Прайс-лист
клуба «Гармония»

февраль 2017г.

* Цены и наличие уточнять на день приобретения продукции.
Наименование
Кордицепс
(экстракт), 60к.
Весёлка
(экстракт), 60к.
Шиитаке
(экстракт), 60к.
Шиитаке
(водный экстракт
мицелия шиитаке,
виноградных
косточек), 50мл.
Рейши
(экстракт), 60к.
Агарик
(экстракт), 60к.
Мейтаке
(экстракт), 60к.

Лисички
(экстракт), 60к.
Чага
(порошок), 60к.
Винокард плюс –
(Экстракты красного
вина, косточек
винограда, коэнзим Q10,
вит. С и Е, хром), 60к.

Хитозан, 60к.

Действие/Показание

Баллы
32

Цена
партн.
256,0

Цена
розн.
320,0

Иммуномодулятор, адаптоген
Атеросклероз, гипертония,
заболевания суставов, добро- и
злокачественные опухоли
Вирусы, грибковые поражения,
сердечно-сосудистые заболевания,
аллергии, диабет, добро- и
злокачественные опухоли
Противоопухолевое,
противовирусное,
антидиабетическое,
противоаллергенное,
гепатопротекторное,
успокоительное.
Аутоимунные заболевания,
хр.бронхиты, пневмония, сахарный
диабет, заболевания ЦНС, добро- и
злокачественные опухоли
Грибковые поражения, заболевания
лимфы и крови, эпилепсия,
онкология
Регуляция различных эндокринных
нарушений, «защитник печени»,
онкология мочеполовой сферы,
вирусные, бактериальные и
грибковые поражения
Противопаразитарное; гепатиты,
жировое перерождение печени;
куриная слепота; туберкулёз.
Новообразования различной
локализации, болезни ЖКТ и ЦНС
Общеукрепляющее, улучшающее
работу сердечно-сосудистой
системы и защитных свойств
организма.

32

256,0

320,0

32

256,0

320,0

21

168,0

210,0

32

256,0

320,0

32

256,0

320,0

32

256,0

320,0

32

256,0

320,0

23

184,0

230,0

26

208,0

260,0

Регуляция всех физиологических
процессов. Выводит токсины.

20

160,0

200,0

Прайс-лист
клуба «Гармония»
* Цены и наличие уточнять на день приобретения продукции.
Наименование
Действие/Показание
Баллы
Фитофезим, 90т.
Хлорфионорм, 90т.

Сабельник+
косточки
винограда
экстракты, 90т.
Бронхионол, 60т.
Кардиотон, 90т.

Ламинария+
виноград
экстракты, 90т.
Кальцесед
хелаты, 60т.

Масло «Ян»
Масло «Инь»
Масло «Сила
сердец»
Клетчатка
(Тыква, чёрный
тмин, амарант,
расторопша).

Растительные ферменты для
регуляции ЖКТ.
Мощный иммуномодулятор (ОРЗ,
бронхиты, ангины). Подавляет
патогенную флору. Подагра,
сахарный диабет, авитаминоз.
Артрит, артроз, ревматизм;
туберкулёз лёгких, ангина;
ожирение.

15

Цена
парт.
120,0

Цена розн.

15

120,0

150,0

12

96,0

120,0

Бронхит, воспаление лёгких,
астма; ОРЗ, ОРВИ; активное или
пассивное курение.
Гипертония, порок сердца,
атеросклероз, повышенная
функция щитовидной железы,
мигрень, невралгия, сосудистые
заболевания и др.
Гипертериоз, эндомический зоб,
атеросклероз, антероколиты,
проктиты, атонические запоры.
Радиопротектор. Выводит
токсины. Противоопухолевое.
Беременность и лактация. Детям и
подросткам для роста зубов и
костей. Аллергии.
Воспалительные процессы.
Травмы, остеопороз,
остеохондроз. Сердечнососудистые заболевания. Стрессы.
Потеря аппетита.
Иммунитет+фитогормоны
(для мужчин).
Иммунитет+фитогормоны
(для женщин).
Тахикардия, стенокардия,
регуляция кровяного давления.
Противопаразитарное; болезни
мочеполовой системы, ЖКТ,
печени и желчного пузыря,
сердечно-сосудистые и др.

