
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Риниты различного генеза 

(вирусные, бактериальные, 
аллергические, 

гиперпластические, 
атрофические), озена, 

сенная лихорадка, аденоиды, 
евстахииты острые и 

хронические синуситы, отиты.

СОСТАВ
Эвкалиптус виминалис D1; 

Арника D3; Аконит D6;  
Масло вазелиновое 90 г 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Риниты различного генеза 

(вирусные, бактериальные, 
аллергические, 
гиперпластические, 
атрофические), озена, 
сенная лихорадка, аденоиды, 
евстахииты, острые и 
хронические синуситы, отиты, 
гаймориты.

СОСТАВ
Цепа D6; Цепа D12; 

Белладонна D6; Бриония D6; 
Эвкалиптус виминалис D3; 

Эвкалиптус виминалис D6;  
Этанол 27% (об)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Боль в горле, острые и 

хронические воспалительные 
процессы гортани (ангина, 

тонзиллярный абсцесс, 
хронический тонзиллит), 

хронический ринофарингит,  
отит, синусит.

СОСТАВ
Цепа D6; Белладонна D6;  

Дулькамара D6;  
Калиум бихромикум D6; 

Пульсатилла D6;  
Этанол 27% (об)

НОСИКС-ОЛИС

РИНИЛЬТИКС

ТОНЗИЛИК

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

• не имеют противопоказаний;
• не оказывают побочных эффектов;
• не вызывают привыкания;
• не вызывают аллергических реакций;
• сочетаются с другими лекарственными 

препаратами, кроме гормональных;
• просты в употреблении;
• отпускаются без рецепта врача.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ОБУСЛОВЛЕНА

• строгим соблюдением классических 
технологий изготовления 
гомеопатических лекарств и традиционно 
высокой культурой производства;

• оптимально подобранным 
количественным и качественным 
составом действующих веществ;

• использованием в производстве 
высококачественного сырья.

Москва, 
Дмитровское ш., д. 40, кор. 1
тел/факс +7(495) 926-56-11

e-mail: fita3@yandex.ru, www.fitasyntex.ru 

капли маслагранулы сиропы

Антипростудная программа 
от компании «Фитасинтекс»

Ñправиться с простудными и другими 
заболеваниями, предупредить их,  
вам помоæет широкий спектр 
высокоýффективных гомеопатических 
препаратов компании «Фитасинтекс»

В СЕЗОНЫ  
СНЕГА И ДОЖДЕЙ

ЖИВИ БЕЗ ГРИППА 
И ПРОСТУДЫ

ЭФФЕКТИВНО
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

оказывают глубокое общерегулирующее 
действие на организм больного человека. 
Нормализуются нарушенные при болезни 
механизмы саморегуляции, активизируются 
процессы, ведущие к выздоровлению.

Юридический адрес: 171531 РФ, Тверская обл.,  
Кимрский р-н, п. Приволæский, ул. Лесная, д.17
(495) 926-56-11, fita3@yandex.ru, www.fitasyntex.ru



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трахеит, трахеобронхит, 

бронхиты, бронхиальная 
астма, затруднение 
отделения мокроты, 
приступообразный 
кашель, охриплость, 
катар курильщика. 

СОСТАВ
Ãðàíóëû: Ñульфур 

йодатум  D12; Аконит D12; 
Бриония  D6; Дрозера D6; 

Калиум бихромикум D12; 
Фосфорус D6.

Кàïëè è ñèðîï: 
Эвкалиптус виминалис D3, D6; 

Белладонна D6, D12; Бриония D6, 
D12, D30; Фосфорус D6, D12; 

Аконит D6, D12.

БРОНÕОСИЛ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ñниæение иммунитета, син-
дром хронической усталости, 
простудные заболевания и 
вирусные инфекции, имму-
нодефицитные состояния, 
длительное умственное и 
физическое напряæение, 
астения, сниæенная сопро-
тивляемость и работоспо-
собность организма.

