ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Агрессивный мир суеты и проблем – это наша современная действительность. Наиболее важная тема - проблема выживания человечества.
Последствия научно – технического прогресса ведут к стремительному
ухудшению экологической среды. Загазованный воздух, плохо очищаемая, хлорированная вода, некачественное и неполноценное питание отнимают годы активной жизни, добавляя болезней и проблем. Фармацевтическая промышленность изобретает все более совершенные лекарственные
средства, между тем «болезни века» с неотвратимостью наступают. У большинства из нас – лекарственная зависимость и мы уже не мыслим своего
существования без спасительных таблеток. Между тем, они нередко имеют
побочные действия и «эффект привыкания», содержат чужеродные элементы, создающие в организме негативную среду.
А ведь природа давно уже создала спасительные средства. Наши предки на протяжении многих веков обращались к целительным силам Природы, которая не раз спасала еще наших предков – долгожителей несколько
веков назад. Недаром древняя латинская поговорка гласит: «Врач лечит,
природа излечивает». С древности люди использовали растения в пищу, и,
отмечая различные особенности ее влияния на организм, применяли затем
и для лечения. На протяжении многих веков изучались лечебные свойства
окружающего растительного мира, составлялись рецепты лечения различных заболеваний, которые затем передавались из поколения в поколение,
и совершенствовались на протяжении многих сотен лет.
Компания «Биолит» возрождает прописи и рецепты, которые приносили людям здоровье и долголетие. Травы, используемые в прописях,
выращены на благодатных полях предгорья Алтая с любовью и добротой
работниками компании. Высокие технологии, используемые в компании
«Биолит», позволяют сохранять по максимуму оздоровительные и целительные свойства растений.
Уже сотни тысяч потребителей благодарят нас за производимую продукцию. Тысячи отзывов приходят в адрес компании. Продукция компании «Биолит» обеспечивает здоровье и полноценную жизнь, дает уверенность в завтрашнем дне и хорошее настроение. Сегодня мы предоставляем
вам возможность прочитать, как оценивают нашу продукцию консультанты
компании «АРГО». Может быть в этих отзывах Вы найдете решение и Ваших
проблем со здоровьем. А может и Вам захочется рассказать свою историю
любви к продукции «Биолита». Ждем с нетерпением ваших писем! Обязательно напечатаем их в следующем выпуске!
Если веришь, то всё реально и достижимо. Даже самые несбыточные
мечты!

О КОМПАНИИ
Елена Радченко, ДП, г. Краснодар:
С большим нетерпением ждали сибирскую продукцию! Очень гордимся нашей Наукоёмкой и Отличной продукцией! А главное, нашими
учёными, создавшими её! Валентина Николаевна, низкий Вам поклон!
Очень благодарны нашим научным консультантам, несущим людям Знания о том, как сохранить здоровье, удовольствие от общения!
Л.И. Володарский, врач психиатр-эндокринолог,
Т.В. Володарская, врач-офтальмолог, г. Краснодар:
С точки зрения потребителя, интересны возможности профилактики
и лечебно-оздоровительного питания с использованием достижений
современной фитотерапии. Этим требованиям отвечают парафармацевтики, изготовленные на основе минерального и растительного сырья,
разработанные на основе древних тибетских прописей и рецептов народной медицины, изготовленные по новейшим технологиям. Растения,
используемые в продукции ООО «Биолит», выращиваются без применения минеральных удобрений и пестицидов. Переработка их осуществляется сразу, тут же, путём низкотемпературной вакуумной концентрации
из водных настоев трав при температуре 40–50 градусов. Они не содержат спирта, консервантов, красителей, ароматизаторов и наполнителей.
Мы благодарим руководство ПО «АРГО» и ООО «Биолит» за помощь
и создание комфортных условий, за возможность работать с эксклюзивными продуктами. Постоянная информационная и консультативная
поддержка облегчает правильное и грамотное применение продукции,
улучшает качество жизни потребителей и предотвращает возникновение осложнений в группах риска.
Н.И. Касьяненко, учитель младших классов, г. Краснодар:
Низкий поклон нашему любимому «Биолиту», всем производителям
и разработчикам, а особенно директору фирмы – Валентине Николаевне Бурковой от всех мам и бабушек Кубани!
Спасибо Т.М. и О.Н. Уховым за то, что они очень грамотно доносят до
нас знания о продукции, и за то внимание, которое уделяют нам.

Ваша Валентина Буркова
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Т.И. Касьянова, врач-педиатр, г. Крымск:
Огромная благодарность «Биолиту» от врачей-педиатров детской
поликлиники!
А.В. и Л.А. Годуновы, ДП, руководители ИЦ, г. Кропоткин:
Сердечное спасибо фирме «Биолит» и нашим консультантам О.Н. и
Т.М. Уховым, истинным энтузиастам своего дела!
Лариса Гостева, Алан Худзиев,
ДП, руководители ИЦ, г. Владикавказ:
Огромное спасибо любимому «Биолиту» за наше здоровье, счастье
и успех!
А.В. и Л.М. Брежневы, ДП, ст. Павловская:
Благодарим за очень содержательную информацию. Всегда рады
встрече с Вами!
Любовь Миргородская, г. Темрюк:
Большое спасибо «Биолиту»! Мне никогда не приходилось краснеть
за нашу продукцию, всегда получаем очень хороший эффект.

Наталья Новосельцева, г. Кропоткин:
Ваше выступление произвело на меня сильное впечатление. Я теперь
знаю, как правильно пользоваться вашей продукцией. Большое спасибо
за ваш благородный труд!
Светлана Агафонова, г. Славянск-на-Кубани:
От чистого сердца выражаю огромную благодарность всем сотрудникам «Биолита» за создание прекрасной продукции и заботу о здоровье
людей. Я с большим удовольствием принимаю вашу продукцию и советую это делать всем, эффект просто потрясающий. Ваша продукция
помогла мне подготовиться к операции, удачно её перенести и избежать
побочных эффектов.

О ПРОГРАММАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ
Антигельминтная (очистительная) схема –
Танаксол, Экорсол
или Популин, Гепатосол, Ахиллан, Флорента

Ирина Архипова, ДП, г. Геленджик:
Используем много биолитовских препаратов и хотим ещё и ещё узнавать и получать. Жалеем, что раньше так мало знали о продукции.
Низкий поклон «Биолиту», его творцам и создателям, а также лично
врачам-консультантам Олегу и Татьяне Уховым!
Лидия Бутова, г. Ставрополь:
Вся моя семья любит продукцию фирмы «Биолит». Мы уже не представляем жизнь без Флоренты, Лохеина, Витамикса. Эплир у нас, как семейный доктор. Бальзам для волос – просто чудо. Спасибо!
Лыткина, Кирсанова, Козлова, учителя, г. Краснодар:

П.В. Газенко:
В течение 30 лет страдала аллергией, прошла 2 курса антигельминтной программы и все проявления аллергии полностью ушли!
Александр Ефремов, СД, г. Ставрополь:
Прошли бородавки на руках после антигельминтной программы.
Спасибо «Биолиту».
Л.И. Володарский, врач психиатр-эндокринолог,
Т.В. Володарская, врач-офтальмолог, г. Краснодар:

Мы благодарим консультантов ООО «Биолит» О.Н. и Т.М. Уховых за
прекрасные лекции: грамотные и эмоциональные. За их высокий профессионализм, а главное, желание помочь людям.

В последние годы часто выявляются поражения поджелудочной железы непосредственно паразитами или их токсинами. Это может произойти в любом возрасте, а диагностировать лабораторно очень сложно,
обычно это становится возможным лишь на необратимых стадиях.
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Мужчина, 27 лет. В роду заболеваний сахарным диабетом не было.
Без вредных привычек, вёл здоровый образ жизни, придерживался рационального питания. Заболел внезапно. Диагностирован сахарный диабет. При обследовании выявлена глистная инвазия – аскаридоз. Причина возникновения сахарного диабета – повреждение поджелудочной
железы гельминтами.
Этот случай мы приводим в ответ на возражение: «Я сегодня здоров,
зачем мне антигельминтная программа». Так вот, чтобы гельминтоз не
стал случайной находкой, целесообразно 1–2 раза в год для профилактики проводить антигельминтный курс, например, использовать средства ООО «Биолит», что совершенно безопасно для здоровья в сравнении с лекарственной терапией (празиквантель, бильтрицид, трихопол и
др.). Очищая организм от гельминтов, вы одновременно укрепляете и
повышаете иммунитет.
Инна Пузырёва, г. Тобольск:
Псориаз охватил уже и суставы. Лечилась всем, что советовали врачи и
знакомые. Всё это продолжалось около 10 лет. По рекомендации Т.М. Уховой пропила очистительный курс. За короткий период исчезли все бляшки,
пятна, осталась одна дежурная на голове под волосами. Не пришлось даже
использовать мази. Сейчас отёка на суставах нет, кожа чистая. Продолжаю
пить продукцию компании «Биолит». Счастливы я и моя мама.
Ольга Анатольевна Костенко, г. Кропоткин:
У меня в течение 7 лет язвенная болезнь, колит, кишечник практически не работал самостоятельно. Я провела противоглистную чистку
– улучшения просто колоссальные!
Любовь Миргородская, г. Темрюк:

