний, 
сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки 3–4 раза               
в  день  в  течение  15–30  дней.

Состав: боярышник, валериана, 
калий, магний, сахар.

Способ применения: по 2–3  
таблетки 3–4 раза в день в течение 
15–30  дней.

СЕРДЕЧНЫЕ (№ 10)

Здоровье сердца и сосудов
АНТИ-ГИПОТОНИЧЕСКИЕ (№ 10)

Укрепляют сердечную мышцу, нормали-
зуют ритм сердечных сокращений, оказыва-
ют успокаивающее  действие.
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Оказывают антиоксидантное, омолажи-
вающее, иммуностимулирующее действие,  
повышают тонус и эластичность сосудов, 
улучшают  циркуляцию  крови.

Состав: виноградные  косточки,  сахар.
Способ применения: по 2 таблетки                    

3  раза  в  день  в  течение  15–30  дней.

СОСУДИСТЫЕ (№ 10)

Оказывают сосудоукрепляющее дейст-
вие, стимулируют кровообращение,  улуч-
шают  микроциркуляцию.

Состав: рябина черноплодная, чеснок, 
брусника, душица, имбирь, рутин, витамин 
С,  глюконат  кальция,  сахар.

Способ применения: по 1–3  таблетки       
3  раза  в  день  в  течение  15–30  дней.

Укрепляет вены, повышает их тонус, 
ускоряет венозный кровоток, разжижает 
кровь, оказывает  противоотечное  действие. 

Состав: каштан  конский, сахар.
Способ применения: по  1  таблетке              

2–3  раза  в  день  в  течение  15–30  дней.

ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ (№ 50)

КАШТАН КОНСКИЙ (№ 50)

Повышает тонус вен,  укрепляет сосуды, раз-
жижает  кровь, снимает  отёки  и  тяжесть  в  ногах.

димексид,                         
2-феноксиэтанол,  гепарин

Состав: экстракт
на конского, ментол, мятное масло, 

.

Способ применения: втирать  в  пораженные  
области  от  1  до  3   раз   в   день.

  коры дуба, экстракт кашта-     

Защищает и восстанавливает подвижность 
суставов, оказывает противовоспалительное, 
противоотёчное,  обезболивающее  действие.

Состав: экстракт лопуха, экстракт сабельника, 
экстракт эвкалипта, камфора, муравьиная кислота, 
эвкалиптовое   масло,  ментол,   димексид.

Способ применения: втирать  в  больное  место  
несколько  раз  в  день.

ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕН

Гели ЛЕОВИТ
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Улучшение работы органов пищеварения

ГЕПАВИТ С РАСТОРОПШЕЙ (№ 50)

Восстанавливает и защищает клетки 
печени, способствует отхождению желчи, 
улучшает  ее  биохимические  показатели.

Состав: расторопша, кукурузные 
рыльца, бессмертник,  сахар.

Способ применения: по 1–2 таблетки               
3 раза  в  день  в  течение  30  дней.

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ (№ 10)

Улучшают секреторную активность 
поджелудочной железы, оказывают  проти-
вовоспалительное,  желчегонное  действие.

Состав: девясил, лопух, цикорий, семя 
льна,  барбарис, тмин,  витамин  С,  сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки    
3  раза  в  день  до  еды  в  течение                    
15–30  дней.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ (№ 10)
ХОЛЕЦИСТИТНЫЕ (№ 10)

Стимулируют отток желчи, улуч-
шают ее биохимические показатели, 
купируют   воспалительные   процессы.

Способ применения: по 1–3 таб-
летки  3  раза  в день в течение 15–30  
дней.

Состав: бессмертник, ку-
курузные рыльца, тысячелистник, 
девясил,  барбарис,  мята,  сахар.

Состав: кукурузные рыльца, 
бессмертник, лопух,  витамин С, 
овес,  сахар.
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ГЛИСТОГОН (№ 10)

Оказывает антигельминтное действие 
при   различных  гельминтозах.

Состав: полынь, семя тыквы, грецкий 
орех, чеснок, гвоздика, магния сульфат, 
сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки              
3 раза в день за 15 минут до еды в течение               
15  дней.

Оказывают  слабительное  действие.
Состав: крушина, свекла, укроп, мята, 

магния  сульфат,  сахар. 
Способ применения: взрослым – по              

1–3 таблетки в день; детям до 10 лет – по 
1/2–1 таблетке  в  день  натощак.

ПРОТИВОИЗЖОГОВЫЕ 
(№ 10, № 50)

Эффективно и быстро устраняют 
изжогу, тошноту, отрыжку, метеоризм, 
чувство  тяжести  в  желудке.

Состав: зверобой, семя льна, каль-
ция карбонат, гидроокись алюминия,  
сахар.

Способ применения: 1–2 таблетки 
после еды до полного рассасывания. 
Максимальная  суточная  доза  10  таб-
леток.

Улучшают  физиологическую актив-
ность желудка  и  двенадцатиперстной  киш-
ки, оказывают противовоспалительное, 
спазмолитическое,  обволакивающее  дейст-
вие.

