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Не является лекарствеННым средством

ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Сохранить его бывает не просто. В холодную 
погоду проблемы напоминают о себе. Опира-
ясь на эффективность старых рецептов, НПП 
«Инфарма» разработан крем МУКОФИТИН. 
Камфара, масло пихты, алоэ, входя-
щие в состав косметического крема 
МУКОФИТИН помогут поддержать 
в  нормальном функциональном 
состоянии бронхо-легочную 
систему. Дополнительные ком-
поненты (витамин РР, диме-
тилксантин и  др.) усиливают 
кровообращение, обеспечивая 
согревающее действие и  бе-
режный уход за бронхами.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ
Холодная погода, контакт с людьми в общественных местах увеличивает 
риск простудиться. Защита от простуды должна быть комплексной. Имеют 
значение правильная одежда, полноценное питание с увеличенной кало-
рийностью, ограничение посещений общественных 
мест, обработка воздуха в помещениях уль-
трафиолетом, мытье рук после посещения 
общественных мест с применением анти-
септиков. Защитить слизистую носа по-
может косметический крем ВИРОСЕПТ. 
Его компоненты оказывают защитное 
и смягчающее действие, облепиховое 
масло и метилурацил помогают зажив-
лению микротрещин – ворот для инфек-
ции, облегчают отделение слизи. Профи-
лактическое применение ВИРОСЕПТА 
создает барьер от простуды.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ
Справки по применению: 
+7 (495) 729-49-55
ООО «Инфарма 2000»

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ!
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События

О
сенняя выставка InterCHARM представ-
ляет в  основной экспозиции продукты 
и услуги пяти ключевых сегментов индус-

трии красоты и в специальных секциях открывает 
новинки более узких направлений: парфюмерия 
и косметика, парикмахерское дело, ногтевой сер-
вис, косметология, оборудование, инструменты 
и услуги для салонов красоты, спа. Специальные 
секции выставки посвящены натуральной и орга-
нической косметике, нишевой косметике и пар-
фюмерии, красоте и  здоровью, а также сырью 
и ингредиентам, упаковке и этикетке, косметике 
для дома, аксессуарам.

Выставка стала столицей бьюти-индустрии на 
четыре осенних дня, объединяя Россию, Европу, 
Азию и Америку.  

InterCHARM 2017
Как всегда, осенью в Москве прошла XIV Международная выставка парфюмерии и косметики – 
крупнейшая в России, СНГ и Восточной Европе. Нынешняя выставка стала самой масштабной 
в своей 24-летней истории.

1174 компании-участницы из 37 стран

Масло для уменьшения  
дефектов кожи

Шампунь и бальзам для укрепления 
волос и активации роста

Рекомендуем космецевтику
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Рекомендуем для аптечки

для здоровья костной системы*

при атопическом 
дерматите*

при гриппе  
и прост уде

при грибковых поражениях 
ногтей и кожи*

при запоре*

*Не является лекарствеННым средством

при боли в ухе
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Свидетельство о государственной регистрации 
№:RU.77.99.11.003.E.003401.02.14

натуральный источник 
витамина Д3 для детей с 1,5 лет 
в период интенсивного роста
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Рекомендуем при чувствительности зубов

П
овышение чувствительности зубов все 
чаще становится актуальной проблемой 
для жителей мегаполисов, где интенсив-

ный ритм жизни, нарушение режима питания 
и неблагоприятная экологическая ситуация спо-
собствуют ослаблению эмали. При истончении 
эмали увеличиваются количество и  диаметр 
открытых дентинных канальцев, в которых воз-
никает раздражение нервных клеток и, как след-
ствие, болевая реакция. Согласно статистике, на 
сегодняшний день около 57% взрослого насе-
ления отмечают повышенную чувствительность 
твердых тканей зубов. 

Благодаря содержащимся в них компонентам 
средства INNOVA эффективно снижают чувстви-
тельность эмали.