Елена Храбовченко, г. Краснодар:
У 13-летней девочки был обнаружен токсоплазмоз, токсокароз, лямблиоз. Провели антигельминтный курс, в результате анализы получили
хорошие.
Ирина Бабицкая, г. Ставрополь:
Экорсол пила по утрам во время эпидемии гриппа. Он очень хорошо
поддерживает иммунитет. Как результат – прекрасное самочувствие!
Нина Хаткина, 22 года, г. Краснодар:
Диагноз – аллергический дерматит. В течение 5 лет «лечилась» диетами и лекарствами. В результате – только ухудшение состояния.
После применения антигельминтной схемы стала абсолютно здорова! Уже на 4-е сутки программы «ушли» ранки и прыщи с лица и рук.
А.Е. Фролова, 46 лет, г. Омск:
В течение двух лет беспокоили боли в печени, особенно после жирной пищи. Прочитала о противоописторхозной программе, решила попробовать. Результаты очень хорошие, уже 2 года, как я забыла, где
находится печень, и что самое удивительное – прошла аллергия на цветение березы. Спасибо!
Ольга Анатольевна Костенко, г. Кропоткин:
У меня в течение 7 лет язвенная болезнь, колит, кишечник практически не работал самостоятельно. Я провела противоглистную чистку,
улучшения просто колоссальные!
Е.А. Кравченко, г. Краснодар:

Шестилетний ребёнок постоянно жаловался на боли в животе.
Прошли всех врачей – выявили дисбактериоз. Паразитов не нашли.
Пролечили дисбактериоз, но через некоторое время появились боли
в области пупка, боли при мочеиспускании. Врачи ставили и цистит, и
пиелонефрит, но анализы не подтверждали их диагноз. В ответ врачи
просто разводили руками.
Тогда мы прошли антигельминтную программу и через 2 месяца проблемы полностью прошли. Ещё у ребёнка было каломазанье – эта проблема тоже ушла. Большое спасибо за продукцию.

Антигельминтную чистку я начала по стандартной схеме. Как только
я подключила Танаксол на второй неделе чистки, у меня на лице появилась угревая сыпь. Так как клиника на фоне приёма Танаксола явно
сигнализировала о наличии паразитарной инвазии, я решила продлить
его до 2 недель. Лицо очистилось. После антигельминтной чистки я
отметила кардинальные изменения в психологии питания. Обжорство
сменилось умеренным аппетитом, исчезло ненасытное желание в потреблении шоколада. Результат – снижение массы тела.

6

7

С.А. Кузин 51 год г. Новосибирск:
Большое спасибо специалистам «Биолит», которые разработали схему при описторхозе на травах. У меня на УЗИ обнаружили увеличение
печени, врач рекомендовал сдать кровь на описторхоз. Результат оказался положительным. В поликлинике выписали направление в стационар и сказали, что это необходимая мера для лечения бильтрицидом.
Я еще тогда подумал – что это за лекарство такое, для приема которого
необходима госпитализация? Стал искать в Интернете и прочитал немало негативных отзывов, там же нашел информацию о Популине и компании «Биолит», купил программу и принимал по схеме дома. Через 6
месяцев повторил УЗИ – размеры печени пришли в норму.
А.К. Воропаев, 37 лет, врач-гастроэнтеролог г. Семипалатинск:
Ваша продукция поменяла мое, не самое лучшее мнение о БАДах,
особенно это касается Популина и Танаксола. Получаю очень, очень хорошие результаты, и за 4 года работы с вашей продукцией не видел ни
одного побочного эффекта. Действительно научный подход!
Амединова Мадина, г. Казань:

панкреатитом и затемнением в лёгких. Начала с курса базисного треугольника. Затем в течение 7 месяцев пропила по 2 упаковки Экстракта
корня лопуха и Липроксола, 5 флаконов Флоренты, а также принимала
Витасел и Флавигран. Самочувствие отличное. Сделали рентген – все
нормально!
Мария Пинчук, г. Краснодар:
Хочу поделиться чудесными результатами по применению Флоренты,
Флавиграна и Витамикса в комплексе. Избавилась от ужасного токсикоза на ранних сроках беременности (1–2 месяца). Стала прекрасно себя
чувствовать уже со второго дня применения этих продуктов. И сейчас
всё великолепно! Очень благодарна «Биолиту»!

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ
Популин – противотуберкулезное средство
и средство при заболеваниях органов дыхания
Бабкина Вера Тихоновна, 66 лет:

У внука Артема постоянно болел живот, печень была увеличена.
Пили по паразитарной программе Гепатосол, Ахиллан, Экорсол, Танаксол, Флорента. Печень пришла в норму, животик у внука больше не беспокоит, и в садик он ходит уже 2 месяца без пропусков, а раньше через
каждые 3 посещения садика 2 недели сидели на больничном.

Базисный треугольник –
Гепатосол, Флорента, Флавигран
Наталья Палагина, г. Крымск:
Дочь (20 лет) страдала от очень сильной аллергии на цветение акации. Температура тела повышалась до 40 градусов, отёк носоглотки и
т.д. Пропила курс базисного треугольника – закончен в марте. Май прошёл без аллергии. Ушли все высыпания на коже.

Зять мой - заядлый курильщик, очень сильно кашлял, особенно по
ночам. Как-то после лекции о паразитах принесла домой Популин большую банку – решили пропить всей семьей для профилактики. Но вычитав в инструкции показания, зять решил пропить самостоятельно всю
банку Популина. Результат не заставил долго ждать: кашель прекратился, а курить стал зять намного реже. Еще интереснее результат после
применения Популина у моего мужа, ему 67 лет. Всю жизнь проработал
на вредном производстве. Прочитав о свойствах Популина, решил пропить его 3 месяца – для профилактики туберкулеза. Итог поразил все
наше семейство – дед перестал пить! Хотя всю жизнь злоупотреблял
алкоголем.
Диденко Светлана, г. Донецк:
Хочу сказать огромное спасибо Биолиту за чудесный Популин, благодаря которому избавилась от хронической пневмонии.

Н.Г. Дергаусова, 49 лет, г. Темрюк:
В Краснодаре подшили почку. Выписалась с острым холециститом,
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В.М. Чеботарь, г. Москва:
Прием Популина при ОРЗ, как я заметил, укорачивает время болезни.

Эплир – масляный раствор экстракта лечебной грязи,
ранозаживляющее и противовоспалительное средство
Людмила Федоровна Федорюк, ДП, г. Ставрополь:
Лежачая женщина (90 лет) в течение 4 месяцев не могла убрать пролежни на бедре и ягодице диаметром 3 см. Накладывала марлевую повязку, смоченную Эплиром, 1–2 раза в день. Рана на бедре затянулась
через 2 дня, а на ягодице удивительно быстро стала уменьшаться. После
использования 1,5 упаковок Эплира рана полностью затянулась.
Л.И. Володарский, врач психиатр-эндокринолог, г. Краснодар,
Т.В. Володарская, врач-офтальмолог, г. Краснодар:
Совет для кормящих женщин – важно предупредить трещины сосков.
Для этого после кормления рекомендуется обрабатывать область сосков
масляным раствором Эплира.
Татьяна Ивановна Касьянова, врач-педиатр, г. Крымск:
Очень хороший эффект от применения Эплира был выявлен при атопических дерматитах. Полное выздоровление наступало через 2–3 дня.
Галина Георгиевна Попова, кандидат химических наук,

матологических заболеваниях, при ожогах и при хирургических вмешательствах. Спасибо нашим консультантам – супругам Уховым, с большим
удовольствием бываю на их лекциях.
Н.И. Касьяненко, г. Краснодар, учитель младших классов:
Обрабатываю Эплиром детские ссадины, синяки, шишки, закапываю
Эплир в носы. Дети с удовольствием наблюдают быстрое заживление
травм. Простудные заболевания теперь нам не страшны, у нас есть чудесный друг – «Биолит»!
Ю.Н. Солондов, г. Славянск-на-Кубани:
Мужчина пенсионного возраста в течение 3 месяцев не мог заживить
рваную рану на ноге. После применения Эплира на третий день рана
начала затягиваться. Выздоровление наступило очень быстро.
Евгения Нагасева, г. Краснодар:
Мальчик, 4 года. Ночью была очень сильная боль в ушках. Закапывали Эплир в каждое ушко по 2–3 капли 3–4 раза за ночь и смазывали вокруг ушек. Также закапали по капельке в носик. Утром ушки не болели.
Максим Орлов, г. Краснодар:
При гайморите применял Флоренту и Эплир. В течение 3 дней болезнь прошла.
Екатерина Пименовна Михеева, г. Темрюк:
После использования эплира проявления герпеса исчезали за 2 часа.

г. Краснодар:
Мужчину укусила собака. Благодаря Эплиру рана полностью затянулась за 2 дня, гнойных выделений при этом не было.
Лидия Бутова, ВД, г. Ставрополь:
Эплир – наш семейный доктор! При употреблении Эплира за 2 дня
полностью проходит гнойная ангина, а за 1–2 закапывания в нос проходит насморк.

Ирина Бабицкая, г. Ставрополь:
Эплир используем всегда и везде!
И.В. Свириденко, г. Туров:
У меня полиартрит. Эплиром натираю больные суставы на пальцах –
боль утихает.
С.Г. Панасенко, г. Трускавец:

Галина Степаненко, г. Крымск:
Благодарна «Биолиту» за Эплир. Очень здорово помогает при сто-

10

Удивительное средство, просто «живая вода»! Страдаю экземой –
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кожа на руках зудит и трескается. Обрабатываю Эплиром – заживает
быстро. Только им и спасаюсь.
Светлана Жбанова, г. Москва:
Использую Эплир при отитах и насморке, очень хорошо помогает
всей семье.
Л.И. Сафронова, г. Санкт – Петербург:
Я работаю косметологом в клинике пластической хирургии, большая
часть моей работы – реабилитация и профилактика рубцовых изменений в послеоперационном периоде. Хочу отметить замечательные свойства Эплира быстро заживлять послеоперационные раны и не оставлять
грубых рубцовых изменений.
Валентина Георгиевна Федотова:
Сын работает на стройке, при постоянном холоде и сквозняке – стали постоянно мучить ячмени на веках. С тех пор, как я ему принесла
Эплир, такой проблемы больше нет! При первых признаках воспаления
3-4 раза намажет веко Эплиром и все проходит!

