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Линия

Фитоактив

Линия «Фитоактив» – это сборы трав, капсулированные для 

удобства приема. С помощью лекарственных трав сама приро-

да по-матерински нежно, мягко, максимально щадяще возде-

йствует на больного. В организм человека при этом поступает 

целый комплекс биологически активных соединений, которые 

легко проникают в ткани и действуют на уровне внутриклеточ-

ного обмена. Растения не только не угнетают защитные силы 

организма, но и наоборот, активны в отношении многих штам-

мов микроорганизмов, уже приобретших устойчивость против 

антибиотиков, и способны усиливать иммунитет, помогая тем 

самым справиться с болезнью.



№1. Чистые бронхи

• снижает воспалительные 

изменения в бронхах

• обладает противоаллергическим 

действием

• смягчает приступы астмы

• успокаивает раздраженные 

дыхательные пути
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№2. Успокаивающий

• мягко успокаивает и снимает 

напряжение

• обеспечивает здоровый сон 

бодрость, работоспособность

• тонизирует нервную систему, мозг 

• улучшает настроение

№3. Ясное зрение

• рекомендуется при воспалительных 

и функциональных нарушениях 

глаз

• помогает при ослабленном зрении

• улучшает кровоснабжение и 

питание зрительного нерва

№4. Здоровая 

микрофлора

• нормализует микрофлору кишечника

• улучшает усвоение пищевых веществ 

и работу желудочно-кишечного 

тракта

• оказывает противовоспалительное и 

успокаивающее действие



№5. Сахар в норме

• способствует снижению сахара в 

крови

• улучшает углеводный, жировой и 

белковый обмены веществ

• активизирует деятельность 

эндокринной, вегетативной, 

нервной системы
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№6. Здоровая 

поджелудочная

• повышает секреторную активность 

поджелудочной железы, снимает 

воспаление, уменьшает боль

• стимулирует отделение желчи, снижает 

агрессивность желудочного сока

• повышает иммунитет

№7. Здоровые почки

• оказывает бактерицидное, 

антимикробное действие в почках, 

мочевом пузыре и мочевыводящих 

путях

• улучшает функции почек

• действует как легкое мочегонное

№8. Антигельминт

• рекомендуется как для выведения 

гельминтов из организма, так и в 

профилактических целях

• обладает мягким желчегонным, 

противовоспалительным и 

спазмолитическим действием



№9. Холестерин в норме

• способствует снижению 

холестерина в крови

• повышает эластичность сосудов и 

кровоснабжение конечностей

• улучшает липидный обмен

• оказывает кровоочистительное 

действие
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№10. Здоровье женщины

• повышает устойчивость к 

психологическим нагрузкам и 

стрессам

• помогает при физических 

недомоганиях, приливах жара и 

потливости

• активизирует работу иммунной, 

эндокринной и гормональной системы

№11. Витаминный

• укрепляет иммунитет

• улучшает интенсивность обмена 

веществ

• повышает умственную и 

физическую работоспособность

• снимает усталость

№12. Мужская сила

• помогает при недостаточном 

либидо и ослабленном половом 

влечении

• поставляет питательные вещества, 

необходимые для потенции

• повышает устойчивость к нагрузкам 

и стрессам, активизирует иммунную 

систему



№13. Доброкачественные 

новообразования

• оказывает рассасывающее, противовоспа-

лительное и общеукрепляющее действие

• нормализует обмен веществ и деятель-

ность эндокринной системы

• поддерживает защитные силы организма

• уменьшает болевой синдром
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№14. Давление в норме

• снижает кровяное давление

• улучшает регуляцию почечно-

ишемического и эндокринного 

фактора

• снимает напряжение сердечной 

мышцы

• казывает мочегонное действие

№15. Противо-

аллергический

• эффективен при любых видах аллергии

• обладает мочегонным и потогонным 

свойствами

• улучшает пищеварение

• нормализует углеводный обмен веществ

№16. Антиоксидант

• обладает противовоспалительным

• антисептическим действием

• способствует выведению шлаков и 

токсинов из организма

• нормализует обменные процессы



№18. Очищение 

организма

• оказывает слабительное действие

• стимулирует мочеобразование и 

мочевыделение

• способствует снижению веса
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№19. Стройная фигура

• стимулирует способность организма

к естественному сжиганию жира

• способствует уменьшению жировых 

отложений в «проблемных зонах»

• способствует усилению 

микроциркуляции крови

• тонизирует кожу

Стройная фигура.