Способ применения: по 1–2 таблетки               
3 раза  в  день  до  еды  в  течение                      
15–30  дней.

ЖЕЛУДОЧНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ (№ 10)

ЖЕЛУДОЧНЫЕ (№ 10)

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ (№ 10)

Состав: зверобой, мята, прополис, 
родиола розовая, натрия гидрокарбонат, 
овес, сахар.

Состав: зверобой, мята, пропо-
лис,  родиола  розовая,  овес,  сахар.

Нейтрализуют 
избыточную 
кислотность 

желудочного сока
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СОННЫЕ (№ 10)
Оказывают снотворное, успокаивающее 

действие, улучшают качество и продолжи-
тельность  сна.

Состав: мелисса, пустырник, хмель, 
ромашка,  корица,  натрия  бромид,  сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки  
за  20–40  минут  до  сна.

УСПОКАИВАЮЩИЕ (№ 10)

ПУСТЫРНИК (№ 50)
Оказывает успокаивающее, кардиотоническое 

действие, уменьшает возбудимость центральной 
нервной  системы  и  сердечной  мышцы.

Состав: экстракт  пустырника,  сахар.
Способ применения: по 1–3 таблетки    3  раза 

в день в течение 30 дней. При необходимости  
повторить. 

Улучшение состояния нервной системы
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Оказывают успокаивающее  действие, 
снимают  нервное  напряжение  и  стресс.

Состав: валериана, пустырник, мелисса, 
боярышник, кориандр, мускатный орех, 
сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки    
3 раза  в  день  в  течение  15  дней.



Улучшение работы почек и мочевыводящих путей

ПОЧЕЧНЫЕ (№ 10, № 50)

Оказывают мочегонное, противо-
воспалительное, действие, стимулируют 
фильтрационную активность почек, нор-
мализуют  показатели  мочи.

Состав: толокнянка, брусника, горец 
птичий,  крапива,  сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки 
3–4  раза  в  день  в  течение 15–30  дней.

ЦИСТИТНЫЕ (№ 10)

Оказывают противовоспалительное, 
мочегонное, антимикробное, спазмолити-
ческое действие, облегчают болевой 
синдром при лечении воспалительных 
заболеваний  мочевыводящих  путей.

Состав: толокнянка, горец птичий, 
мелисса,  бессмертник,  ромашка,  сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки     
3 раза  в  день  в  течение  15  дней.
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Мужское и женское здоровье

ПАНТАМАРАЛ (№ 50)

Повышает тонус и физическую актив-
ность при ослабленной половой функции               
и  переутомлении.

Состав: панты  измельченные.
Способ применения: по 1–2 таблетки 

2–3  раза  в  день.
Способ применения: принимать по                   

1–3 таблетки  3  раза  в день в течение                   
30–60  дней.

ПРОСТАТИЧЕСКИЕ (№ 10)
Улучшают состояние предста-

тельной железы,  облегчают 
мочеиспускание, оказывают про-
тивовоспалительное, рассасываю-
щее действие.

Состав: семена тыквы, пыль-
ца цветочная, прополис, грецкий 
орех, толокнянка, корица, витамин 
Е,  цинк,  сахар.

Способ применения: по 1–3 
таблетки 3 раза в день в течение 
30–60 дней. Через 20 дней  пов-
торить.

ОПОХМЕЛОЧНЫЕ (№ 10)

АНТИТАБАК (№ 50)

Снижает  никотиновую зависимость, способ-
ствует  очищению  легких  и  бронхов.

Состав: аир, имбирь, солодка, иссоп, девясил, 
чабрец, кардамон, шалфей, рябина черноплодная, 
рутин,  витамин  С,  кислота  никотиновая,  сахар.

Способ применения: рассасывать  
по мере возникновения желания курить. В целях  
профилактики  кашля  курильщика  –  по  2  таблетки  
3  раза  в  день.

по  1  таблетке  

Снимают алкогольную интоксикацию, 
устраняют ее симптомы, восстанавливают 
умственную  и  физическую активность  в  
период  похмелья.

Состав: барбарис, полынь, 
чабрец, мята, имбирь, гвоздика, 
кислота  янтарная, мятное  масло, 
сахар.

Способ применения: 
2–3  таблетки  за  30  минут 
до  употребления  алкоголя. 
При  похмельном  синдроме 
2–3  таблетки  натощак. 
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ФИТОКАЛЬЦИЙ (№ 10, № 50)

Восполняет  дефицит  кальция 
в  организме,  способствует 

укреплению  костной  системы, 
придает  прочность  зубной 

эмали,  улучшает  состояние  
ногтей  и  волос.
Состав: кальций 

углекислый, крапива,
 кунжут, хвощ, мед, 

апельсиновое масло, 
лактоза.

Способ применения: 
по 1–2 таблетки   2  раза  

в  день  в  течение  
30–60  дней.

КЛИМАКСНЫЕ (№ 10)

Облегчают протекание климакса, омо-
лаживают женский организм, стимулируют 
деятельность женских половых желез, 
нормализуют  менструальный   цикл.

Состав: маточное молочко, душица, 
шафран, шалфей,  имбирь, витамин  Е, цинка 
сульфат, кальция  глюконат,  сахар.