Уролизин – воспалительные заболевания
мочеполовой системы, мочекаменная болезнь,
желчекаменная болезнь
Н.В. Бабуркина, врач-терапевт, г. Кропоткин:
Результаты применения уролизина: женщина, 44 года, в анамнезе
мочекаменная болезнь, камень – 6 мм, желчекаменная болезнь, камень
– 4,6 мм. Приняла 3 упаковки Уролизина. При УЗИ-обследовании выявленный камень в почках уменьшился до 3 мм. В желчном пузыре камень распался на множество камешков, самый большой в диаметре 1,2
мм. Больная была ориентирована хирургом на холецистектомию. После
получения результата от консервативного лечения женщина намерена
продолжить принимать Уролизин и Гепатосол. В настоящее время боли
не беспокоят, появилась возможность расширить диету.
Валентина Семений, г. Новороссийск:
После курса применения Уролизина вышел камень из почки. Во вре-
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мя приема чувствовала себя отлично. Ноги, руки не отекали, было легко и комфортно. Спасибо «Биолиту» за продукцию, за заботу о нашем
здоровье!
Жанна Трофимовна Котова, г. Краснодар:
В мае 2004 года дочь привезла мне внука, такая радость! Всё бы хорошо, но у меня в это время сильно болела почка, стиснув зубы, нянчила
внука и при этом начала пить Уролизин. Никаких анализов не сдавала.
Пила сама – по желанию. Очень нравится вкус – пью и не могу напиться. Пропила несколько банок – боли ушли. Выходил песок, наблюдалась мутность. Сейчас – чистота!
Светлана Ивановна Дивизинюк, г. Гулькевичи:
Мои клиенты очень довольны Уролизином, потому что с его помощью
полностью избавились от цистита.
Имя не указано:
Уролизин помог при камнях в почках. После двухнедельного приёма
мягко вышел камень (в сравнении с предыдущими случаями, когда баралгин не снимал боли).
Марина Бардадым, г. Крымск:
Камень 7 мм в желчном пузыре у женщины 65 лет. После курса Уролизина (в течение 1 месяца) камень полностью исчез, что подтверждено УЗИ. Сама не поверила и обследовалась повторно, результат подтвердился.
Любовь Хохлачёва, ст. Кавказская:
Благодаря употреблению Уролизина, Гепатосола и Флоренты моя невестка полностью избавилась от воспалительного процесса в почках,
женских воспалений. В течение 2,5 лет не могла забеременеть. После
проведённого лечения забеременела. Сейчас я самая счастливая бабушка!
Галина Булахова, г. Новороссийск:
В течение 6 лет была мочекаменная болезнь, пропила 2,5 месяца
Уролизин и Гепатосол, камни исчезли безболезненно (подтверждено
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УЗИ). Пью постоянно Флоренту, в результате прибавились силы, повысилась работоспособность. Большое спасибо фирме «Биолит» за заботу
о нашем здоровье!
Е.С. Федотова, 64 года, г. Нижний Новгород:
Стали отекать ноги и одновременно появились боли в пояснице. Сдала анализ мочи, который показал повышенное содержание лейкоцитов.
Антибиотики, выписанные врачом, принимать не стала из-за проблем с
кишечником. Заваривала листья брусники и пила отвар – никакого результата. Подруга из «Арго» посоветовала комплекс с Уролизином, Флорентой и Экстрактом лопуха. Через 2 недели почувствовала улучшение,
а через месяц сдала анализ – лейкоциты единичные.
Валентина Семений, г. Новороссийск:
Пропила Уролизин – вышел камень из почки. Все это время чувствовала себя отлично. Ноги, руки не отекали, было легко и комфортно.
Спасибо «Биолиту» за продукцию, за заботу о здоровье.
Семенова Надежда, г. Красноярск:
С помощью Уролизина и скипидарных ванн избавилась от хронического цистита. Спасибо вам огромное!
Б. Цыдындамбаев, Улан – Уде:
С Вашей продукцией познакомился в Белокурихе, где лечил хронический пиелонефрит. Благодаря Уролизину 3 года почки вообще не беспокоят!

Флорента – водный экстракт пихты сибирской
(адаптоген, иммуностимулятор – ОРЗ, грипп),
крем Флорента
Татьяна Ивановна Касьянова, врач-педиатр, г. Крымск:
Применение Флоренты резко сокращало сроки лечения при ОРВИ,
бронхитах, ангинах. Кашель проходил за 1–2 дня. При простатитах рекомендую Флоренту в клизмах и Простадонт внутрь – очень хорошие
результаты.
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Наталья Ивановна Касьяненко, г. Краснодар:
Хочется выразить огромную благодарность за Флоренту. Зимой заболела гриппом. Доктор назначила всевозможные исследования, анализы, а рецепт на лечение выписать забыла. Я не употребляла лекарств, а
пила Флоренту прямо из флакона 2–3 раза в день (сколько подсказывал
организм). Плюс использовала крем Флорента на грудную клетку. Через
неделю доктор с чистой совестью закрывает мне больничный лист, восхищаясь результатами анализов крови и мочи. Хочу заметить, что много
лет анализы были всегда плохие и тревожили моих докторов. Ещё хочу
добавить, что в результате приёма Флоренты давление постепенно пришло в норму и организм перестал реагировать на изменения погоды.
Ольга Уркунова, станица Кавказская:
У меня есть изумительный пример с крысой, которая, убегая от собаки, очень сильно ударилась о спинку дивана, кровь шла изо рта, глаз,
ушей, мордочка была расплющена, зубки выбиты. В течение 10 дней
крыса лежала почти безжизненная, хрипела. Я её поила Флорентой по 2
г три раза в день. На одиннадцатый день крыса проявила интерес к еде.
Теперь это не просто здоровая крыса, это «Чуча-генерал»!
Елена Высоцкая, г. Краснодар:
Хочу выразить свою благодарность фирме «Биолит» за прекрасную
продукцию. Очень нравится напиток Флорента, который хорошо помогает при гриппе, ангине, улучшает аппетит.
Светлана Николаевна Сиваева, г. Темрюк:
Большое спасибо за Флоренту! Замечательный, чудесный жизненный
эликсир. От моей семьи огромная благодарность! Ещё большая благодарность от шведов из Стокгольма! Они в восторге! Успехов Вам! Счастья и здоровья!
Ирина Бабицкая, г. Ставрополь:
1. Пьём Флоренту ежедневно утром и вечером. Питьё всегда и всюду.
2. Протираем лицо при проблемной коже.
3. Поднимаем иммунитет при эпидемии гриппа.
4. Для носа Флорента – «живые капли».
Пример: невестка, 50 лет. Попробовала использовать рецепт, при-
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шедший из Крымска: 30 пузырьков Флоренты по 50 мл за месяц. В результате улучшилось общее состояние, нормализовалось давление, зрение, уменьшились проявления климакса.
Используем крем Флорента:
1. На лицо – при проблемной коже.
2. В нос – как профилактика гриппа и ОРЗ во время эпидемий (детям
и взрослым).
3. Натираем грудь и спину при простудах.
Пример: бабушке 73 года. Иногда, по ее просьбе, ставили банки.
Крем Флорента использовали как основу. Результат дивный. Достаточно
всего один раз поставить банки, и на месяц бабушка счастлива. Раньше,
без Флоренты, приходилось ставить банки по 5–7 раз в месяц.
Ольга Владимировна Серебренникова, ДП, г. Новороссийск:
Я очень много использую препаратов компании «Биолит». Особенно
люблю Флоренту. Стоит только простуде дать о себе знать – выпиваю за
день 50 мл, 2–3 дня и нет проблем.
В.М. Кучерова, г. Краснодар:
У сына было страшное раздражение на кистях рук – с гнойными пузырьками. Применяли крем Флорента. За 3 дня зуд исчез, кожа зажила
и порозовела, больше это безобразие не повторялось.
А.В. Фадеева, г. Краснодар:
После применения Флоренты поднялся иммунитет и вернулся вкус
к жизни. Поняла: Флорента – это жизнь! Благодарим Татьяну и Олега
Уховых за чудесные лекции.
Виолетта Гукасян, ДП, г. Апшеронск:
Аргонавты г. Апшеронска Краснодарского края благодарят биолитовцев за напиток Флорента. Спаслись от вируса гриппа. Спасибо за
Вашу продукцию.
Лариса Гостева, ДП, Алан Худзиев, ДП, г. Владикавказ:
Спасибо «Биолиту» за классный продукт. Приехали рано утром и
сразу на конференцию. «Позавтракали» Флорентой, Витамиксом и никакой усталости. Пляшем вместе с детским казачьим хором.
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Имя не указано, пос. Виноградный, Темрюкский район:
Женщина 45 лет. Мучили суставные боли, сопровождавшиеся отёчностью. Смазывала суставы кремом Флорента. В результате стала спокойно спать, исчезли боли, отёчность.
Н.П. Панова, врач-терапевт, г. Славянск-на-Кубани:
При язвенно-эрозивном бульбите у мужчины 48 лет через две недели употребления Флоренты исчезли боли натощак и ночью. Осмотр
показал: идет заживление, процесс воспаления исчез на 30%. Приём
Флоренты продолжает.
Вероника Буйневич, г. Краснодар:
Аллергия практически на все лекарственные препараты, поллиноз.
Постоянный ежедневный приём Флоренты помог избавиться от аллергической астмы. Получила огромное облегчение, обрела способность
заниматься на приусадебном участке. Спасибо за создание замечательной продукции.
Л.А. Алаторцева, г. Кисловодск:
Мой двадцатилетний сын сильно заболел. Вечером температура
поднялась до 40 градусов, а утром он обязательно должен был ехать
в командировку. Ему дали 5 доз Флоренты и утром он был совершенно
здоров и смело поехал в командировку.
Любовь Гамидова, ДП, г. Владикавказ:
Частые простудные заболевания, проблемы желудочно-кишечного
тракта (панкреатит, хронические гастрит и холецистит) ослабили иммунитет 14-летнего сына. В течение 3 месяцев регулярно давала ему
Флоренту. Результат ошеломляющий! На желудочно-кишечный тракт не
жалуется, вернулись аппетит, жизнерадостность. Резко вырос, перерос
всех своих одноклассников! Считаю, что Флорента должна быть «настольным» напитком в каждой семье, особенно там, где есть дети!
Анвар Гизатулин, 32 года, Томск:
Работаю на севере Томской области вахтовым методом, работа тяжелая, особенно зимой на морозе. Регулярно простывал, один раз простуда закончилась тяжелым воспалением легких, лежал в больнице. Встал
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вопрос о смене работы. Жена купила в аптеке Флоренту и стала давать
по столовой ложке 3 раза в день, а когда уезжал на вахту, разбавляла и
давала с собой. Не болею уже 2 года! Спасибо!
Максим Орлов, г. Краснодар:
При гайморите применял Флоренту и Эплир. В течении 3 дней болезнь прошла.
Елена Высоцкая, г. Краснодар:

