
Перечень продукции Корпорации Сибирское здоровье для домашней аптечки. 

1. ЭПАМы - 7, 900, 96, 8, 41, 44, 1000. 

2. Бальзамы "Серебряный", "Золотой", "Агатовый", "Гранатовый". 

3. "Новомин", "Истоки чистоты. Формула-3". 

4. "Адаптовит" или "Панторал". 

6. "Кардиовит", "Апивит", "Гепатовит". 

7. "ПИК", "Ритмы здоровья", "Элемвитал с органическим магнием", "Синхровитал II, III". 

8. "Истоки чистоты" или "Лимфосан". 

9. Чаи "Курильский", "Чистое озеро", "Трава жизни", "Сильное сердце", "Волшебный сон". 

10. Бальзамы "Живокост", "Лес", "Корень", "Волшебник", "Секрет лекаря", "Звезда". 

 

 

Ситуация. Что применять. 

Боли в сердце. "Эпам 44", "Кардиовит", чай "Сильное сердце", "Синхровитал III". 

Острое отравление. "Истоки чистоты" или "Лимфосан", ЭПАМы - 96, 11, 8, 4, Бальзамы 

"Агатовый" или "Серебряный", ПИК, "Актив Файбер", чай, "Курильский", 

"Чистое озеро", "Трава жизни". 

Ожоги, 

Обморожение. 

ЭПАМы - 96, 8, 41, «Тримегавитал. Бораго и амарант», бальзам "Секрет 

Лекаря", крем для рук "Ласковый", смягчающий крем для ног "Нега". 

Простуды. "Лимфосан базовый", "Лимфосан Артро", "Апивит", ЭПАМы 7, 900, 8, 

"Серебряный бальзам", бальзамы «Дыхание», "Лес", "Корень", "Звезда", 

чай "Чистое озеро", чай «Легкое дыхание». 

Высокая 

температура. 

ЭПАМы 7, 900, 8, "Серебряный бальзам", бальзамы "Лес", "Корень", 

"Звезда", чай "Чистое озеро", чай «Легкое дыхание», "Новомин" или 

"Истоки чистоты. Формула 3". 

Приступ 

радикулита, 

артрита. 

Бальзам "Корень" + бальзам "Звезда", "Живокост", бальзам "Ствол", 

сетка из ЭПАМа 900 на больную область с фольгой, масло массажное с 

бальзамом "Корень". 

Головная боль. Бальзам "Лес", бальзам "Звезда", ЭПАМ-1000 - в нос и на виски, 

"Золотой бальзам" - если не высокое давление, " Элемвитал с 

органическим магнием". 

Боль в области 

желудка. 

"Новомин" - 8-10 капсул одномоментно, ЭПАМ-900, 8, "Лимфосан 

Базовый", ПИК, чай "Курильский". 

Изжога. ПИК, любой "Лимфосан", чай "Курильский", "Трава жизни". 

Боль в правом 

подреберье. 

«Гепатовит» под язык (рассасывать), аппликация на область правого 

подреберья бальзама "Корень", сетка с ЭПАМом 900, 4, бальзам 

"Звезда". 

Бессоница, стресс. " Элемвитал с органическим магнием", Чай "Волшебный сон", "Трава 

жизни", "Белая ласточка", чай с «Апивитом» на ночь , ЭПАМ 100, 

"Синхровитал II", "Ритмы здоровья". 

Упадок сил. "Адаптовит" или "Панторал", бальзам "Гранатовый", "Золотой", "Ритмы 

здоровья", "Новомин", "Синхровитал II", ЭПАМ-1000. 

 