Способ применения: принимать по                
1–3 таблетки 3 раза в день в течение                 
30–60  дней.

ЛАКТОГОН (№ 10, № 50)

Стимулирует лактацию у кормящих 
женщин, нормализует работу кишечника,  
устраняет  вздутие   живота  у  младенца.

Состав: маточное молочко, душица, сок 
моркови, имбирь, крапива, укроп, калия  
йодид, витамин  С, сахар.

Способ применения: по 1–2  таблетки       
3  раза  в  день  до  наступления  устойчивого  
эффекта.

КОЛЛАГЕН  ОПТИМА+С (№ 100) 

КОЛЛАГЕН  МОРСКОЙ+С (№ 100)

Повышает упругость и эластичность кожи, 
прочность и подвижность суставов, укрепляет 
хрящевую  и  костную  ткани,  уменьшает  морщины.

Состав Коллагена Оптима: гидролизирован-
ный коллаген  (говяжий),  витамин  С.

Состав Коллагена Морского: гидролизирован-
ный  коллаген  рыбный  (морской),  витамин  С.

Способ применения: принимать по 2–3 таблет-
ки  3  раза  в  день  в  течение  60–90  дней.
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РОДИОЛА РОЗОВАЯ (№ 50)

Стимулирует умственную и физическую 
активность, улучшает память и внимание, 
оказывает тонизирующее, антистрессовое 
действие, повышает артериальное  давле-
ние.

Состав: родиола  розовая,  левзея, сахар.
Способ применения: по 1–2 таблетки 

1–3  раза  в  день.

ГИНКГО БИЛОБА (№ 50)

Улучшает мозговое кровообращение, 
активизирует умственную активность, 
улучшает память, внимание,  речь,  оказы-
вает  кроворазжижающее  действие.

Состав: Гинкго Билоба, боярышник, 
сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки          
3  раза  в  день  в  течение  30  дней.

ГЛИЦИН ФОРТЕ (№ 50)

Повышает умственную и физичес-
кую активность, улучшает память и 
внимание, оказывает антистрессовое 
действие.

Состав: глицин, родиола розовая, 
витамин  С, сахар. 

Способ применения: по 1  таблетке       
3  раза  в  день  в  течение  15–30  дней.

Улучшение памяти и внимания
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ПРЕДИАБЕТИН (№ 10)
Способствует нормализации уровня 

сахара в крови, улучшает состояние 
поджелудочной железы, оказывает анти-
оксидантное  действе.

Состав: черника, лопух, лист лавровый, 
кислота никотиновая, цинка сульфат, 
кальция   глюконат.

Способ применения: по 1–3 таблетки                  
3 раза  в  день  за  30  минут  до  еды.

ИММУННЫЕ (№ 10)
Оказывают иммуностимулирующее, 

общеукрепляющее, противовоспалительное 
действие.

Состав: эхинацея, солодка, корица, 
имбирь, родиола розовая, витамин Е, цинка 
сульфат,  цветочная  пыльца,  сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки            
3 раза в день в течение 15–30 дней. При 
необходимости  через  20  дней  повторить.

АНТИ-ШЛАК (№ 10)
Улучшает детоксикационную актив-

ность печени, нормализует работу кишеч-
ника,  почек,  стимулирует  обмен  веществ.

Состав: сельдерей, зеленый чай, куку-
рузные рыльца, барбарис, магния сульфат, 
кориандр,   лавр,  сахар.

Способ применения: по 1–2 таблетки                
3  раза  в  день  до  еды  в  течение  30  дней.

Улучшение  обменных  функций  организма
ПОХУДИН (№ 10)

Способствует снижению избыточного 
веса. Снижает аппетит, нормализует работу 
кишечника, улучшает обмен веществ, сти-
мулирует  выведение  шлаков.

Состав: ревень, кукурузные рыльца, 
сельдерей, барбарис, свекла, цинка сульфат, 
магния  сульфат,  сахар.

Способ применения: по 1–3 таблетки            
3 раза  в  день  за 1 час до еды в течение                   
30  дней.
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АНТИПРОСТУДНЫЙ
Оказывает антибактериальное, противо-

воспалительное, иммуностимулирующее 
действие, смягчает кашель, разжижает и 
выводит мокроту.

Состав: эхинацея, солодка, девясил, 
чабрец, малина, шал фей, шиповник, 
витамин  С,  сахар,  лимонная  кислота.

ИММУННЫЙ
Укрепляет иммунную систему, оказы-

вает общеукрепляющее, противовоспа-
лительное,  муколитическое   действие.

Состав: солодка, родиола розовая, 
эхинацея, пармелия, барбарис, шиповник, 
свекольный сок, цветочная пыльца, сахар, 
лимонная   кислота.

ЭХИНАЦЕЯ
Оказывает иммуностимулирующее, 

противовоспалительное, общеукрепляющее 
действие, повышает сопротивляемость 
организма  инфекциям.

Состав: эхинацея, сахар, лимонная 
кислота.