Ф. Васильев, 20 лет, Санкт – Петербург:
Занимаюсь профессиональным спортом (легкая атлетика) – изматывающие тренировки, после которых хочется спать, глаза сами закрываются. Приходишь домой и валишься на диван. Сил на семью просто
не остается. По совету знакомой стал регулярно принимать Флоренту.
Ситуация коренным образом изменилась. Спасибо большое от меня и
моих домашних.
Э.П. Кирдий, г. Астана, Казахстан:

Хочу выразить свою благодарность фирме «Биолит» за прекрасную
продукцию. Очень нравится напиток Флорента, хорошо помогает при
гриппе, ангине, улучшает аппетит.
Д.Ф. Маслобойникова, г. Москва:
Подписана в компании «Арго», бизнесом серьезно не занимаюсь,
посещаю офис только как потребитель. Среди продукции очень много
интересного, полезного, но особенно хочется выделить Флоренту – концентрат из пихты сибирской. Моя проблема – слабый иммунитет, цепляю на себя любую заразу. Представьте себе: заболела корью в 28 лет,
заразилась от ребенка, зимой хожу в герпесе, из носа постоянно бежит,
и, если заболела ОРЗ, то обязательно всегда бронхит с гайморитом. Стала принимать Флоренту курсами по 1 месяцу, начинаю в конце октября,
начале ноября. Третий год, к своему удивлению, практически не болею,
все заканчивается першением в горле и легким насморком 2–3 дня. И
герпеса как ни бывало.

Принимал Флоренту в связи с низким гемоглобином, через месяц
сделал контрольный анализ – гемоглобин в норме.

Венорм, гранулы и крем –
варикоз, сердечно-сосудистая система, геморрой
Светлана Мухина, г. Темрюк:
После приёма Венорма – крема и гранул (по 2 баночки) ушли боли в
ногах. Жизнь продолжается и хочется жить! Спасибо «Биолиту»!
Алефирова, г. Ставрополь:
Знакомство с продукцией фирмы «Биолит» началось с Венорма. Совместное применение гранул и крема Венорм устранило боли в области
голеней, исчезла усталость ног.
Н.П. Панова, врач-терапевт, г. Славянск-на-Кубани:

Ирина Сотникова, г. Барнаул:
Крем Флорента любим всей семьей – в холодный период обрабатываем носовые ходы, миндалины – и простуда нам не страшна! Моя мама
называет крем Флорента волшебным кремом!

Постоянно употребляю Венорм (гранулы и крем) при приступах мигрени. Через 10–15 минут головная боль снимается, улучшается зрение,
исчезает тошнота, т.е. гипертензионный синдром купируется.
Л.П. Колпакова, г. Армавир:

Катерина, г. Уренгой:
Хочу выразить свою благодарность людям, которые разработали такой замечательный продукт, как Флорента. Радикально решили проблему детского сада, из-за которого моя трехлетняя дочь болела простудой
по 2–3 раза в месяц.

Большая благодарность фирме «Биолит» за прекрасные средства.
Уменьшились боли в ногах, вены стали менее выпуклыми, уменьшились
в размерах. Улучшилось общее состояние. Успеха вам и долголетия!
В.П. Семицветова, 26 лет, г. Долгопрудный:
На последних месяцах беременности появилась «сеточка» тонких
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сосудов на голенях, ноги к вечеру отекали. Врач, которая наблюдала
меня в консультации, сказала, что это проявление варикоза, спровоцированного беременностью. После родов отек стал значительно меньше,
но сосуды не исчезали, и я стала пользоваться кремом Венорм – 2 раза в
день: утром, и вечером. Через неделю «сеточки» стали бледнее, а через
месяц исчезли совсем.

Без подписи:
Резко воспалился геморрой. Пила 3 раза в день Венорм. В результате, через 3 дня все прошло.

Эсобел – заболевания опорно-двигательного
аппарата, воспалительные заболевания.

Мария Чудиновская, 49 лет, г. Псков:
Горный туризм – мое хобби с 18 лет. С возрастом появились проблемы варикоза – ноги после нагрузки отекают, обувь становится тесной. В последней поездке на Алтай, в Цветущей долине, после лекции
приобрела 2 банки Венорма и крем Венорм. Принимала гранулы и мазала ноги строго по инструкции. Результат получила очень хороший. В
следующем году собираемся в Черногорию и обязательно с Венормом!
Спасибо большое!
Надежда Ивасенко, г. Казань:
Хирург предлагал сделать операцию на вене. Вена на левой коленке
была жесткая, болезненная. Пропила по одной упаковке «Аргозида»,
«Венорма», «Флавиграна – очанки» (перемешала все бутылочки), выпила все до конца и мазала кремом «Венорм». Вена спряталась и не
беспокоит больше.
С.А.Сунценберг, 61 год, г. Набережные Челны:
Страдаю варикозной болезнью, 12 лет как поставлен диагноз, перенес 2 операции по удалению вен. Перепробовал огромное количество средств традиционной и нетрадиционной медицины. Дочка нашла
в Интернете информацию о Венорме. Купил комплекс и стал принимать.
Серьезных изменений не произошло – я, собственно, их и не ожидал с
моим стажем болезни, но получил ощутимый результат в облегчении
состояния – уменьшились боли и отек голеностопов, исчезла тяжесть
в ногах.
Нурия Газизова, г. Казань:

Л.И. Володарский, врач психиатр-эндокринолог,
Т.В. Володарская, врач-офтальмолог, г. Краснодар:
Случай 1. Мужчина, 48 лет. После перенесённой тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной в дорожно-транспортном происшествии, получал лечение у психиатра более 4 месяцев. Жаловался на
выраженную слабость, чувство тревоги, головокружение, опасение потерять сознание в общественном месте, нарушение походки. Посещал
врача только в сопровождении жены. Ввиду длительного приёма и отсутствия эффекта медикаментозная терапия была отменена. Назначен
электрофорез с 1% раствором Эсобела на шейно-воротниковую зону
№10. После 7-8 процедуры головокружения, тревога и слабость прошли,
приступил к труду. Более полутора лет жалоб нет.
Случай 2. Женщина, 50 лет, страдает сахарным диабетом более 30
лет. Начала замечать, что в области ладонных поверхностей появились
уплотнения сухожилий, «тяжи», скованность движений в кистях рук по
утрам. Был поставлен диагноз: начинающаяся контрактура Дюпиитрена. Применяла тёплые ручные ванночки с 2% раствором Эсобела. Ежедневно делала массаж сухожилий, после чего наносила крем Эсобел,
чередуя с аппликациями Эплира. Внутрь принимала напиток Флорента,
Липроксол, затем Экстракт корня лопуха. После 7-й процедуры сухожилия размягчились, утренняя скованность прошла, полностью восстановилась подвижность пальцев рук. Одновременно принимала ножные
ванночки с 2% раствором Эсобела по поводу экзостозов на тыльной
поверхности стопы с последующим нанесением Эплира. После применения 10 процедур боли и разрастания надкостницы уменьшились и не
беспокоят более 2 лет.

Был варикоз ног – к обеду ноги сильно отекали, даже после сна
отечность и тяжесть не уходили. Пила Венорм – гранулы и смазывала
кремом и на 10 день, к своему большому удивлению, заметила, что ноги
перестали отекать, была такая легкость в ногах.