Зелёный кофе

• стимулирует способность 

организма к естественному 

сжиганию жира

• способствует уменьшению жировых 

отложений в «проблемных зонах»

• тонизирует



Линия

Мёд-актив

Линия «Мед-актив» в капсулах – это сборы лекарственных трав 

горного Алтая, усиленные добавлением цветочной пыльцы.

Пыльца – один из важнейших продуктов пчеловодства. Она 

богата калием, железом, медью и кобальтом. Содержатся в 

пыльце и такие важные микроэлементы, как кальций, фосфор, 

магний, цинк, марганец, хром, йод. Цветочная пыльца – богатей-

ший источник витаминов А, Е, С, витаминов группы В, а также D, P, 

PP, К.

Пыльца стимулирует сопротивляемость организма, повышает 

аппетит, восстанавливает физические силы и стимулирует 

умственную деятельность, увеличивает количество гемоглоби-

на в крови, эффективна при лечении простатита, импотенции, 

гипертонии и других заболеваний, обладает антисклеротичес-

кими свойствами.
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№20. Здоровые легкие

• смягчает приступы кашля

• способствует очищению слизистых 

оболочек легких и бронхов от мокроты

• улучшает легочную вентиляцию

• оказывает противовоспалительное 

действие и повышает сопротивляемость 

организма при простудах

№21. Здоровый желудок

• регулирует деятельность ЖКТ

• нормализует кислотно- и 

ферментообразующую функции 

желудка

• способствует заживлению язв и 

поврежденных слизистых оболочек 

желудка и кишечника

№22. Здоровая 

поджелудочная

• повышает секреторную активность железы

• снимает воспаление

• уменьшает боль

• стимулирует отделение желчи

• снижает агрессивность желудочного сока

• повышает иммунитет
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№23. Здоровые почки

• оказывает бактерицидное, 

антимикробное действие в почках, 

мочевом пузыре и мочевыводящих 

путях

• улучшает функции почек

• действует как легкое мочегонное

№24. Здоровая 

щитовидка

• воздейтсвует на щитовидную 

железу, регулируя ее функцию, 

ликвидируя диффузные изменения, 

рассасывая узлы

• снимает многочисленные 

токсические явления в организме

№25. Крепкие суставы

• способствует улучшению обмена 

веществ и тормозит 

воспалительные процессы

• обладает рассасывающим и 

успокаивающим действием

• уменьшает болезненность 

ревматических суставов
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№26. Здоровые вены

• способствует нормализации эластичности 

стенок кровеносных сосудов

• обладает противовоспалительным, 

бактерицидным, обезболивающим 

действием

• улучшает деятельность сердечно-

сосудистой системы, обена веществ

• предотвращает тромбофлебит

№28. Здоровая печень

• оказывает защитное действие на 

печень

• регулирует ферментные процессы 

внутри печеночной клетки

• обладает кровоочистительным 

действием

№29. Крепкий иммунитет

• оказывает действие на повышение всех 

процессов обмена веществ

• улучшает функции эндокринной 

системы

• усиливает защитное и 

общеукрепляющее действие организма

• тонизирует нервную систему



Сборы

лекарственных

трав

Правильное сочетание трав зачастую способно эффективнее 

бороться с заболеванием, нежели отдельно взятое растение. 

Некоторые болезни возможно преодолеть только комплексным 

и разносторонним воздействием на организм. Сборы трав 

способны справиться практически с любым заболеванием.



• смягчает приступы кашля и 

приступы астмы

• успокаивает раздраженные 

дыхательные пути

• способствует очищению 

слизистых оболочек легких  и 

бронхов от мокроты

• оказывает  

противовоспалительное 

действие и повышает 

сопротивление организма при 

простудах

№1. Дыхательные

пути
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• улучшает обменные процессы

• регулирует жировой обмен с 

нейтрализацией жиров в 

кишечнике

• оказывает кровоочистительное 

действие

• стимулирует способность 

организма к естественному 

сжиганию жира

• способствует уменьшению 

жировых отложений в 

«проблемных зонах»