Сиропы  ЛЕОВИТ 

ОТ КАШЛЯ
Смягчает кашель, выводит мокроту, 

уменьшает  боль  в горле, оказывает проти-
вовоспалительное действие при всех видах 
кашля.

Состав: девясил, эхинацея, иссоп, 
чабрец, пармелия, алтей, малина, имбирь, 
сахар.

Способ  применения: взрослым по 1 столовой ложке; детям от 
1 до 12  лет    от 1/2  до  1  десертной  ложки  3 4  раза  в  день  
после  еды. Курс  приема  14  дней. При  необходимости  повторить. 

– –

ВИТАМИННЫЙ
Восполняет дефицит витаминов и 

микроэлементов в организме, оказывает 
иммуностимулирующее,  общеукрепляю-
щее  действие.

Состав: шиповник,  черная  смородина, 
малина,  облепиха,  витамин  С,  сахар.
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Средства для полоскания ЛЕОВИТ

С РОМАШКОЙ, КАЛЕНДУЛОЙ, 
ШАЛФЕЕМ

Состав: соль, сода, экстракт ромашки, 
экстракт  календулы,  экстракт  шалфея.

С ПРОПОЛИСОМ

Состав: соль, сода, настойка  прополиса.

С КОРОЙ ДУБА
Состав: соль, сода, экстракт коры дуба, 
экстракт  шалфея, экстракт  ромашки.

С ЭВКАЛИПТОМ

Состав: соль, сода, экстракт эвкалипта,  
масло  эвкалипта.

С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 
(ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ 

ГОРЛА И НОСА)

Состав: морская  соль.

Оказывают противовоспалительное, антибактериальное, регенерирующее, 
вяжущее  действие  при  лечении  воспалительных  заболеваний  горла, дёсен и 
полости  рта.

Способ применения: для полоскания горла и полости рта: растворить 1 чайную 
ложку  средства  в  1 стакане  теплой  воды,   полоскать  4–6  раз  в  день.

СДП с морской солью для промывания носа: растворить  1/2  чайной  ложки 
средства  в  1  стакане  теплой  воды.  Промывать  нос   4–6  раз  в  день.
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БОЯРЫШНИК
Нормализует ритм сердечных сокращений, 

увеличивает силу сердечных сокращений при 
одновременном расслаблении сердечной мышцы, 
умеренно  снижает  артериальное  давление. 

Состав: боярышник, спирт  этиловый   20 %.
Способ применения: по 20–30 капель 1–3 раза   

в  день  в  течение  30  дней.

ВИНОГРАДНЫЕ КОСТОЧКИ
Оказывают омолаживающее, сосудоукрепляю-

щее, кардиотоническое, иммуностимулирующее, 
антиоксидантное  действие,  препятствуют разру-
шительному  воздействию  свободных  радикалов.

Состав: виноградные  косточки, спирт этило-
вый  20 %.

Способ применения: по 20 капель 2–3 раза в 
день  в  течение  30  дней. При  необходимости  
через  20  дней  курс  повторить. 

ГИНКГО БИЛОБА
Нормализует мозговое кровообращение и 

кислородообеспечение, разжижает  кровь, активи-
зирует умственную активность, улучшает память и 
внимание. 

Состав: Гинкго Билоба, боярышник, спирт 
этиловый  20 %. 

Способ применения: по 20 капель 2–3 раза в 
день в течение 30–90 дней. При необходимости 
через  30  дней  курс  повторить.

Экстракты ЛЕОВИТ

КАЛЕНДУЛА
Оказывает противовоспалительное, антисеп-

тическое, желчегонное, спазмолитическое  дейст-
вие.

Состав:  календула,  спирт  этиловый  20 %.
Способ применения: внутрь по 12–15 капель 

2–3  раза  в  день.
Для полоскания полости рта и горла 1 чайную 

ложку экстракта  развести  в  стакане  воды. 
Наружно в виде примочек при воспалениях и 
высыпаниях  на  коже.

КАШТАН КОНСКИЙ
Повышает тонус вен,  укрепляет сосуды, 

разжижает кровь, снимает  отёки  и тяжесть  в  
ногах.

Состав: плоды каштана конского, спирт 
этиловый  20 %.

Способ применения: внутрь по 12–15 капель 
2–3 раза в день. Наружно – в виде растираний в 
течение 30 дней. При  необходимости  через  20  
дней  курс  повторить.

КУКУРУЗНЫЕ РЫЛЬЦА
Оказывают желчегонное, мочегонное действие, 

улучшают биохимические показатели желчи, пре-
пятствуют  камнеобразованию  в  желчном  пузыре 
и  в  почках.

Состав: кукурузные рыльца, спирт этиловый               
20 %.

Способ применения: по  30–40  капель 1–3 раза 
в  день  в течение 30 дней. При  необходимости  
через  20  дней  курс  повторить.
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МУЖСКОЙ
Повышает потенцию, половое влечение, 

оказывает тонизирующее, общеукрепляющее 
действие, стимулирует сперматогенез, усиливает 
приток  крови  к  органам  малого  таза.

Состав: родиола розовая, Гинкго Билоба, 
левзея, имбирь, сельдерей, пантокрин, боярышник, 
мускатный  орех,  спирт  этиловый  20 %.