Постоянно использую Эсобел и Венорм. Рекомендую их всем. Эффект потрясающий!
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Т.В. Степанская, г. Майкоп:

Имя не указано, г. Ставрополь:
Эсобел – просто сказка! Показал хорошие результаты при травмах,
остеохондрозе, особенно эффективен крем в виде фонофореза.
Ирина Бабицкая, г. Ставрополь:
Три года назад я впервые купила баночку Эсобела в гранулах. Не сориентировалась и вместо наружного применения начала пить (1 чайную ложку на стакан воды – утром и вечером). Уже через 10 дней прошли боли в
суставах, кишечнике и почках. Ну, продолжаю использовать, раз помогает!
Ю.П. Свиридов, 67 лет, г. Воронеж:
Хочу сказать большое спасибо фирме «Биолит» за крем Эсобел с сабельником болотным – отлично снимает боли в позвоночнике!
Зинаида Владимировна Иванова, 49 лет, г. Павлово на Оке:
Хочу похвалить вашу линейку массажных кремов – Эсобел. Очень
нежная текстура, замечательно работает на коже, экономично расходуется. Заметила – эффект массажа с кремом Эсобел возникает быстрее,
особенно при остеохондрозах в стадии обострения.
В.Х. Снежкина,72 года, г. Звенигород:
По совету подруги весной пропила схему при остеохондрозе: Эсобел
с сабельником, мазала поясницу кремом Эсобел с сабельником и принимала скипидарные ванны. Очень хорошо себя чувствовала летом на
даче, ни одного обострения остеохондроза, а обычно 2–4 раза за сезон.
Спасибо!

Эсобел-Арт – заболевания опорно- двигательного
аппарата с повреждением хрящевой ткани
Пак Ольга, г. Бишкек:

блетки, вытяжение в санатории. Второй год принимаю скипидарные
ванны плюс Эсобел-Арт по 2 капсулы 3 раза в день по одному месяцу
и очень хорошо себя чувствую – боли практически не беспокоят. Живу
полноценной жизнью. Спасибо большое.
Галина Владимировна Вершинина, г. Чебоксары:
Никогда не принимала БАДы. Были проблемы с позвоночником. Потратила много денег на лечение, но был результат слабый. В санатории
врач порекомендовала Эсобел-Арт. Через месяц приема стало намного
легче.
Сенатор Светлана:
Быстро прекратились боли в суставах после применения Эсобел-Арт
в капсулах. Никакие другие препараты не давали такого эффекта!

Кальций-Биолит – заболевания опорнодвигательного аппарата с повреждением
хрящевой ткани, остеопороз
Эльвира Сергеева, Махачкала:
В 52 года был перелом шейки бедра – 4 месяца в гипсе, а через год
поскользнулась на лестнице и сломала руку в двух местах. Пью Кальций-Биолит, вместе с Климатоном плюс, периодически, прохожу обследование на остеопороз – все хорошо. Большое спасибо!
Е.В. Свистунова, 48 лет, г. Сатпаев, Казахстан:
С Кальцием-Биолит справилась с проблемой разрушения зубов.

Аргозид – сердечнососудистая система
Наталья Губина:

Очень хорошо помог Эсобел-Арт при коксартрозе бедренного сустава: боли не такие сильные, как раньше.
Василий Петрович Гаврилов, 52 года, г. Вологда:
Замучили боли в пояснице, что только не делал: массаж, иголки, та-
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Гипертоник с 30-летним стажем. Пропила сначала курс с Экстрактом
корня лопуха – 6 упаковок. Хорошо почистила кровь. Пью уже в течение года одновременно: Аргозид, Венорм, Флавигран-очанку, смешиваю
все вместе. Добавляю к ним по очереди Гепатосол и Уролизин. Уже около года держу свое давление в норме. Возле моего дома давно уже не
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видно «Скорой помощи». Многие знакомые мне делают комплемент по
поводу хорошего внешнего вида. Спасибо «Биолиту» за недорогую и качественную продукцию.
Лариса Гостева, г. Владикавказ:
Огромное спасибо нашему любимому «Биолиту»! У моей 63-летней
мамы перестало повышаться давление благодаря Аргозиду и Флоренте!

Гепатосол, липроксол, Семена солянки холмовой –
гепатопротекторы
Захарова, г. Краснодар:
После употребления Липроксола уменьшились пигментные пятна,
прекратилась тошнота по утрам.
Надежда Кармаева, г. Краснодар:

Наира Пилоян, г. Краснодар:
Молодой человек, 35 лет. В течение 3 лет жаловался на головные
боли, боли в сердце, повышение артериального давления, плохой сон,
раздражительность. Принимал Аргозид и, в результате, заметно улучшилось состояние здоровья, нормализовалось давление, восстановился
сон, прошли головные боли. От лица этого человека выражаю Вам благодарность!

В 9 лет тяжело переболела желтухой (болезнь Боткина, гепатит) и
всю жизнь смотрела на стол «глазами печени», сознательно ограничивая себя во многом. Пропила 3 упаковки Гепатосола. Мир изменился –
ем столько, сколько душе угодно и любых продуктов. Необыкновенная
лёгкость во всём теле. Спасибо Вам за подаренное счастье в виде Вашей
продукции!
Е.А. Кравченко, г. Краснодар:

О.Е. Марцынкевич, г. Мытищи:
Аргозид помог моему 16-летнему сыну справиться с вегетососудистой дистонией. После 2-х месяцев приема – давление, как у космонавта. Большое спасибо!
Валентина Ворожцова, г. Темрюк:
У сына очень часто кололо сердце. Выпил всего полбанки Аргозида
и боли ушли.
У меня была сильная аритмия. Последнее время приступы повторялись по 5-7 раз в день. После курсового применения Аргозида состояние значительно улучшилось.
Лариса Пехтерева, г. Кропоткин:
Хочу передать благодарность от всей моей многочисленной семьи
представителям фирмы «Биолит». Моя мама уже четыре года после
инфаркта и два из них она полноценно живет и здравствует благодаря
Аргозиду. Она может заниматься своим любимым делом – работой на
приусадебном участке. Спасибо Вам и низкий поклон от нас!

В силу продукции фирмы «Биолит» я поверила, сделав первый шаг
к оздоровлению – пропила 2 банки Липроксола. Ушла систематическая
тяжесть в области печени. Я перестала ограничивать себя в еде, смогла
побаловать себя острыми, копчёными и жареными блюдами.
Н.П. Панова, г. Славянск-на-Кубани:
В 1999 году перенесла операцию – холецистэктомию. После регулярного употребления Гепатосола, Липроксола и Флавиграна исчезли
боли в желудке и поджелудочной железе.
Е.И. Гусенкова, Краснодарский край, станица Северская:
Месячный курс, пропитый мною по рекомендации врача, позволил
впервые за многие годы (месячные с 14,5 лет) незаметно, безболезненно и малокровно пережить критические дни. Спасибо за замечательную
продукцию!
М.А. Недальченко, врач-физиотерапевт, г. Керчь:
Молодой человек (21 год), год назад перенёс гепатит, попал в стационар, уровень билирубина –70. После лечения в течение 1 недели:
Эссенциале внутривенно – билирубин снизился до 60. Затем пациент
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начал принимать Липроксол и анализ через две недели удивил всех –
билирубин снизился до 12 единиц.
В.Г. Башбауэр, г. Волгоград:
Поддерживаю свою печень Вашим жидким Гепатосолом: 1 раз в год
обязательно пропиваю курс, т. к, работаю на вредном производстве. Забыл про тяжесть в печени и боли.
Николай Шашков, 38 лет, г. Златоуст:
3 года назад поставили диагноз – жировой гепатоз. Замучили постоянные боли в печени. По рекомендации гастроэнтеролога сижу на
жесткой диете и периодически принимаю Гептрал и Эссенциале. Самостоятельно, к лечению присоединил жидкий Гепатосол и Семена солянки холмовой. На удивление, стал чувствовать себя значительно лучше –
боли, практически, не беспокоят, нет тяжести и тошноты, стал позволять
себе слегка нарушать диету чем-нибудь вкусным и не очень полезным.
Фрида Брызгайлова , 50 лет, г. Находка:
6 лет назад перенесла операцию по удалению желчного пузыря. После операции беспокоили боли в правом боку. Начала прием Липроксола и все прошло на третьей неделе.
Анна, г. Томск:
Спасалась Гепатосолом от токсикоза во время беременности. Спасибо «Биолиту»!

Поликавин – эректильные дисфункции,
мужское бесплодие
В. Синицин, г. Острогожск:
Ваш Поликавин просто замечательная штука! Огромное спасибо!
Аноним, г. Барнаул:

Л.И. Володарский, врач психиатр-эндокринолог,
Т.В. Володарская, врач-офтальмолог, г. Краснодар:
Для мужчин, больных сахарным диабетом, крайне значимым является сохранение потенции и предотвращение простатита. Консультацию уролога, массаж предстательной железы хорошо дополняют приём
внутрь Простадонта и Поликавина + микроклизмы с тёплым раствором
Флоренты, 1–2% раствором гранул Эсобела или Эплира.
Скоробогатов, 55 лет, Ольгово, Московская область:
Поликавин – это сила!
Имя не указано, г. Крымск:
После курса Поликавина (1 баночка) у женщины прекратилось недержание мочи (постклимактерическая слабость сфинктеров). Ночью не приходится вставать в туалет, и гигиенические прокладки тоже больше не нужны.

Простадонт – заболевания мочеполовой системы,
простатит
К.М. Пхарчой, 61 год, г. Москва:
Простадонт мне буквально навязала жена. Я не очень доверяю БАДам, но ваш Простадонт – это просто чудо какое-то. Спасибо большое от
меня и отдельное спасибо от моей супруги. Удачи вам во всем.
Вера Плёнкина, г. Кропоткин:
Мужчина, 40 лет, в течение 2 лет мучился от простатита. Долгое время лечился аптечными дорогостоящими препаратами, результатов не было. После
моих уговоров пропил 2 баночки Простадонта – эффект потрясающий!
Р.И. Ткачёва, кандидат медицинских наук, заслуженный врач
России, г. Темрюк:

У меня возрастные проблемы с потенцией, супруга через компанию
«Арго» приобрела Поликавин. Результат получился очень хороший и
долгий (примерно 2 месяца никаких проблем с эрекцией).

