
масла

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.

ÂЫÁОР КОМПËЕКСÍОГО 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
И ТАКТИКА ËЕЧЕÍИЯ

• Åсли препарат соответствует заболеванию,  
то он долæен применяться в первую очередь.

• Åсли лечение осуùествляется несколькими 
комплексными гомеопатическими 
препаратами,  
то они могут применяться по одиночке друг за 
другом (с промеæутками в 1 – 2 часа).

• Òерапевтическая эффективность препаратов, 
выпускаемых в различных лекарственных 
формах (капли, гранулы, сиропы, мази, масла) 
считается равноценной.

• Åсли во время гомеопатического лечения 
вы вынуæдены продолæать прием 
обычных фармакологических препаратов, 
то вся информация о них долæна быть 
предоставлена ваøему врачу. Часто во время 
приема гомеопатических лекарств доза 
фармакологических препаратов моæет быть 
сниæена.

ПРАÂИËА ПРИЕМА  
ГОМЕОПАТИЧЕСКИÕ ПРЕПАРАТОÂ

• Çа 30 минут до или через 60 минут после еды, 
моæно в промеæутках меæду приемами пиùи.

• Íеæелательно принимать гомеопатические 
препараты сразу после или непосредственно 
до чистки зубов или курения. Ãомеопатические 
препараты усваиваются через рецепторы 
слизистой оболочки полости рта.

• Íеæелательно принимать гомеопатические 
препараты на фоне гормонального лечения.

• Âо время приема гомеопатических препаратов 
рекомендуется ограничить употребление 
алкоголя, никотина, уксуса и содерæаùих его 
продуктов.

г. Москва, 
Дмитровское ø., д. 40, кор.1

тел./факс +7(495) 926 5611
e-mail: fita3@yandex.ru 

www.fitasyntex.ru 

СЕРИЯ 
ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ КРАСОТЫ  
И ЗДОРОВЬЯ

Естесственный 
путь к красоте

гранулы

Ãранулы  50 г

ФИТИС КËИÍИК
ПОКАЗАÍИЯ
Избыточный вес, алиментарное и эндо-
кринное ожирение, целлюлит, повышен-
ный аппетит.

СОСТАÂ
В 100 г препарата содержится: 
Фукус D-6
Фукус  D-12 
Фукус  D-30
Графит  D-6
Графит  D-12
Графит  D-30
Эскулюс  D-6
Эскулюс  D-12
Фитолякка  D-12
Фитолякка  D-30
Игнация  D-6
Карбо вегетабилис  D-12
Калиум карбоникум  D-30
сахарная крупка до 100 г.

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ  
ДЕЙСТÂИЕ
Снижает аппетит, уменьшает синтез 
жиров, поддерживает нормальный уро-
вень холестерина, стимулирует обмен 
веществ, способствует нормализации 
функции эндокринных желез, ускоряет 
метаболические процессы, активизи-
рует действия липаз, препятствует ути-
лизации жиров в тканях, препятствует 
отложению жиров на стенках сосудов, 
стимулирует деятельность надпочечни-
ков и щитовидной железы, оказывает 
антидепрессивное действие.

АКТУАËЕÍ
Для поддержки энергетического 
потенциала при снижении веса. Для 
желающих быстро улучшить свою 
фигуру, избавиться от целлюлита без 
нежелательных последствий для своего 
организма. Для повышения эффектив-
ности лечения рекомендуется сочетать 
с маслом ЦЕЛЛЮКС-ОЛИС.

Удовлетворенность 
своим внеøним видом - 

является ваæнейøей 
составляюùей 

для комфортного 
психоэмоционального 

состояния человека.  
Поэтому любая 
забота о здоровье 
и красоте 
своего тела 
становится просто 
необходимой.

