Информация из газеты «АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ» о товарах,
ставших победителями Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
(данные конца 2018–1 квартала 2019 года)
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прибора, препарата
(информация из газеты)

Разработчик,
поставщик, цена,
код в базе
Программы

Медицинское изделие – аппарат «ЭРЕТОН». Воздействия
электрическими импульсами,
магнитным полем
и микровибрациями (работают
последовательно или одновременно). Ударная тройка работает
слаженно и прицельно, воздействуя непосредственно на предстательную железу. Помогает
избавиться от болей при мочеиспускании. Аппарат бережно
устраняет неприятные симптомы,
снимает воспаления, предотвращает осложнения.
Медицинское изделие – аппарат физиотерапевтический
«НАДЕЖДА». Высокотоновая
терапия. Воздействие на клеточном уровне сложномодулированными электрическим сигналами. Простота использования и заводское программирование.

Разработчик –
ООО «Научнопроизводственная фирма «НЕВОТОН»
(Санкт-Петербург).

Ростки пшеницы сухие прессованные. Удивительный дар природы, который может повернуть
вспять возрастные изменения,
отменить сотни коварных диагнозов и наполнить вас могучей
энергией, избавив от многих
недугов. Натуральная биологически активная добавка, которая

РазработчикИП Агапов Д.П.
(Дмитрий Петрович).
Фирма Юкарт
Адрес: Волгоград,
ул. Зерноградская, 2.
Тел.:
+7 (8442) 64-59-93,
64-57-93.

433507,
г. Димитровоград,
а/73, заказ Л-62.

Возможности,
преимущества
Для массажа простаты и прочих процедур в борьбе с мужскими недугами.
Боль и стресс оставят вас в покое. Помогает 9 мужчинам из 10. Эффект уже
после 1-й процедуры.
Доказанная эффективность.
Простота использования. «ЭРЕТОН»
может работать от батареек (до 40 часов хватает) – по 12 мин. в день.

Разработчик –
ООО «Научнопроизводственная фирма «НЕВОТОН»
(Санкт-Петербург).

Для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и внутренних органов (суставы и спина, сердце
и сосуды, лор-заболевания, травмы
и повреждения).
Восстановление обмена веществ.
433507,
В 8 из 10 случаев боль в костног. Димитровоград,
мышечной системе исчезает после
а/75, заказ А-8.
первой процедуры через 3–4 часа.
Разработчик –
Для пациентов с заболеваниями, травМногофункциональный доООО «Научномами суставов и позвоночника; забомашний физиотерапевтический аппарат «ФизиоТон». Че- производственная фир- леваниями
ма «НЕВОТОН»
– уха, горла, носа и органов дыхания;
тыре природных фактора, вида
(Санкт-Петербург).
– полости рта;
воздействий на клеточном
– периферической нервной системы;
уровне: магнитным полем, им– сердца и сосудов.
пульсным током, красным моно- 433507,
Устойчивый результат выдает уже похромным цветом, виброакусти- г. Димитровоград,
а/75, заказ А-33.
сле серии процедур.
кой.
Улучшает работу органов желудочнокишечного тракта;
выводит лишний холестерин; устраняет кислородное голодание; помогает
снизить вес; положительно влияет на
работу щитовидной железы; насыщает организм витаминами, макро- и
микроэлементами; способствует лечению глазных патологий; повышает
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представляет из себя прессованные в специальные гранулы
433507,
ростки пшеницы, содержащие
г. Димитровоград,
рекордное количество витаминов а/75, заказ А-58.
и клетчатки.

№ 7, четверг
21 февраля 2019 г.
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2018 годов.

№ 9, четверг
7 марта 2019 г.
С. 5.
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иммунитет; укрепляет стенки сосудов;
нормализует уровень сахара в крови;
способствует улучшению памяти
и мышления; укрепляет волосяные луковицы, ногти; нормализует менструальный цикл; помогает в лечении кожных заболеваний.
100% сохранность полезных свойств.
Для пациентов с заболеваниями опорМедицинское изделие– аппарат Разработчик –
ООО «Научноно-двигательного аппарата, периферифизиотерапевтический
«НАДЕЖДА». Высокотоновая производственная фир- ческой нервной системы и внутрентерапия. Воздействие на клеточ- ма «НЕВОТОН»
них органов (суставы и спина, сердце
ном уровне сложно(Санкт-Петербург).
и сосуды, лор-заболевания, травмы
модулированными электричеи повреждения).
ским сигналами.
Восстановление обмена веществ. В 8
433507,
Компактность, лёгкость, элекиз 10 случаев боль в костно-мышечной
г. Димитровоград,
тробезопасность, простота иссистеме исчезает после первой процеа/75, заказ Б-58.
пользования и заводское продуры через 3-4 часа.
граммирование
Преимущества:
– облегчение боли любого происхождения; снятие отечности, улучшение
кровотока;
– восстановление обмена веществ;
– воздействие на клеточном уровне;
– расслабляющий импульсный массаж;
– улучшение настроения и общего самочувствия.
Область применения «ЛФФК-01»:
Зарегистрированное медицин- Разработчикское изделие «ЛФФК-01» – ап- ООО «МЕДПРИБОР» – заболевания суставов и боли различпарат сочетанной терапии с уни- (Санкт-Петербург).
ного происхождения;
кальной комбинацией воздей– заболевания сердечно-сосудистой
ствия ультразвука специальной 433507,
системы (гипертония I-II степени);
лечебной частоты 880 кГц и воз- г. Димитровоград,
– заболевания периферической нервдействия красным или инфраной системы;
а/75, заказ В-6.
красным светом.
– воспалительные заболевания женАппарат физиотерапевтический
ских половых органов;
– заболевания желудочно-кишечного
для ультразвуковой и фототератракта;
пии «ЛФФК-01»: высокая клини– заболевания глаз;ческая эффективность, колебания
Косметология (борьба с целлюлитом и
проникают на глубину 5–10 см
прочее).
под кожу и ускоряют ток крови.
Аппарат расширяет сосуды
и снимает болевой синдром при
болях в суставах.
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