Способ применения: по 1/2–1 чайной ложке  
3 раза  в  день  в течение 30 дней. При необхо-
димости  через  15  дней   курс   повторить.

ПУСТЫРНИК
Оказывает успокаивающее действие, умерен-   

но  снижает  артериальное  давление,  улучшает  
сон.

Состав:  пустырник,  спирт  этиловый  20 %.
Способ применения: 25–40 капель 1–3 раза в 

день  в  течение  30  дней. При  необходимости  
через  20  дней  повторить.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
Оказывает тонизирующее, антистрессовое 

действие, стимулирует умственную и физическую 
активность, улучшает  память  и  внимание,  сни-
жает  утомляемость.

Состав: родиола розовая, левзея, спирт эти-
ловый  20 %.

Способ применения: по 5–10 капель 2–3 раза     
в  день.

Противопоказания: артериальная гипертен-
зия,  повышенная  возбудимость.

САБЕЛЬНИК
Оказывает противовоспалительное, антибакте-

риальное действие. Способствует восстанавлению 
структуры  суставных  тканей. 

Состав: трава и корни сабельника, спирт 
этиловый  20 %.

Способ применения:  по 1  чайной  ложке  2  ра-
за в день. Курс приема 25–30 дней. При необходи-
мости  принимать  наружно  в  виде  компрессов.
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АНТИ-КАШЕЛЬ
Оказывает противовоспалительное, анти-

бактериальное, муколитическое, отхарки-
вающее действие. Повышает иммунитет, 
ускоряет  появление  продуктивного  кашля.

Состав: чабрец, шалфей, солодка, пармелия, 
иссоп, имбирь, мать-и-мачеха, витамин С, 
малина, яблоки, свекольный сок, овес, крахмал, 
лимонная  кислота,  сахар.

Принимать  2–4  раза  в  день.

ЖЕЛУДОЧНЫЙ
Оказывает спазмолитическое, противо-

воспалительное, обволакивающее действие, 
способствует восстановлению слизистой обо-
лочки желудочно-кишечного тракта, устраняет 
симптомы  дискомфорта  в  желудке.

Состав: зверобой, родиола, шиповник, 
ромашка, календула, мята, прополис, яблоки, 
тыква,  морковный  сок,  овес,  крахмал,  сахар.

Принимать  1–3  раза  в  день.
ИММУННЫЙ

Стимулирует активность иммунной сис-
темы, оказывает противовоспалительное 
действие.

Состав: эхинацея, родиола розовая, солод-
ка, шиповник, пыльца цветочная, имбирь, 
корица, черная смородина, витамин С, лимон, 
цинк,  яблоки,  свекла,  овес,  крахмал,  сахар.

Принимать  1–3  раза  в  день.

Кисель  ЛЕОВИТ  
быстрорастворимый

ПОЧЕЧНЫЙ
Оказывает мочегонное, противовоспали-

тельное, антибактериальное действие, стимули-
рует фильтрационную активность почек, 
способствует  нормализации  показателей  мочи.

Состав: брусника, толокнянка, горец 
птичий, крапива, шиповник,  яблоки, тыква, 
овес, крахмал,  кислота  лимонная,  сахар.

Принимать  1–3  раза  в  день.

ПЕЧЕНОЧНЫЙ
Способствует отхождению желчи, восста-

новлению клеток печени, оказывает анти-
токсическое действие, улучшает биохими-
ческие  и  физические  показатели  желчи.

Состав: корень лопуха, бессмертник, 
кукурузные рыльца, расторопша, барбарис, 
яблоки, морковь, витамин С, овес, крахмал, 
сахар.

Принимать  1–3  раза  в  день.
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АНТИ-КАШЕЛЬ
Смягчает кашель, разжижает и выводит 

мокроту, облегчает симптомы простудных за-
болеваний, способствует повышению иммуни-
тета.

Состав: малина, шиповник, витамин С, 
чабрец, свекольный сок, эхинацея, солодка, 
иссоп, девясил, зеленый  чай,  пармелия, чер-
ный  чай, кислота  лимонная,  глюкоза,  сахар.

Принимать   2–4   раза   в   день.

ЖЕЛУДОЧНЫЙ
Оказывает обволакивающее, спазмолити-

ческое, противовоспалительное действие, 
способствует восстановлению слизистой желу-
дочно-кишечного тракта, уменьшает симптомы  
дискомфорта  в  желудке.

Состав: черника, укроп, витамин  С, ро-
диола розовая, зверобой, ромашка, календула, 
овес, зеленый  чай,  мята  перечная,  черный  
чай.

ПОЧЕЧНЫЙ
Оказывает мочегонное, противовоспали-

тельное, антибактериальное действие, улуч-
шает фильтрационную активность почек и 
биохимические  показатели  мочи.

Состав: клюква, толокнянка, горец птичий, 
брусника, витамин С, кукурузные рыльца, 
крапива, хвощ, зеленый чай, лимон, сахар, 
глюкоза.

Фиточай ЛЕОВИТ 
быстрорастворимый

Снимает нервное напряжение, стресс,  
оказывает успокаивающее   действие, снижает 
повышенную  возбудимость.