№3. Коррекция веса

• успокаивает и снимает 

напряжение

• обеспечивает здоровый сон, 

бодрость, работоспособность

• тонизирует нервную систему и 

мозг

• улучшает настроение

№2. Антистресс

№4. Желудок

• нормализует моторную и 

секреторную функции желудоч-

но-кишечного тракта

• ускоряет заживление язв и 

эрозий желудка и 12-перстной 

кишки

• оказывает противовоспалитель-

ное и болеутоляющее действие

• нормализует кишечную флору

•  улучшает обменные процессы 

организма



• способствует снижению уровня 

сахара в крови

• улучшает углеводный, жировой 

и белковый обмен веществ

• активизирует деятельность 

эндокринной, вегетативной 

нервной системы

№5. Сахарный диабет
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• оказывает бактерицидное, 

антимикробное действие в 

почках, мочевом пузыре и 

мочевыводящих путях

• улучшает функции почек

• действует как легкое 

мочегонное

№7. Почки

• повышает секреторную 

активность железы

• снимает воспаление

• уменьшает боль

• стимулирует отделение желчи, 

снижает агрессивность 

желудочного сока

• повышает иммунитет

№6. Поджелудочная 

железа

• oказывает защитное действие 

на печень

• регулирует ферментные 

процессы  внутри печеночной 

клетки

• обладает кровоочистительным 

действием

№8. Печень



• обладает 

противовоспалительным, 

рассасывающим и 

успокаивающим действием

• уменьшает болезненность и 

отечность суставов

• улучшает подвижность суставов, 

обмен веществ

• тормозит прогрессирование 

заболеваний

№9. Суставы
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• повышает иммунитет

• улучшает функции 

эндокринной системы

• оказывает защитное и 

общеукрепляющее действие

• тонизирует нервную систему

№11. Иммунитет

• оказывает 

противовоспалительное, 

обезболивающее действие

• способствует рассасыванию 

спаечных образований в малом 

тазу

• смягчает менструальные 

недомогания

• помогает при физических 

недомогания, приливах жара и 

потливости

• активизирует работу иммунной, 

эндокринной и гормональной 

системы.

№10. Женский

• оказывает 

противовоспалительное, 

бактерицидное и 

обезболивающее действие

• помогает справляться с 

проблемами мочеиспускания

• принимается при 

недостаточном либидо и 

ослабленном половом 

влечении

• поставляет питательные 

вещества, необходимые для 

потенции

№12. Мужской



• воздействует на щитовидную 

железу, регулируя ее функции

• ликвидирует диффузные 

изменения

• обладает рассасывающим 

действием

• снимает многочисленные 

токсические явления в 

организме

№13. Щитовидная
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• эффективен при любых видах 

аллергии

• обладает мочегонным и 

потогонным свойствами

• улучшает пищеварение

• нормализует углеводный обмен 

веществ

№15. Противоаллергический

• способствует укреплению 

сердечно-сосудистой системы

• предупреждает атеросклероз

• улучшает кровообращение и 

деятельность сердечной 

мышцы

• стимулирует защитные силы 

организма

• оказывает тонизирующее и 

успокаивающее действие

№14. Сердце



Сборы трав

в фильтр-пакетах

Фитокомпозиции в фильтр-пакетах – это готовое решение для 

лечения многих заболеваний. Эффективность этих травяных 

сборов подтверждена временем.