12

96,0

120,0

12

96,0

120,0

12

96,0

120,0

12

96,0

120,0

23

184,0

230,0

23

184,0

230,0

23

184,0

230,0

8

64,0

80,0

150,0

Прайс-лист
клуба «Гармония»
* Цены и наличие уточнять на день приобретения продукции.
Наименование

Действие/Показание

Катаракта, глаукома, для
улучшения мозгового и
периферического
кровообращения, утомляемость
глаз.
Атеросклероз, нарушения
Чистые сосудымозгового и периферического
Хорошая память,
60т.
кровообращения, рассеянный
склероз и т.п.
Гепатохол, 90т.
Холецистопанкреатиты, гепатиты,
ЖКБ, цирроз печени, дискинезия
желчевыводящих путей.
Остеосан, 90т.
Остеохондроз, артриты, подагра,
мочекаменная и желчекаменная
болезнь.
Гипо- и гипертериоз, диффузный
Здорова
щитовидка, 90т.
и узловой зоб.
Нефросан, 90т.
Пиелонефрит, гломерулонефрит,
почечнокаменная болезнь, цистит,
мочекислый диатез, отёки.
,
Простатит, уретрит, аденома
Чоловіче здоров я,
90т.
простаты.
Антигестамін, 90т.
Аллергические риниты,
дерматиты, нейродермиты,
экземы, бронхиальная астма.
Антистрес, 90т.
Неврозы, депрессии, нарушение
сна, гипертония, ВСД.
Гипертония, ВСД по
Зниження тиску,
90т.
гипертоническому типу,
нарушения мозгового и
периферического
кровообращения.
Варикоз, хр.венозная
Здоровые вены,
90т.
недостаточность, отёки, усталость
нижних конечностей.
Хорошее зрение,
60т.

Баллы
21

Цена
парт.
168,0

Цена
розн.
210,0

21

168,0

210,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

22

176,0

220,0

Прайс-лист
клуба «Гармония»
(линейно для партнёров)
Наименование продукции
Флараксин в табл.
Флараксин в капс.
Флараксин мазь.
«Инулакт», 180мл. (Дисбактериозы, нормализация пищеварения)
«Биощит», 50мл. (Антипаразитарка)
«Оводорин У», экстракты мицелия вешенки и виноградных косточек, 180мл.

Цена,
грн.
112,0
144,0
96,0
90,0
80,0
88,0

(Атеросклероз, сахарный диабет, вирусные и бактериальные инфекции, бесплодие,
импотенция. Онкология)

«Здравушка», экстракт люцерны, 180мл. (вирусные, бактериальные, грибковые

88,0

инфекции; нормализация сердечно-сосудистой, бронхолёгочной, мочеполовой, ЖКТ
систем)

«Шунгитовый» (гель-бальзам при растяжении связок и суставов, радикулите, артрозах,

52,0

артритах и др. заболеваниях костно-мышечной системы)

Крем-гель по уходу за слизистой носа (ринит, тонзиллит, гайморит и пр.)
Крем-гель по уходу за слизистой рта (стоматит, ангина, парадонтоз, кровоточивость

60,0
60,0

и воспаление дёсен)

Спрей для носа «Цикламин» (острые и хронические заболевания носоглотки

52,0

инфекционного и бактериального происхождения)

Спрей для горла «Фитоингалипт» (острые и хронические заболевания горла

64,0

инфекционного и бактериального происхождения)

Бальзамы ООО «Леккос»: Невродол, Для губ, При простуде, От кашля и др.
«Айзотин» (глазные капли)
«Уджала» (глазные капли)
«Рескинол» (бальзам для восстановления кожи)
«Люпумил» (успокоительные капли)
Капли успокоительные «Гармония»
Капли «Рейши», «Сахароснижающие», «Лёгкость тела» (для похудения),
«Подвижные суставы», «Паренхим» (для печени)
«Риносан» (спрей для носа)
Шампунь с крапивой
Свечи: «Био», «Фитомакс про», «Хлоротел», «Рейши», «Кверкутел»,
«Прополител», «Бефунол», «Эвкател», «Вагинол» и др.
Свечи «Веселка»
Сила трёх минералов (природный активатор воды)
Экстракт ДУБА, 10т. (Воспаления слизистой рта, глотки, гортани; Заболевания ЖКТ
(гастриты, энтероколиты, язвы, диарея); Болезни печени, селезёнки, лёгких; Отравления
грибами, алкалоидами, солями тяжёлых металлов; Нарушения менструального цикла,
маточные кровотечения; Добро- и злокачественные новообразования)

24,0
90,0
60,0
52,0
40,0
60,0
88,0
50,0
40,0
70,0
88,0
60,0
9,0