Простадонт с Экорсолом применяли при остром аднексите – как фоновую терапию. Как результат – через два дня снизилась температура
до нормы, ушли боли, хотя до этого даже применение антибиотиков в
течение пяти дней не давало хорошего результата.
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Климатон – при климактерических проблемах
Светлана Марковна Губина, 54 года, г. Мурманск:
Огромное спасибо за качественную продукцию. Уже 4 года непрерывно принимаю Климатон и чувствую себя такой, какой была до наступления климакса – полностью ушла бессонница, тревога и перепады
настроения.
Наира Пилоян, г. Краснодар:
Моей маме 52 года. Около 7 лет она страдала всеми климактерическими проявлениями на фоне пониженного артериального давления.
Начала принимать Климатон плюс и в течение 10 дней состояние значительно улучшилось. Сейчас, практически, нет жалоб. Продолжает
принимать Климатон плюс, очень довольна и благодарна Вам. Большое
спасибо Вам за продукцию!
Катерина Симушина, г. Бердск:
После климакса впала в безнадегу и тоску, муж стал объектом постоянного раздражения, а еще головные боли, скачки давления, приливы. Прочитала в Интернете о фитоэстрогенах и Климатоне, купила в
компании Арго 2 упаковки и стала принимать. На 4-й день приема почувствовала улучшение, через месяц проблемы решились полностью.
Единственное, что смущает – это необходимость постоянного приема.
Делала перерыв 1 месяц – симптомы возвращаются.
Н.Б. Палагина, г. Крымск:
Пропила курс Климатона (мне 40 лет) – прошли головные боли – престала реагировать на перепады атмосферного давления и магнитные бури.
С.И. Дивизинюк, г. Гулькевичи:
Три года была на гормонах, перешла на Климатон плюс. Чувствую
себя замечательно, энергии уйма, стала спокойнее, исчезла потливость.
Любовь Федяева, ДП, г. Армавир:

Флавигран, Флавигран-очанка, Витамикс –
поливитаминные комплексы, адаптогены,
для улучшения мозгового кровообращения
Н.И. Касьяненко, учитель начальных классов:
1. Максим в течение 10 лет жил в предгорьях Кавказа, никогда не болел. В 10 лет с родителями переехал в г. Краснодар. Бесконечные простуды, слабость, учёба – ниже среднего. После курсового приёма Флавиграна перестал болеть, значительно улучшились результаты в учёбе.
2. Осип. С первого класса заметная рассеянность, несобранность,
плохая память. После курсового приёма Флавиграна стал лучше запоминать, стал более собранным и старательным в учёбе (ранее слыл лентяем).
3. Два брата цыгана с очень слабым зрением, не видели написанное
на доске даже с первой парты. Приём Флавиграна улучшил зрение на 2
единицы.
Родители этих детей и я, учитель, приносим большую благодарность
за данные препараты.
Я.Ф. Войцеховская, 36 лет, г. Валдай:
Большое спасибо за Флавигран с очанкой. Удалось стабилизировать
прогрессирующее снижение зрения. 5 лет зрение +2 благодаря Флавиграну.
Александр Яхно, 46 лет, г. Липецк:
Флавигран очень хорошо помог моей маме восстановиться после инсульта. Спасибо!
Г.Г. Попова, кандидат химических наук, г. Краснодар:
С пятилетнего возраста ношу плюсовые очки. За 10 месяцев, пропив
3 курса по 2 банки Флавиграна, Венорма и другой продукции, зрение с
+5,5 стало +4,0. Радости не было предела!
И.И. Медведева, 32 года, г. Москва:

Спасибо «Биолиту» за Климатон. Он сохранил семью моих консультантов из г. Новоалександровска Ставропольского края.

У меня наследственная склонность к полноте, постоянно сижу на
диете. Вечером снимаю голодные спазмы Витамиксом – очень хорошо
помогает. Витамины опять же…
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Ирина Архипова, г. Геленджик:
Флавигран практически вернул мне зрение, которое резко стала терять, чувствовала себя «потеряшкой» на улице. Теперь резкость – класс!

концу первых суток, а кровотечение полностью прекратилось к концу
2 суток лечения. Язвы практически зарубцевались. Кланяется Вам до
земли за продукцию, т. к. страдает данным заболеванием несколько лет.
Г.Г. Попова, кандидат химических наук, г. Краснодар:

Мария Рижская г. Рыбинск:
Мой ребенок очень любит Витамикс. Пьет по чайной ложке 3 раза в
день, а если случайно забуду – напоминает. С аптечными витаминами
такого не происходит. Видимо не напрасно.
Ольга Серебринникова, г. Новороссийск:
Я очень много использую продукции компании «Биолит», особенно
люблю Флоренту, бальзам для волос, Венорм. Витамикс просто не выходит из употребления! Спасибо производителям!
Т.А. Симановская, 56 лет, г. Краснодар:
При аварии дочь ударилась щекой о приборную доску, под глазом
образовался синяк. Для профилактики нарушений мозгового кровообращения принимала Флавигран в гранулах. Смазывала место удара
и синяк гелем «Арктика». За 3 дня синяк исчез, работоспособность не
снизилась – всё время ходила на работу. Спасибо «Биолиту» и консультантам Т.М. и О.Н. Уховым.
В.М. Кучерова, г. Краснодар:
При работе на компьютере у сына появлялось раздражение глаз,
кровяная сеточка. Одной упаковки Флавиграна хватило для того, чтобы
снять все эти явления.

Ахиллан – заболевания желудочно-кишечного тракта
Ольга Камынина, г. Новороссийск:
Моя дочь отравилась несвежими продуктами. Выпила Ахиллан, минут
через 20 состояние ее улучшилось. Спасибо за замечательные средства.
Т.Г. Дмитриянкова, врач, г. Кропоткин:
Женщина, 38 лет, обострение неспецифического язвенного колита,
кровотечение, боли. Назначено: Ахиллан, Гепатосол. Боли прошли к

30

Дочь забыла о хроническом гастрите благодаря Ахиллану.
Л.В. Казанцева, г. Салават Юлаев Башкирия:
Сама официально занимаюсь траволечением, использую классические формы в виде отваров, настоек и т.д. В определенный период
заинтересовалась экстрактами лекарственных трав, извлеченными промышленным способом. Недолгие поиски привели в «Биолит», затем в
«Арго». Стала рекомендовать продукцию «Биолит» своим пациентам и
получала очень хорошую динамику выздоровления. Особенно хочу отметить Ахиллан при язве желудка и ДПК, а также Гепатосол при заболеваниях печени.
Светлана Сергеева, 41 год, г. Ярославль:
Мой скепсис в отношении БАДов разрушили Ахиллан и Токсидонт-май, которые я принимала в связи с язвой желудка. Обычно обострения длились больше 2-х недель с сильными болями. При приеме
Ахиллана и Токсидонта лучше стало на 2-й день, а через 10 дней сделала
гастроскопию – язва зарубцевалась.