Для наиболее удобного использования сборы расфасованы в 

фильтр-пакеты.
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Антистресс

• действует как мягкое 

успокаивающее и снимающее 

напряжение средство

• обеспечивает здоровый сон, 

бодрость, работоспособность

• тонизирует нервную систему и мозг

• улучшает настроение

Женское здоровье

• оказывает противовоспалительное, 

бактерицидное и обезболивающее 

действие

• способствует рассасыванию 

спаечных образований в малом тазу

• смягчает менструальные 

недомогания

Здоровая печень

• оказывает противовоспалительное 

дейтсвие

• восстанавливает печень

• оказывает кровоочистительное и 

защитное действие

• регулирует ферментные процессы 

внутри печеночной клетки

Здоровые легкие

• способствует нормализации 

эластичности стенок кровеносных 

сосудов

• обладает противовоспалительным, 

бактерицидным, обезболивающим 

действием

• улучшает деятельность сердечно-

сосудистой системы, обена веществ

• предотвращает тромбофлебит



Здоровый желудок

• оказывает противовоспалительное, 

регенеративное и обезболивающее 

действие

• регулирует деятельность нервной 

системы

• способствует лучшему заживлению и 

всасыванию питательных веществ

• уменьшает чувство тяжести в 

желудке

Коррекция веса

• улучшает обменные процессы

• регулирует жировой обмен с 

нейтрализацией жиров в кишечнике

• оказывает кровоочистительное 

действие

Крепкие суставы

• обладает противовоспалительным, 

рассасывающим и успокаивающим 

действием

.• уменьшает болезненность и 

отечность  суставов

• улучшает подвижность суставов, 

обмен веществ

• тормозит прогрессирование 

заболеваний

Крепкий иммунитет

• оказывает действие на повышение 

всех процессов обмена веществ

• улучшает функции эндокринной 

системы, усиливает защитные 

функции организма

• тонизирует нервную систему

• предотвращает тромбофлебит
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Мужское здоровье

• оказывает противовоспалительное, 

бактерицидное и обезболивающее 

действие

• способствует  рассасыванию 

инфильтративных рубцовых 

образований

• помогает справляться с проблемами 

мочеиспускания

Очищение крови

• оказывает противовоспалительное, 

бактерицидное и антисептическое 

действие

• способствует выведению шлаков и 

токсинов из организма

• улучшает нормализацию обменных 

и иммунных процессов в организме

Сахарный диабет

• улучшает углеводный, жировой и 

белковый обмен веществ

• активизирует деятельность 

эндокринной, вегетативной, нервной 

системы

Сильное сердце

• способствует укреплению сердечно-

сосудистой системы и 

предупреждает атеросклероз

• улучшает кровообращение и 

деятельность сердечной мышцы

• стимулирует защитные силы 

организма

• оказывает тонизирующее и 

успокаивающее действие

Приобретение и заказы:       8-913-737-50-54       8-913-737-50-34       fznsk@yandex.ru



Монотравы

и корни

В данном разделе представлены самые востребованные лека-

рственные растения из экологически чистых регионов нашей 

страны – Горного Алтая и Алтайского края. Вовремя собранное, 

тщательно отобранное и правильно заготовленное раститель-

ное сырье сохранило для Вас все лучшие свойства.
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• помогает при заболеваниях 

легких, желудочно-кишечного 

тракта, гриппе, суставном 

ревматизме, головных болях

• эффективен при лечении 

маточного кровотечения, 

эрозий, злокачественных 

опухолей

• оказывает сосудосуживающее 

действие

• укрепляет капилляры

• понижает артериальное 

давление

Бадан

• стимулирует умственную 

деятельность

• тонизирует, улучшает 

работоспособность

• обладает общеукрепляющим 

действием

• снижает физическую усталость.

Золотой корень

• обладает седативными сво-

йствами

•  поддерживает хорошее само-

чувствие

• помогает сбросить вес

• является хорошей профилакти-

кой сердечно-сосудистых 

заболеваний

• регулирует выработку инсулина 

в организме

• помогает справиться с бактери-

ями и вирусами

• является антидепрессантом

• лечит апатию и бессонницу

Жасмин

• обладает успокаивающим, 

противовоспалительным, 

вяжущим, потогонным 

действием

• применяется при ангинах, 

желудочно-кишечных 

заболеваниях, гастритах, 

колитах, язвах желудка и 

кишечника, нарушении обмена 

веществ, бессоннице

• стимулирует сердечную 

деятельность

Иван-чай
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• является сильным 

иммуномодулятором

• применяется при 

гинекологических 

заболеваниях

• смягчает менструальные 

недомогания

• при регулярном приеме 

устраняет эндокринные 

нарушения, эрозии, миомы, 

эндометриоз, кистоз, 

мастопатию, гормональные 

нарушения

Красная щетка

Маралий корень

• эффективное средство от 

импотенции.

• применяется при заболеваниях 

мочеполовой системы у мужчин, 

а также в комплексном лечении 

острого и хронического проста-

тита, уретрита и аденомы 

простаты

• восстанавливает и усиливает 

мужскую силу

• оказывает стимулирующее и 

укрепляющее действие на весь 

организм

Красный корень

• эффективен при лечении 

болезней опорно-двигательного 

аппарата, полиартритов, 

артрозов, люмбаго, подагры, 

остеохондроза, невралгии, 

радикулита а также рассеянного 

склероза

• помогает при геморрое, раке 

прямой кишки, бронхиальной 

астме, ишемической болезни 

сердца, стенокардии, 

мастопатии и раке молочной 

железы

Сабельник болотный

• эффективен при повышенной 

утомляемости, пониженной 

работоспособности

• помогает при функциональных 

нарушениях в работе нервной 

системы, умственном 

переутомлении, импотенции, 

вегето-сосудистой дистонии, 

нарушении сна

• применяется в период 

восстановления после травм, 

тяжелых болезней, операций



Сиропы

на лекарственных

травах

Сироп на вытяжке из лекарственных растений  позволяет 

получить от трав все их преимущества, не прибегая к ежед-

невной процедуре заваривания. Сиропы на сахаре, кроме 

того, пригодны для длительного хранения. Возможно 

употребление как в чистом виде, так и добавление чай или 

другие напитки.
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Давление в норме