Состав: глюкоза, черная смородина, 
витамин С, пустырник, хмель, зеленый чай, 
мелисса, душица, натрия бромид, мята, 
валериана,  сахар.

УСПОКАИВАЮЩИЙ

Способ применения: растворить 1–3 чайные ложки  чая  в  
стакане  горячей  воды.  Принимать 1–2  раза  в  день. 
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Фиточай  ЛЕОВИТ  
пакетированный

АНТИ-КАШЕЛЬ
Оказывает противовоспалительное, 

антибактериальное, муколитическое, 
отхаркивающее действие. Повышает 
иммунитет, ускоряет появление про-
дуктивного  кашля.

Состав: иссоп, мать-и-мачеха, 
шалфей, чабрец, солодка, шиповник, 
яблоки,  душица,  девясил.

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Способствует снижению избыточной 

массы тела, выводит из организма про-
дукты обмена, оказывает слабительное, 
диуретическое, желчегонное действие,  
уменьшает  аппетит,  нормализует обмен  
веществ.

Состав: крушина, сенна, хвощ, лопух, 
шиповник, мелисса, тмин, каркаде, 
имбирь,  яблоки.

ИММУННЫЙ
Оказывает иммуностимулирующее, 

противовоспалительное действие. По-
вышает сопротивляемость организма 
инфекциям, облегчает протекание забо-
левания, сокращает сроки выздоровле-
ния.

Состав: эхинацея, шиповник, ро-
диола розовая, рябина черноплодная, 
плоды барбариса, левзея, крапива, со-
лодка.

ОЧИЩАЮЩИЙ
Осуществляет комплексную чистку 

организма: оказывает желчегонное, мяг-
кое слабительное действие, улучшает по-
чечную фильтрацию, очищает стенки со-
судов,  стимулирует  обмен  веществ.

Состав: хвощ, горец птичий, кукуруз-
ные рыльца, лист лавра, ревень, крушина, 
сенна, барбарис, зеленый чай, имбирь, 
куркума,  мята,  рябина  черноплодная.

ПЕЧЕНОЧНЫЙ
Способствует восстановлению кле-

ток печени, оказывает желчегонное, 
противовоспалительное, антитоксичес-
кое  действие, снижает  вязкость  желчи.

Состав: бессмертник, шиповник, 
барбарис, расторопша, кукурузные  
рыльца,  кориандр.

ПОЧЕЧНЫЙ
Оказывает мочегонное, противовоспа-

лительное, антибактериальное, спазмоли-
тическое действие, улучшает биохимичес-
кие  показатели  мочи.

Состав: брусника, толокнянка, хвощ, 
горец птичий, кукурузные рыльца, пар-
мелия.
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ПРИ ДИАБЕТЕ
Способствует снижению уровня 

сахара в крови, оказывает сосудоукреп-
ляющее, антиоксидантное действие, 
стимулирует микроциркуляцию, бла-
гоприятно  влияет  на  остроту  зрения.

Состав: побеги черники, лопух, 
мята, девясил, лавровый лист, барбарис, 
рябина черноплодная, створки фасоли, 
толокнянка,  корица,  солодка,  яблоки.

СЕРДЕЧНЫЙ
Улучшает работу сердца, укрепляет 

сердечную мышцу и стенки сосудов, 
нормализует сердечный ритм, понижает 
артериальное давление, оказывает 
успокаивающее  действие.

Состав: боярышник, пустырник, 
валериана, мелисса, зеленый чай, кар-
каде, рябина черноплодная, плоды ши-
повника.

Способ применения: заварить 1 фильтр-пакет в 1/2 стакана кипятка. 
Дать  настояться  5–10  минут.  Принимать  2–3  раза  в  день.

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ
Оказывает слабительное, спазмоли-

тическое действие, нормализует работу 
кишечника при хронических запорах, 
нарушениях пищеварения, метеоризме, 
тошноте.

Состав: крушина, ревень, сенна, 
мята,  солодка,  тмин,  яблоки.

УСПОКАИВАЮЩИЙ
Оказывает успокаивающее действие, 

снимает стресс, нервное напряжение, 
повышенную возбудимость и раздражи-
тельность, нормализует сон, улучшает 
состояние сердечно-сосудистой систе-
мы.

Состав: хмель, боярышник, каркаде, 
пустырник, мелисса, душица, черная 
смородина,  яблоки,  зеленый  чай.

Самый  вкусный! 
         Самый  натуральный! 
                   Самый  полезный!
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ВИТАМИННАЯ
Восполняет  дефицит  витаминов   в  организме.
Состав: оболочка пшеничного зерна, яблоки, 

черная  смородина,  шиповник.

Фитоклетчатка ЛЕОВИТ 

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ

Очищает  и  восстанавливает  клетки  печени.
Состав: оболочка пшеничного зерна, расто-

ропша, барбарис, кукурузные рыльца ромашка,  
шиповник,  горец  птичий.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС

ПРИ ДИАБЕТЕ

Способствует снижению содержания сахара и 
холестерина в крови, оказывает антиоксидантное  
действие.

