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КАТАЛОГ БиОЛОГичесКи АКТивных дОБАвОК

2013–2014

Распространяется по собственной базе данных и на специализированных 
выставках.

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.

Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Перепечатка материалов только с согласия редакции.

внимАние: «Каталог БАД» является специализированным изданием  
для врачей всех специальностей, фармацевтов и провизоров аптек.

Биологически активные добавки не являются лекарством.
Перед применением консультируйтесь с врачом. читайте инструкции 

по применению. возможны противопоказания.  
избегайте покупок у сомнительных продавцов.

Полная электронная версия Каталога БАД дублируется 
на сайте www.farosplus.ru в открытом доступе.

Посещаемость сайта – от 700 в сутки.

Тимофеев Н.П. БАД для женщин: Серпуха венценосная (порошок). БАД для мужчин: Левзея-порошок // Каталог БАД 2013-2014 для 
врачей, фармацевтов и провизоров, 2013. № 1 (13). С. 16-20 (СПб, Изд-во ЗАО “Отраслевые справочники”).
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Тимофеев Н.П. БАД для женщин: Серпуха венценосная (порошок). БАД для мужчин: Левзея-порошок // Каталог БАД 2013-2014 для 
врачей, фармацевтов и провизоров, 2013. № 1 (13). Стр. 16-20 (СПб, Изд-во ЗАО “Отраслевые справочники”).
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РеесТР ПРОизвОдиТеЛей и ПОсТАвЩиКОв БАд

БаД. НЕ яВЛяЕТСя ЛЕКаРСТВоМ. ПРоКоНСУЛьТИРУйТЕСь Со СПЕЦИаЛИСТоМ

 геон, ооо

Адрес: 125080, Москва, а/я 61
тел.: многоканальный (495) 221-58-08 
E-mail: info@geonlab.ru
Http:// www.geonlab.ru, www.farmamed.ru

Широкий ассортимент ингредиентов для БаД.

 груППа комПаний
зао «Парафарм»,

ооо «витамер» 

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 17, оф. 6 
т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450,

(495) 625-5115, (495) 625-9880
E-mail: info@parapharm.ru
Http//: www.parapharm.ru

 см. рекламу на эксклюзивной с. 4 и с. 15, 21

 доктор корнилов,
ооо

Адрес: 656011, алтайский край, г. Барнаул, 
ул. аносова, д. 3

тел.:  8 (3852) 77-16-93, +7 (905) 985 3713, 
+7 (913) 268 96 76

E-mail:  dokskor@list.ru
Http:// www.dokskor.ru

Разработка, производство и реализация безалкогольных 
медово-пантовых бальзамов и биологически активных 
веществ, которые укрепляют иммунную систему, 
восстанавливают ослабленные физиологические функции 
организма, повышают его сопротивляемость.
При производстве продукции используется высоко- 
качественный мед, растения, панты алтайского марала. 
оригинальная методика получения экстракта из пантов 
марала с использованием кагора является авторской 
(патент №2363482).

«дом кедрофф»,
ооо

Адрес: Москва, ул, Новокузнецкая, д. 13, стр.1 
(ст. м. «Новокузнецкая»)

тел.:  +7 (911) 207-27-35, 8 (495) 510-88-91, 
8 (903)162-65-16

E-mail:  domkedroff@gmail.com
Http:// www.domkedroff.com

Вся продукция, произведённая «ФаБРИКа КЕДРоФФ»  
в Сибири г. Сосновоборск, является экологически чистой 

и натуральной продукцией, которая уникальна в своих 
свойствах и предназначениях. Мы производим свою 
продукцию для храмов, монастырей, эко-поселений, 
санаториев, аптечных сетей и т.д. 

иван да марья, 
ооо

Адрес: 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, 
ул. Гагарина, 55

тел.: 8 (903) 323-58-20, 8 (84157) 331-90
E-mail:  idmkuznezk@rambler.ru

ооо «Иван да Марья» производит и реализует БаД 
из расторопши.

 исЦеление,  
оои сПБ

Адрес: 192174, Санкт-Петербург, 
ул. Бабушкина, д. 89, лит. а

тел.: (812) 362-73-82
факс: (812) 362-43-03
E-mail: isceleniespb@bk.ru
Http://www.isceglin.ru; голубаяглина.рф

Компания ооИ «Исцеление» работает на Российском 
рынке с 1997 года и специализируется на производстве 
БаДов широкого спектра действия на основе голубой 
кембрийской глины и растительного сырья. Продукция 
поставляется под торговыми марками: «Исцеглин»®, 
«агриллавит»®, «Биомик»®, «Капсула Жизни», «Глигол»®.

см. рекламу на с. 25

кх Био (научно-Производственное 
ПредПриятие)

Адрес: 165650, архангельская обл., Котласский р-н, 
д. захарино

тел.: +7-911-593-29-18
E-mail: mail@leuzea.ru
Http: www.leuzea.ru

Интернет-магазин: http://levzea.com

основные направления деятельности организации:
Экдистерон содержащие субстанции – левзея-порошок, 
серпуха-порошок, маралий корень, микориза, 
семена левзеи. Производство и поставки: для БаДов, 
лекарственных средств, кормовых добавок, экстрактов, 
спортпрепаратов, 65 разных экдистероидов. Услуги по 
созданию и культивированию плантаций лекарственных 
растений Левзея сафлоровидная и Серпуха венценосная. 
Научные исследования в области экдистероидов с 1992 г. 
(интродукция, биосинтез, активность). 

см. рекламу на с. 16, 20
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БиОЛОГичесКи АКТивные дОБАвКи

БаД. НЕ яВЛяЕТСя ЛЕКаРСТВоМ. ПРоКоНСУЛьТИРУйТЕСь Со СПЕЦИаЛИСТоМ

БАд дЛя жеЛудОчнО-КишечнОГО ТРАКТА

БАд дЛя зРения

БАд дЛя женЩин
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БАд дЛя КОнТРОЛя весА

БАд дЛя Мужчин