Экстракт подорожника – заболевания
желудочно-кишечного тракта и органов дыхания
Владимир Калина, г. Луга:
Пью Экстракт подорожника от сухого кашля. У меня хронический
бронхит с приступами ночного кашля до рвоты, до Вашего Экстракта
спасался Коделаком. Пью Экстракт и прокашливаюсь. Очень помогает.
Р.Д. Карева, г. Степногорск:
Принимаю Подорожник при гастрите. Сразу становится легче, проходит боль, тяжесть.
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Токсидонт-май, Экстракт корня лопуха,
Семена Лопуха, Витасел – антитоксические,
противовоспалительные, противоопухолевые
И.М. Смирнов, г. Новокузнецк:
Алкоголизмом не страдаю, но выпить иногда люблю. Познакомился с
продукцией «Биолит» – сосед по даче предложил утром Экстракт лопуха, я сначала отказался, но потом выпил сразу 2 чайные ложки. Эффект
поразительный – уже через 2 часа по огороду бегал. Действительно
помогает.
Наталья Мезенина, г. Славянск-на-Кубани:
Огромная благодарность «Биолиту» за продукцию. В 1993 году мне
поставили диагноз: фибромиома тела матки, осложнённая эндометриозом. Уже в 1995 году миома выросла с 6 до 14 недель. 2 года принимала
продукцию, представляемую компанией «Арго» – миома уменьшилась
до 7 недель, а затем остановилась на этом сроке. И только с появлением
Витасела я смогла снизить размер миомы до 5 недель за полгода. Принимаю комплекс: Витасел + Липроксол + Флавигран + Флорента. Надеюсь
с помощью продукции «Биолита» помочь приобрести уверенность в жизни всем окружающим меня людям. Низкий поклон всем биолитовцам.
Валентина Николаева, 49 лет, г. Якутск:
Принимаю по схеме Токсидонт-май, Семена Лопуха, Венорм, Мамавит наружно в связи с диффузной мастопатией. Регулярно обследуюсь.
Врач говорит, что отрицательной динамики нет. Спасибо «Биолиту».
Светлана Марьясова, г. Краснодар:
С работы сын (40 лет) пришёл едва живой: высокая температура,
сильная головная боль, рвота, понос, ужасная слабость. Дала ему выпить 1 чайную ложку Экстракта корня лопуха и 1 столовую ложку неразведённой Флоренты. Ночью спал относительно нормально. Утром
сказал, что чувствует себя хорошо, но остаётся слабость. Повторила ту
же дозировку Лопуха и Флоренты – поправился окончательно!
Сенатор Светлана:
Очень довольна гелем Мамавит в комбинации с Токсидонт-май при
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мастопатии. Болезнь серьезно беспокоила и притом несколько лет. Сейчас только для профилактики применяю Мамавит – ничего не беспокоит. Люблю принимать Популин не как противопаразитарное средство, а
как средство, улучшающее самочувствие, очищающее кожу, пропиваю
2-3 раза в год по большому флакону. Пью с удовольствием, не смотря
на горечь: я не развожу Популин в воде, а пью с ложки и запиваю водой. Результат появляется сразу – кожа чистая, гладкая, бархатистая.
Видимо, этот результат связан с улучшением работы печени. Моей маме
63 года, давно поставлен диагноз – эрозивный гастрит. Принимает Гепатосол и Токсидонт-май 2-3 раза в год и, болезнь давно её не беспокоит!
Т.В. Дюдюкина, 54 г., г. Краснодар:
В течение 3 месяцев принимала Экстракт корня лопуха, Витасел, Гепатосол, т.к. необходимо было почистить кровь. В результате миома с
8–9 недель уменьшилась до 5–6 недель, протоки молочных желёз очистились, щитовидная железа уменьшилась настолько, что можно не делать операцию (ранее была рекомендована операция). Это показало
УЗИ. Молочные железы прооперированы дважды в 1988 и 1999 годах.
Миому наблюдаю с 1984 года. И вот впервые за эти годы меня порадовали результаты лечения. СПА-СИ-БО!
И.И. Головиева, пос. Ахтырский:
Сахарный диабет – 5 лет. Пропила Экстракт корня лопуха и перешла
на более низкую дозу инсулина. Сахар теперь 6,6. Спасибо!
Дмитрий Архипов, г. Геленджик:
Отравился сушёными кальмарами, ночью стало плохо, а к 5 утра рвало желчью. Боль была такой сильной, что собрался умирать. Разбудил
жену, дома лекарств не было. Накануне один человек не взял флакон
Экстракта корня лопуха, привезённый ему под заказ. Этот флакон находился у нас дома. Не думал, что чужой отказ меня спасёт! Выпил 1
чайную ложку Экстракта корня лопуха разведенную на стакан воды и
не верил, что будет результат. Но уже через 15 минут боль отступила. Я
уснул. В 9 часов утра выпил ещё «стакан лопуха». В 15 часов утра жена
ругалась, что я после сильного отравления уже ем салат из овощей! Не
было больше не только боли – я мог есть всё, что хотел! Как я был благодарен той женщине, которая не выкупила Экстракт корня лопуха. Ведь
он меня просто спас! Теперь мы знаем, как всех своих гостей и друзей
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спасать от «дорожных проблем». С уважением и благодарностью, семья
Архиповых.
Л.И. Володарский, врач психиатр-эндокринолог, г. Краснодар,
Т.В. Володарская, врач-офтальмолог, г. Краснодар:
Женщина, 30 лет. Во время беременности отравилась черешней. В
течение 6 часов развилась картина типичной токсикоинфекции, сопровождающейся неоднократной рвотой и поносом, подъёмом температуры до 37,5 градуса. Принимала каждые 2–3 часа по 0,5 чайной ложки
на стакан тёплой воды Экстракт корня лопуха в первые сутки, затем 3
раза в день, чередуя с приёмом Гепатосола. Через 6 часов рвота и понос
прекратились, через сутки температура нормализовалась, а через двое
суток – клиническое выздоровление. Для профилактики мастопатии
после прекращения кормления грудью наружно используется крем Мамавит в сочетании с приёмом внутрь Экстракт корня лопуха и Витасела
Загорий, г. Славянск-на-Кубани:
Экстракт корня лопуха я предложила соседу, отравившемуся некачественным коньяком. Он так плохо себя чувствовал, что мы боялись,
что не дождёмся приезда «скорой». Он выпил первую чайную ложку
Экстракта и стал «оттаивать» у всех нас на глазах. Через 20 минут уже
улыбался. Вторая ложка его полностью подняла на ноги, обошлось без
помощи врача. Спасибо «Биолиту»!
Валентина Хадагатль, ДП, г. Краснодар:
Девушка по имени Юля вечером поела грибов, ночью проснулась
от сильнейшей боли в животе. Через несколько минут у неё начались
сильная рвота и понос, это продолжалось 40 минут с интервалами по
3–5 минут. После приёма 1 чайной ложки Экстракта корня лопуха через 25 минут у неё прекратились рвота и понос. Состояние улучшилось,
больная уснула. Проснувшись утром, она почувствовала лёгкую тошноту
и повторила приём препарата в той же дозировке. Больше состояние не
ухудшалось. Большое спасибо «Биолиту» за такой чудесный препарат!
Ирина Бабицкая, г. Ставрополь:
Применяем Экстракт корня лопуха при болезненных менструациях.
Просто огромное облегчение!
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Елена Высоцкая, г. Краснодар:
Жительница города Краснодара страдала поллинозом и бронхиальной астмой. Врачи порекомендовали ей для улучшения состояния
сменить климат, а соответственно, место жительства. Для переезда был
выбран г. Санкт-Петербург. Состояние действительно значительно улучшилось, но очень тянуло домой, в Краснодар. При каждом посещении
родных мест приступы возобновлялись. Через несколько лет женщина
всё-таки твёрдо решила попробовать вернуться домой. Для облегчения
переезда и уменьшения вероятности возобновления приступов поллиноза и бронхиальной астмы был рекомендован приём Экстракта корня
лопуха и Липроксола в течение двух-трёх месяцев с 1–2 месячными перерывами. При появлении аллергического насморка закапывали в нос
Эплир, что давало хороший подсушивающий эффект. В результате уже
больше двух лет женщина живёт в Краснодаре. Аллергические проявления минимальны, приступы бронхиальной астмы не возобновлялись!

Ширлайн – концентрат минеральной воды
озера Шира, слабительное средство
Н.Г. Кобзева, г. Экибастуз, Казахстан:
Очень хорошее слабительное, а главное – всегда срабатывает.
Дмитрий Северин, г. Иркутск:
Ширлайн добавляю в родниковую воду – 1 чайную ложку на литр и
пью как обычную минералку. Очень хорошо себя чувствую.
Л.И. Володарский, врач психиатр-эндокринолог,
Т.В. Володарская, врач-офтальмолог, г. Краснодар:
Профилактика ожирения: 1–2% растворы Ширлайна и Ширлайна с
Лохеином оказывают желчегонное, гепатопротективное и слабительное
действие, способствуют уменьшению массы тела, улучшению качества
жизни. При склонности к отёкам, задержке в организме излишней жидкости рекомендуем чередовать приём Уролизина и Липроксола.
Светлана Чибисова, 32 года, г. Курган:
Ширлайн – единственное слабительное, которое всегда помогает
моей маме. В чем секрет?
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Рейши-Кан – противоопухолевое средство
Фарид Шайдулин, г. Казань:
Были упадок сил и апатия. Пропил Рейши-Кан 3 шт. подряд. Сейчас
отличное настроение и сердце в норме.

В.Г. Ломидзе, г. Кутаиси:
Галегу-Нову принимала в связи с большим весом, одновременно
желтые скипидарные ванны – 16 ванн. Скинула 7 кг. Очень рада и этому результату, так как у меня особая форма ожирения из-за нарушения
работы гипоталамуса.
Екатерина Синицина г. Москва:

Д.А. Прокопьев, г. Ногинск:
Рейши-каном поднял на ноги маму – 87 лет, после инсульта. Большое
спасибо Биолиту!
Людмила Ремхе, 38 лет, г. Москва:
Страдаю мигренями с 17 лет, жуткие головные боли с зевотой. Пила
3 недели Рейши-кан. Приятно удивлена результатом. Приступы не такие
сильные и продолжительные, как раньше.

Тонизид – адаптоген, тонизирующее средство
Людмила Леднева, ДП, кандидат педагогических наук:
Я в восторге от Тонизида. Стала принимать, чтобы повысить иммунитет. Но, кроме этого, получила ещё один шикарный эффект: этот продукт
побуждает к действию, хочется делать сразу три разных дела одновременно.

Галега-Нова – сахароснижающее средство
Фания Чулакова, г. Казань:
У мамы обнаружили высокий уровень сахара и холестерина в крови. Пила в комплексе Аргозид, Венорм, Уролизин, Галега-Нова и Токсидонт-Май. Давление нормализовалось. Перестала пить таблетки для
снижения сахара.
А.С. Зееленфройнд, г. Киев:

Мне 46 лет, я веду активный образ жизни и очень редко болею. Случайно попала на акцию в аптеке, где бесплатно определяли глюкометром
уровень сахара в крови, сделала анализ – 7,9. Эндокринолог сказала,
что такие показатели могут быть проявлением диабета. В поликлинике
еще раз сдала тест с глюкозой – анализ плохой. Врач назначила глютрил
и диету, а еще сказала, что лекарство возможно придется принимать постоянно. Зависеть от лекарств очень не хотелось и я нашла в Интернете
информацию о козлятнике лекарственном, купила на ВВЦ траву и стала
заваривать вместе с листьями черники, стручками фасоли и корнем
одуванчика. Через неделю сахар снизился до 7 и встал. Дальнейший
поиск привел к Вашей Галеге-Нова, которую я купила через ПО «Арго».
Уровень сахара на пятый день приема 5,4, держится в норме 2-й месяц.
Большущее Вам спасибо!