• снижает кровяное давление

• улучшает регуляцию почечно-

ишемического и эндокринного 

фактора

• снимает напряжение сердечной 

мышцы

• оказывает мочегонное действие

Женский

• оказывает противовоспалительное, 

обезболивающее действие

• способствует рассасыванию спаеч-

ных образований в малом тазу

• смягчает менструальные недомога-

ния

• при регулярном приеме устраняет 

эндокринные нарушения, эрозии, 

миомы, эндометриоз, кистоз, гормо-

нальные нарушения

Бронхо

• способствует очищению слизистых 

оболочек бронхов

• смягчает приступы кашля, восста-

навливает естественное движение 

реснитчатого эпителия в трахее и 

бронхах

• способствует быстрой эвакуации 

продуктов воспаления 

• значительно улучшает отхаркива-

ние мокроты

Гастро

• нормализует моторную и секретор-

ную функции желудочно-

кишечного тракта

• ускоряет заживление язв и эрозий 

желудка и 12–перстной кишки

• оказывает противовоспалительное 

и болеутоляющее действие

• нормализует кишечную флору

• улучшает обменные процессы 

организма
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Кардио

• способствует укреплению сердеч-

но-сосудистой системы

• предупреждает атеросклероз

• улучшает кровообращение и дея-

тельность сердечной мышцы

• стимулирует защитные силы орга-

низма

• оказывает тонизирующее и успока-

ивающее действие.

Красный корень

• эффективное средство

от импотенции

• применяется в комплексном лече-

нии острого и хронического про-

статита, уретрита и аденомы про-

статы

• восстанавливает и усиливает

мужскую силу

• нормализует деятельность желудоч-

но-кишечного тракта, оказывает 

стимулирующее и укрепляющее 

действие на весь организм

Золотой корень

• стимулирует умственную деятель-

ность

• тонизирует, улучшает работоспособ-

ность

• обладает общеукрепляющим 

действием

• снижает физическую усталость

• применяется как жаропонижающее 

средство, при анемии, раннем 

климаксе, туберкулезе легких, 

лихорадке, головных болях, импо-

тенции, при воспалении щитовид-

ной железы

Иммуно

• укрепляет иммунную систему

• улучшает функции эндокринной 

системы

• усиливает защитное и общеукреп-

ляющее действие организма

• оказывает противовоспалительное 

действие
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Крепкие суставы

• оказывает противовоспалительное, 

болеутоляющее, противоотечное и 

регенерирующее действие

• предотвращает разрушительные 

изменения в хрящевой ткани

• способствует восстановлению ее 

структуры хрящевой ткани

Здоровая печень

• оказывает защитное действие на 

печень,

• регулирует ферментные процессы 

внутри печеночной клетки

• обладает кровоочистительным и 

желчегонным действием

Здоровый сон

• оказывает седативное действие

• снимает напряжение

• обеспечивает здоровый крепкий 

сон

• улучшает настроение

и работоспособность



Чайные сборы

Травяной чай – это не только вкусный, но и удивительно полез-

ный напиток, который обладает разнообразными лечебными 

свойствами.

Травяные чаи не содержат кофеин, который присутствует в 

других видах чая и кофе, поэтому заваривая чай из трав, можно 

насладиться вкусом и ароматом этого чудесного напитка, избе-

жав перевозбуждения нервной системы.
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Витаминный