СОСТАВ
Аурум металликум 

D6, D12, D30; Эхинацея 
ангустифолиа D6, D12, D30; 

Ацидум фосфорикум D6, D12; 
Õининум арсеникозум D12, D30; 

Цинкум валерианикум D6; Ãепар 
сульфур D12; Ñтаннум металликум D30

ИММÓНИÓМ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Âирусные и аденовирусные 
инфекции дыхательных 

путей, грипп, простудные 
состояния и симптомы: 
кашель, насморк, 
физическое недомогание, 
парагриппозные и 
острые респираторные 
заболевания, ангина, 

тонзиллит, сниæение 
иммунитета.

СОСТАВ
Эхинацея ангустифолиа D6, 

D12, D30; Аконит D6, D12, D30; 
Ñабадилла D6, D12; Дрозера 

D12, D30; Феррум фосфорикум D6; 
Меркуриус цианатус D12; Арсеникум 

йодатум D30

ÔЛÞНАÖЕЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ãрипп, парагриппозные и 

острые респираторные 
заболевания, простудные 

заболевания верхних 
дыхательных путей, 
аденовирусные 
инфекции.

СОСТАВ
Аконит D6, D12; 
Бриония D6, D12; 
Арника D6; 

Белладонна D6, D12; 
Фосфорус: 

D6, D12 (для гранул), 
D12, D30 (для сиропа); 

Феррум фосфорикум D12.

ÃРИППАКС
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Âирусные заболевания; герпес, 
аутоиммунные заболевания, 

иммунодефицитные 
состояния, сниæение 
иммунитета при 
простудных заболеваниях.

СОСТАВ
Аурум металликум 
D6, D12, D30; 
Эхинацея ангустифолиа D6; 
Ñульфур D6; 

Пульсатилла D6; 
Меркуриус солюбилис 

по Ãанеману D12; 
Дулькамара D12; Кониум D6; 

ИММÓНОКС
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Îстрые и хронические 
заболевания ЛÎР-органов 

и слизистой оболочки 
полости рта (ларингит, 
ларингофарингит, 
тонзиллит, осиплость 
голоса, афтозный и 
язвенный стоматиты).

СОСТАВ
Бриония D6; Лахезис 
мута D12; Белладонна D6; 

Меркуриус солюбилис 
по Ãанеману D30; 

Дулькамара D12; 
Аурум металликум D12; 

Купрум металликум D12.

ЛАРИНÃОТОКС

БРОНКОЛИСТ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Âспомогательное и 
профилактическое средство 

при различных видах кашля, 
затруднении отделения 

мокроты, охриплости. 
Растительные компоненты 

способствуют разæиæению 
и выведению мокроты.

СОСТАВ
Экстрактивные 

вещества в микродозах: 
ýвкалипта прутовидного, 

алтея лекарственного, 
одуванчика лекарственного, 

подороæника, солодки 
голой, зверобоя, мать-и-

мачехи обыкновенной; кислота 
аскорбиновая, кислота лимонная, 

сахар белый, вода очищенная. 

ТИÃРЕНОК
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Âспомогательное 
профилактическое и 
общеукрепляющее 

средство при сниæении 
сопротивляемости 

организма, ослаблении 
иммунитета, простуде. 

СОСТАВ
Экстрактивные вещества 

в микродозах: ромашки 
аптечной, малины 

обыкновенной, валерианы 
лекарственной, зверобоя, 

мяты перечной; 
кислота аскорбиновая, 

кислота лимонная, 
сахар белый, вода очищенная. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Èспытанное 

биотерапевтическое 
средство при начальных 

проявлениях острых 
респираторных 

инфекций, гриппа, 
отита и ринита. 

Разведение Ñ30 
применяется при 

профилактике, 
Ñ200 – в стадии 

обострения простудных 
заболеваний.

СОСТАВ
Монопрепарат 

Анас барбария Ñ30, Ñ200

АНАС БАРБАРИЯ