Юридический адрес: 171531 РФ, Тверская обл.,  
Кимрский р-н, п. Приволжский, ул. Лесная, д.17

(495) 926-56-11, fita3@yandex.ru, www.fitasyntex.ru



ФИТАСËИМ
СОСТАÂ
Выпускается для приема внутрь в виде 
гранул следующего состава, в 100 г 
препарата содержится: 
Арсеникум альбум  D-12
Калиум карбоникум  D-12
Фукус  D-12
Сульфур  D-12
Графит  D-12
Аурум хлоратум  D-12
Йодум  D-6
Силицея  D-30
сахарная крупка до 100 г

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТÂИЕ
Анорексигенное, стимуляция липолиза, 
нормализация обмена веществ, очище-
ние организма от шлаков.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Ожирение (общее, локальное), избы-
точность массы тела и ее коррекция, 
нарушение обмена веществ.

СËИМФИКС
СОСТАÂ
Выпускается для приема внутрь в виде 
гранул следующего состава, в 100 г 
препарата содержится: 
Фитолякка D-6
Фитолякка D-12
Фитолякка D-30
Игнация D-12
Графит D-6
Графит D-12
Графит D-30
сахарная крупка до 100 г

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТÂИЕ
Анорексигенное, стимуляция липолиза, 
нормализация обмена веществ, очище-
ние организма от шлаков.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Ожирение (общее, локальное); избы-
точность массы тела и ее коррекция, 
адипозо-генитальный синдром, липо-
матоз, локальная гипертрофия подкож-
но-жировой клетчатки, целлюлит.

ЦЕËËЮКС-ОËИС
СОСТАÂ
Выпускается для наружного примене-
ния в виде масла следующего состава, 
в 100 г препарата содержится: 
Фукус D-6
Фукус D-12
Гамамелис D-6
Гамамелис D-12
Графит D-6
Графит D-12
Арника D-6
Арника D-12
масло вазелиновое 90г

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТÂИЕ
Анорексигенное, стимуляция липолиза, 
нормализация обмена веществ, очище-
ние организма от шлаков.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Ожирение (общее, локальное); избы-
точность массы тела и ее коррекция, 
адипозо-генитальный синдром, липо-
матоз, локальная гипертрофия подкож-
но-жировой клетчатки, целлюлит.

ДИЕТОË - КОМПËЕКС
СОСТАÂ
Выпускается для приема внутрь в виде 
гранул следующего состава, в 100 г 
препарата содержится: 
Фукус D-3
Фукус D-6
Игнация D-12
Графит D-12
Натриум сульфурикум D-12
Солидаго D-6
Эскулюс D-6
сахарная крупка до 100 г

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТÂИЕ
Нормализующее обмен веществ, имму-
ностимулирующее, биостимулирующее.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Ожирение, нарушение жирового, 
углеводного и минерального обменов 
веществ, целлюлит, увядающая кожа.

ЦЕËËЮКС
СОСТАÂ
Выпускается для приема внутрь в виде 
гранул следующего состава, в 100 г 
препарата содержится: 
Эскулюс D-6
Фукус D-6
Фукус D-12
Фукус D-30
Игнация D-6
Игнация D-12
Графит D-6
Графит D-12
Графит D-30
сахарная крупка до 100 г

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТÂИЕ
Нормализация обмена веществ, 
метаболическое, биостимулирующее, 
иммуностимулирующее.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Целлюлит, общее, в том числе и ло-
кальное (синдром «галифе» на бедрах 
и др.) ожирение, нарушение жирового, 
углеводного и минерального обменов 
веществ.

ЦЕËËЮËОКС
СОСТАÂ
Выпускается для приема внутрь в виде 
гранул следующего состава, в 100 г 
препарата содержится: 
Эскулюс D-6
Фукус D-6
Фукус D-12
Фукус D-30
Селен D-6
Селен D-12
Графит D-6
Графит D-12
Графит D-30
сахарная крупка до 100 г

ФАРМАКОËОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТÂИЕ
Нормализация обмена веществ, 
метаболическое, биостимулирующее, 
иммуностимулирующее.

ПОКАЗАÍИЯ К ПРИМЕÍЕÍИЮ
Ожирение (общее, локальное), целлю-
лит (синдром «апельсиновой корки»), 
липоматоз, нарушение жирового, 
углеводного и минерального обменов 
веществ.

Ãранулы  15 г

Ãранулы  15 г

Ãранулы  15 г

Ãранулы  15 г

Ãранулы  15 г

Масло  100 мл