• укрепляет иммунитет

• улучшает умственную и 

физическую работоспособ-

ность

• снижает усталость

• улучшает обмен веществ

Иммунный

• укрепляет нервную систему

• повышает иммунитет

• умственную, физическую и 

половую активность

• устойчивость организма к 

стрессам

• стимулирует обмен веществ

Освежающий

• положительно влияет на 

самочувствие и настроение

• освежает, укрепляет здоровье

• заряжает энергией
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Таежный

• положительно влияет на 

самочувствие и настроение

• укрепляет здоровье и заряжа-

ет энергией

• улучшает обмен веществ

• благотворно влияет

на работу ЖКТ

• полезен при простудных 

заболеваниях

Тонизирующий

• снимает умственную

и физическую усталость

• способствует быстрому 

восстановлению сил после 

болезни

• улучшает общее

самочувствие

Успокаивающий

• успокаивает

• снимает напряжение

• обеспечивает здоровый сон

• повышает работоспособность

• улучшает настроение



Мумиё обладает широким спектром биологической активности, благодаря чему 

успешно применяется для профилактики и терапии многих заболеваний.

Мумиё повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружаю-

щей среды, очищает организм от токсичных веществ, обладает желчегонным действи-

ем. Входящие в состав горного бальзама микроэлементы оказывают существенное 

влияние на белковый, углеводный, жировой и минеральный обмен, участвуют в про-

цессах кроветворения. Мумиё является прекрасным противовоспалительным и бак-

терицидным средством. Кроме этого, мумиё стимулирует функцию сердечной мышцы 

и активно участвует в биосинтезе в клетке ДНК. При этом мумиё не вызывает аллер-

гических реакций, не оказывает токсического воздействия на организм и не нарушает 

микрофлору кишечника.

Приобретение и заказы:       www.formula-zdorovya.ru       +7 913 092 1897



Приобретение и заказы:       www.formula-zdorovya.ru       +7 913 092 1897

Живица
КЕДРОВАЯ

на кедровом масле

Живица кедра на кедровом масле  представляет  собой композицию 

масла холодного отжима из семян ореха кедра и природной живицы 

(смолы) кедра. При смешивании кедровой живицы и кедрового масла 

получается терпентиновый бальзам различных концентраций, обладаю-

щий более мощным лечебным эффектом, чем каждый компонент в 

отдельности.

Оказывает общеукрепляющее, восстанавливающее, защитное, раноза-

живляющие, бактерицидное, противовоспалительное, противогрибко-

вое действие.

Применяется наружно при заболеваниях суставов и костей, кожных 

заболеваниях, заболеваниях полости рта, при облысении и перхоти, при 

переломах, растяжении связок и мышц, ушибах, гематомах, ожогах, 

болях в спине и суставах.

Применяется внутрь при простудных и воспалительных процессах, при 

инфекциях пищеварительной системы, эффективна для лечения кашля, 

трахеита, бронхита, язвы желудка, 12-перстной кишки, при авитаминозе, 

гипертнонии.



Агарикус
(лиственничная губка)

Агарикус – одно из самых эффективных средств для 

коррекции веса.  Используется для очищения организма 

от шлаков, токсинов, аписторхов, глистов, для похудения, 

омоложения организма, при онкологических заболевани-

ях. Обладает легким слабительным, кровоостанавливаю-

щим, успокоительным действием. Помогает печени 

вырабатывать фермент ланофил, который расщепляет 

жиры и углеводы. Приводит к активизации печени, что 

ведет к улучшению обмена веществ и снижению веса.
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Каменное масло (белое мумие) – продукт выщелачивания горных пород в местах, 

где соседствуют различные минералы. В составе каменного масла присутствуют 

естественные алюминиево-калиевые и железные квасцы с большим (около 50) 

содержанием различных, необходимых для организма, минералов, макро- и 

микро-элементов , присутствующих в горных породах.

Является мощным иммуномодулятором. Способствует сращиванию костей. Обла-

дает кровоочистительным, обезболивающим, ранозаживляющим, антисептичес-

ким действием. Помогает при желудочно-кишечных расстройствах, нарушениях 

работы сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях печени, при воспали-

тельных процессах органов мочеполовой системы.

КАМЕННОЕ

МАСЛО
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Контактная информация

«Формула здоровья»

Алтайский край г. Бийск ул. Красноармейская, 79;

тел. 8-913-092-1897

8 (3854) 32-81-43;

Представитель в Новосибирской области:

тел. 8-913-737-5054

8-913-737-5034

fznsk@yandex.ru

Мы работаем с розничными и оптовыми покупателями.

Формирование и отправка заказов в течение 1-2 рабочих дней.

Отправляем удобным для вас способом.

Интернет-магазин:

www.formula-zdorovya.ru

formula-zdorovya@mail.ru
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