Состав: оболочка пшеничного зерна, створки 
фасоли,  цикорий, черника,  шиповник,  яблоки.

СЛАБИТЕЛЬНАЯ
Оказывает  слабительное  действие, не вызывая 

привыкания. 
Состав: оболочка пшеничного зерна, сенна, 

солодка,  мята,  укроп,  яблоки.

ОЧИЩАЮЩАЯ
Способствует очищению кишечника, усиливает 

детоксикационную активность печени, кишечника  
и  мочевыделительной  системы.

Состав: оболочка пшеничного зерна, крушина, 
кукурузные  рыльца, зеленый  чай, барбарис, 
яблоки,  лавровый  лист.

Способ применения: 2–3 чайные ложки фито-
клетчатки смешать с 1 стаканом жидкости или 
принимать в сухом виде, обильно запивая водой, 
кефиром, соком.  Принимать  2–3  раза  в  день  до  
еды. Можно добавлять в каши, салаты, первые и  
вторые  блюда,  выпечку.

Способствует снижению аппе-
тита, улучшает работу кишечника, 
печени  и  почек,  нормализует  вес. 

Состав: оболочка пшеничного 
зерна, кукурузные рыльца, барба-
рис,  яблоки,  крушина.

Для  более  эффективного  действия  фитоклетчатки  пейте  больше  жидкости!

Выводит из организма токсины, слизи и продукты обмена, 
устраняет чувство голода, способствует снижению веса
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Источники витаминов и минералов

Нормализуют внутриглазное давление, питание 
глаз, улучшают микроциркуляцию и газообмен в 
глазных  тканях, предохраняют  слизистую обо-
лочку глаз от высыхания, оказывают капилляро-
укрепляющее, антиоксидантное действие, обеспе-
чивают полноценное функционирование зрительно-
го аппарата.

Состав: черника, морковный сок, маточное 
молочко,  витамин  С,  рутин,  витамин  Е.

Способ применения: по 1–2  таблетки  3–4  ра-
за в день. Курс  приема  30–90  дней. Через 15–30 
дней  повторить.

ГЛАЗНЫЕ (№ 10, № 50)

Восполняет дефицит йода в организме, улуч-
шает физиологическую активность щитовидной  
железы.

Состав: калия йодид, рябина черноплодная, 
шиповник, сахар.

Способ применения: взрослым и детям старше 
12  лет  по  1  таблетке 1 раз  в  день в течение                     
30  дней.

ВИТАЙОД (№ 10)

Оказывает омолаживающее, общеукрепляю-
щее, иммуностимулирующее действие, повышает 
физическую  и  умственную активность, спо-
собствует  выведению  токсинов  из  организма.

Состав: янтарная  кислота,  сахар.
Способ применения: взрослым по 1–3 таб-

летки  в  день.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА (№ 50)

АСКОРБИНКА

Оказывают общеукрепляющее, иммуностимулирующее 
действие, восполняют дефицит витаминов, микроэлементов и 
органических  кислот  в  организме.

Способ применения: 
детям от 2 лет по 3 таблетки; 
взрослым  по  6  таблеток 
в  день.
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РАСТВОРИМЫЙ НАПИТОК
ЭНЕРГОАКТИВ L-КАРНИТИН

Обеспечивает прилив сил и энергии, ускоряет 
расщепление жиров при физических нагрузках. 
Снижает уровень холестерина в крови, стиму-
лирует сердечную деятельность, улучшает работу  
печени, оказывает антиатеросклеротическое,  
антиоксидантное  действие.

Состав:  L-карнитин,  рутин, витамин С, 
кислота  лимонная,  сахар.

Способ применения: 1–2 чайные ложки 
напитка растворить в стакане воды. Принимать                  
2  раза  в  день  в  течение  1–3  месяцев.

Препараты ЛЕОВИТ на основе L-карнитина 

Является источником энергии, сжигает жиры, 
препятствует появлению мышечной боли при 
физических нагрузках, снижает уровень холесте-
рина, поддерживает работу сердца и сосудов. Не 
повышает  артериальное  давление.

Состав:  L-карнитин  (550  мг).
Способ применения: взрослым по 1 капсуле 

1–2 раза в сутки. Спортсменам за 30 минут до 
тренировки  по  1–3  капсулы.

ЭНЕРГОАКТИВ  L-КАРНИТИН № 50 
В  КАПСУЛАХ 

Снижает уровень холестерина (ЛПНП) в крови, 
улучшает работу сердца и сосудов, является 
источником энергии, оказывает антистрессовое 
действие. Не  повышает  артериальное  давление.

Состав: L-карнитин  (500 мг),  рутин.
Способ применения: взрослым по 1 капсуле                    

1  раз  в  сутки.

АНТИ-ХОЛЕСТЕРИН 
L-КАРНИТИН № 50 

В  КАПСУЛАХ

24



Фитосоли  ЛЕОВИТ  для ванн и тела

Смягчает кожу ступней и мозолей, заживляет 
трещины, препятствует  развитию   грибка  на  
стопе, устраняет  неприятный запах, оказывает 
антисептическое, противовоспалительное дейст-
вие. Уменьшает потливость и отечность  ног, 
снимает  чувство  тяжести  и  усталости.