Микодонт – противогрибковый крем
Людмила Леднева, кандидат педагогических наук:
При использовании Микодонта кожа на пятках становится мягкой,
глубокие трещины затягиваются через 2–3 дня. Запах спокойный, не
беспокоит окружающих. Можно просто наносить на стопы для профилактики.
Сергей Ильин, 23 года, г. Бийск:
Прицепил грибок в душевой спортзала, наносил на ноги крем Микодонт – зуд проходит быстро. Вылечился за 2 недели, теперь смазываю
ноги для профилактики.

Галега помогла мне снизить уровень сахара до 6,8 с 8,9. Большое
Вам спасибо!
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Пикладол – противопсориазный крем
Элеонора Свириденко, г. Астрахань:
Псориазом болею 23 года, перепробовала почти все, что возможно, и
хочу сказать добрые слова о Вашем креме Пикладол. Крем очень хорошо
работает на профилактику. У меня обострения весной, поэтому начинаю
пользоваться кремом в конце февраля, мажу локти, шею и голову, там,
где обычно появляются папулы. С Пикладолом папулы бледные, почти
не заметные. Спасибо!
Ирэна Краснобаева, г. Самарканд:
С кремом Пикладол легче переношу псориаз. Папулы заметно бледнеют, нет зуда и шелушения, на голове их почти не видно.

Солхинол – крем антиаллергический
С. Мухаммедов, г. Караганда:
Солхинол – это единственный крем, который помогает мне от раздражения кожи угольной пылью. Я работаю в шахте, и это просто беда
– руки ничем невозможно защитить. Мажу вашим кремом – все очень
быстро проходит.
С.А. Васильев, 31 год, г. Тында:
Спасаюсь Солхинолом при укусах комаров и мошки.

Ширлайн – успокаивающий крем
Р. Олеся, г. Омск:
Была удивлена результатом от крема Ширлайн при аллергии на
лице. Крем помог сразу. До этого пыталась решить проблему аптечным
кремом – эффекта ноль.

Мамавит гель – мастопатия
Людмила Леднева, ДП, кандидат педагогических наук:
Мамавит стала наносить с целью профилактики. Спустя 3–4 дня грудь
становится как у двадцатилетней девушки, рассасываются шарики (жировики).

Арктика гель – ушибы, гематомы
Н.Л. Ерёменко, г. Краснодар:
Огромная благодарность от всей моей семьи фирме «Биолит». У нас
случилась беда. Мой старший сын ночью ехал из Геленджика в Краснодар, заснул за рулём и разбил машину. От машины ничего не осталось,
а он отделался ушибами, огромными шишками на голове и на лбу, гематомами на руках и спине. Мы начали мазать все больные места, шишки
и ушибы гелем Арктика. Шишки ушли через 3 дня, от гематом к концу
недели остались только контуры. А вот те небольшие синяки, которые
мы вначале не заметили и не стали мазать, оставались у него гораздо
дольше. Спасибо фирме «Биолит» за гель Арктика!
Елена Пеева, 48 лет:
Купаясь в ванной, потеряла сознание и ударилась головой. В результате
получила большую гематому на затылке. Втирала гель Арктика в течение
4 дней. Гематома рассосалась, головные боли исчезли. Большое спасибо!
Ольга Федотова, г. Темрюк:
Мой муж, играя в волейбол, порвал связки голеностопного сустава.
Боль, отёк, гематома. После первого же применения «Арктики» боль
ушла сразу! Отёчность и гематома прошли на глазах.

Т.М. Терковская:

Ваш крем Ширлайн один из самых лучших кремов, которым я когда-либо пользовалась в жизни!

Шла по улице, упала, разбила лицо (лоб, нос, верхнюю губу и подбородок). Сильно текла кровь, лицо страшное. Промыла лицо перекисью
водорода. Начала смазывать «Арктикой», смазывала каждый день. Ссадины прошли через 5 дней. Сама не могла поверить такому быстрому
заживлению!
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Татьяна Иванова, 38 лет г. Киев:

Скипидарные ванны

Бальзам для волос –
масляный экстракт лекарственных растений

А.А. Дубенцова, врач-терапевт, г. Славянск-на-Кубани:
Хочу с вами поделиться личным опытом и наблюдениями. Я начала
принимать скипидарные ванны с целью снятия болей в суставах, особенно в коленных и тазобедренных. Начала с принятия жёлтых скипидарных ванн (ванны № 2) – с 10 мл, потом увеличила до 20 мл. Я гипотоник, но перенесла их хорошо. Затем, с 6-й ванны начала добавлять
белую эмульсию (ванны №1) по 10 мл. Отметила значительное улучшение – боли прекратились. У меня была киста связки на своде стопы.
После 5 ванн киста полностью исчезла, я даже не заметила, когда это
произошло. Ранее мне предлагалось оперативное лечение. Спасибо
«Биолиту»!
Ирина Бабицкая, г. Ставрополь:
Скипидарные ванны – чудо из чудес! Ванны принимаем всей семьёй.
Отметили следующее:
1. Ванны очень подходят для ног, обёртывания.
2. Протирания помогают при псориазе (раствор 1: 3–5). Сначала
бляшка становится ярко-алой, а потом затихает.
3. Диабетическая сухость кожи уходит.
4. Я на ваннах полностью восстановила потоотделение. Начала
потеть, ушла «рыбья чешуя».
Ирина, Москва:
Принимаю скипидарные ванны уже почти месяц. Купила белую
эмульсию и желтый раствор плюс травяной настой для похудения и
восстановления обмена веществ. Заметила, что похудела на 2 кг за 1,5
недели. Целлюлит меньше не становиться – очень огорчает, но вес и
самочувствие приходят в норму. Очень довольна. Но не стоит забывать
и о правильном питании. Думаю, что помогло только все в комплексе.
Желаю всем удачи!
Людмила Борзунова, 26 лет, г. Сызрань:

Маша Коробейникова, студентка, г. Краснодар:
Очень понравился Бальзам для волос – волосы становятся крепкими,
«прыгучими», сильными. Исчезает перхоть. Голову мыть стала реже, т.к.
волосы дольше сохраняют чистоту и красивый блеск. Спасибо огромное!
Светлана Ивановна Дивизинюк, г. Гулькевичи:
После применения Бальзама волосы стали мягкие и послушные, ранки заживают моментально. Сухость кожи лица прошла.
Ирина Бабицкая, г. Ставрополь:
Добавляю 1 чайную ложку бальзама в шампунь, которым мою голову.
Считаю, что можно дальше не втирать, оно прекрасно работает и так!
При проблемной коже используем маску из Экстракта корня лопуха, затем смазываем кожу Бальзамом для волос.
Лидия Бутова, г. Ставрополь:
Бальзам для волос – это просто чудо!
Валентина Экшиян, г. Темрюк:
Большое спасибо за Бальзам для волос – после его применения волосы становятся блестящими, пышными. Использую его как крем для
тела, кожа становится гладкой и шелковистой.
Диана Ахметова, г. Казань:
Очень сильно выпадали волосы. После 2-ух применений Бальзама
для волос выпадение волос прекратилось.
Ольга:

Скипидарные ванны – просто супер! Принимаю их просто для хорошего настроения и самочувствия.

18 лет не ходила в парикмахерскую из-за сухой себореи на голове.
Применяла Бальзам для волос – 20 мин., затем смывала концентратом
из корня лопуха и смазывала корни волос маской из корня лопуха. Как
результат – моя сухая себорея исчезла.
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СТИХИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО «АРГО»
О ПРОДУКЦИИ ООО «БИОЛИТ»
Ольга Камынина, г. Новороссийск
Нам в Компании АРГО с «Биолитом» повезло.
Хороши ваши добавки на основе разной травки.
Рано утром я встаю и флоренту достаю.
Пить её совсем не лень, будешь бодрым целый день!
Спину ломит, кашель бьёт – крем Флорента вас спасёт.
Кремом мажься, не ленись, и в постель скорей ложись.
Ахилланом язву лечим. А поддерживает печень
Наш гепатосол, в этом он незаменим.
Улучшать нам жизни тон помогает Климатон.
Если сердце барахлит – принимаем Аргозид.

Надежда Андреевна Гойколова
Знайте, фирма «Биолит» –
На сегодня это хит.
Лохеин и Липроксол из солянки холмовой
Клетки печени поправят, и работать их заставят.
От давленья – Аргозид, а от стрессов – Тонизид.
Если почки вдруг шалят – Уролизин врачи велят.
Язву лечит Ахиллан, от запоров есть Ширлайн.
Простадонт, Поликавин для мужчин незаменим.
Флавигран для зренья ем, Витамикс поможет всем.
Витамины нам друзья – жить без них никак нельзя.
Экорсол – от описторхоза, Танаксол – от лямблиоза.
А если кашель, колет сердце, в помощь вам спешит Флорента.

Для слабеющих мужчин есть в АРГО Поликавин,
А ещё есть Простадонт, тоже им поможет он.
Витамикс мы очень любим, пить его всегда хотим.
Ведь здоровыми мы будем, за него благодарим!
Ваша фирма «Биолит» нам как доктор Айболит.
Препараты хороши! Мы вас любим от души!
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Ода «БИОЛИТУ»
Надежда Колгина, г. Волгоград
Нам на лекциях твердили
«Биолиты» из Сибири:
Вот Флорента. Вот Лопух.
Оды я пою им вслух.
Всем нам, женщинам, знаком
Климактерический синдром.
«Климатон» – звучит красиво,
И работает на диво.
Тонизид от многих бед
Стимульнёт иммунитет.
В нём состав корней такой,
Что болячки все долой.
Флавигран – глазам услада,
Лучшего нам и не надо.
Ширлайн – природный минерал,
Он к нам из озера попал.
С кожей же помогут кремы
Убирают все проблемы.
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