Состав: кора дуба, хвощ полевой, ромашка, 
шалфей, мята, лимонная  кислота,  овес,  ментол,  
сода,  соль,  мятное  масло.

Рекомендуется в качестве ванночки для ног и 
скраба  для  загрубевшей  кожи  пяток.

Оказывает омолаживающее  действие, освежает, 
смягчает, разглаживает кожу. После применения 
Ваша  кожа  отбеливается, становится  мягкой  и  
бархатистой.

Состав:  сухое  молоко,  мед,  сода,  соль,  
крахмал.

Рекомендуется в качестве антицеллюлитного 
скраба, ванны для тела, ванночек  для  ног, рук  и  
ногтей.

Эффективное противовоспалительное и согре-
вающее средство при простуде и переохлаж-               
дении, препятствующее развитию простудных 
заболеваний  у  взрослых  и  детей. 

Состав: горчица,  красный перец, ромашка,  
шалфей,  малина,  чабрец,  эвкалипт,  липа,  соль,  
сода.

Рекомендуется  в  качестве  ванночек  для  ног  и  
рук.

Оказывает противовоспалительное действие, 
смягчает, успокаивает кожу, препятствует  
появлению  на  коже  раздражений  и  высыпаний.

Состав: череда,  ромашка, морковный сок,  
природная  соль.

Рекомендуется в качестве ванночек для купания 
грудных детей, ванн для тела, ванночек  для  ног,  
рук  и  ногтей. 

Увлажняет  и смягчает кожу, придаёт ей упру-
гость, гладкость и блеск, оказывает омолаживаю-
щее действие, обладает  антицеллюлитным  эффек-
том.

Состав: порошок  какао  бобов, масло какао, 
масло корицы, сухое молоко, зародыши  пшеницы,  
ваниль,  соль.

Рекомендуется  в  качестве  антицеллюлитного  
скраба.

Способ применения:
Ванна  для  тела:  4–6  ст. л. фитосоли  растворить  под  струей 

оводы  (36–38 С). Принимать  в  течение  5–10  минут.
Ванночка для рук и ногтей: насыщенный  раствор (1–2 ст. л. 

офитосоли)  на  1 л  воды  (35–40 С).
Антицеллюлитный скраб: нанести фитосоль массирующими 

движениями  на  чистую, влажную  кожу. Через 1–5  минут  смыть  
теплой  водой.

ЗДОРОВЫЕ НОЖКИ

РОМАШКА С ЧЕРЕДОЙ

ШОКОЛАДНАЯ

МОЛОЧНО-МЕДОВАЯ

ОТ ПРОСТУДЫ
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Фирменный магазин «Леовит»
пос. Отеген Батыр, ул. Титова, 8, кв. 2, 
выше ул. Батталханова (бывш. Ленина)

00 00 00 00пн–ср, пт 10 –18 , сб 10 –16 , вых : чт, вс,
тел.: +7 (72752) 2–98–20, (727) 979–14–00,

 +7–700–979–1400 WhatsApp.

.

Офис «Леовит»
ул. Нусупбекова, 32,  
уг. ул. Маметовой,

00 00пн–пт  9 –17 , вых : сб, вс,
сан. день – посл. раб. день месяца,

тел.: 250–71–97, 317–69–19.

.

Киоск «Леовит» в Универсаме 100
пр. Жибек Жолы, 67, уг. пр. Назарбаева,

00 00 00 00пн–сб  8 –20 , вс  9 –19 , 
00сан. день до 13  – посл. воскр.  месяца,

тел.: 273–43–17, 317–69–19.

ТОО «Леовит»,  РК, г. Алматы, ул. Нусупбекова, 32, тел.: (727) 397 64 29,
WhatsApp: + 7 707 716 1945,  . 

Горячая линия: 8–800–080–51–72 

– –
– – – e-mail: 

 (бесплатные звонки со стационарных телефонов по Казахстану)

info@leovit.kz
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

СДЕЛАНО  В  КАЗАХСТАНЕ

ФИРМЕННЫЕ  КИОСКИ ТОО «ЛЕОВИТ» в г. АЛМАТЫ и АЛМАТИНСКОЙ области

Продукцию  производства  ТОО  «Эйкос-Фарм» можно  приобрести  только  в  аптеках 

 
Казахстанская  фармацевтическая  компания 

ТОО  «Эйкос-Фарм»  производит:

Этот выпуск каталога мы хотим посвятить нашему дорогому  Борису 
Вольфовичу  Пилату, президенту  компании «Леовит» с 2002 года, невероятно 
умному, доброму, одаренному, с потрясающей фантазией  и  просто  заме-
чательному  человеку.

К  75-летию  со  дня  рождения...

Антигриппин
Римантадин
Парацетамол
Сангисепт

Антигриппин П (с парацетамолом) 
Ацетилсалициловая  кислота
Аскорбиновая  кислота
Цитрамон П (с парацетамолом)

Кальция глюконат
Фурацилин
Метронидазол
Аскорутин

23 года
на фармрынке