☐  Активный наногидроксиапатит глубоко 
проникает в дентинные канальцы, эффек-
тивно устраняя причину повышенной чувст-
вительности зубов. 

☐  Запатентованная ферментативная сис-
тема осветления эмали WhiTanine с нату-
ральным компонентом Tannase безопасно 
расщепляет пигментированный налет, эф-
фективно осветляя эмаль. 

☐  Экстракт косточек винограда блокирует 
развитие кариесогенных бактерий и пре-
пятствует образованию налета. 

☐  Тимол, эвкалиптол и анетол – эффектив-
ные антиоксиданты, заботящиеся о здоро-
вье десен.

Инновационный аморфный nanoHAP (гидрок-
сиапатит) в продуктах серии INNOVA аналогичен 
веществу, из которого состоит зубная эмаль. Он 

проникает глубоко в повреждения на поверхнос-
ти зубов и очаги деминерализации, а благодаря 
эффективной дозировке (2,25%) заметно снижает 
повышенную чувствительность зубов. В отличие 
от средств, которые временно блокируют чувстви-
тельность нервных окончаний, маскируя проблему, 
INNOVA эффективно и надолго справляется с при-
чинами повышенной чувствительности зубов. 

Для максимальной эффективности рекомен-
дуется комплексное использование системы 
INNOVA, в которую входят: 

✓  четыре нановосстанавливающие зубные 
пасты («Бережное осветление эмали», 
«Восстановление эмали и  здоровье де-
сен», «Интенсивное восстановление эмали» 
и безабразивная «Интенсивное укрепление 
сверхчувствительных зубов»);

✓  суспензия «Жидкая эмаль». Суспензия – это 
дополнительное средство гигиены полости 
рта, предназначенное для усиления и под-
держания эффекта восстановления и укреп-
ления ослабленной эмали;

✓  деликатные зубные щетки с ионами серебра 
в шести цветовых решениях. 2280 ультра-
тонких мягких щетинок оптимальны для 
очищения зубного налета и работают бе-
зопасно для чувствительных десен, ионы 
серебра предотвращают размножение бак-
терий в щетине, эргономичная и нескользя-
щая ручка удобна для использования. 

Средства INNOVA не содержат SLS/SLES, трик-
лозана, хлоргексидина, солей калия, сахарината, 
агрессивных абразивов, благодаря чему рекомен-
дованы для ежедневной гигиены полости рта.

INNOVA: снижение 
чувствительности зубов 
SPLAT, ведущий российский разработчик и производитель инновационных средств по уходу  
за полостью рта, представляет революционную серию средств INNOVA, созданную 
специально для интенсивного укрепления эмали и снижения чувствительности зубов.



Рекомендуем при чувствительности зубов
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Сайт конференции: www.congress.pharma-conf.ru 

В ПРОГРАММЕ:
•  АПТЕКИ, ВПЕРЕД! Прогноз погоды на завтра
•  КРОЛИКИ И УДАВЫ: есть ли шансы уцелеть неконсолидированной рознице? Кто ее поддержит? 
•  АВИТАМИНОЗ на аптечном рынке: слияния и поглощения аптечных сетей. Каких сюрпризов еще ожидать?
•  РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В чем секрет успешных сетей?
•  ВОТ ТАКАЯ ВОТ МАРЖА: есть ли рецепты повышения маржинальности рынка?
•  ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ: что еще можно сделать с аптечной наценкой? 
•  ПРО ДЕНЬГИ: как выжить традиционной аптеке при открытии рядом дискаунтера?
•  ПРОДАНО! СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. Откровенный разговор бывших и нынешних собственников
•  ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО В ФАРМЕ. Откровенные признания дистрибуторов и производителей

Компания infor-media Russia открывает новый сезон главных встреч фармацевтического рынка!

Первая значимая встреча года!

  450+ делегатов. ТОП 100 российский аптечных сетей. ТОП 20 дистрибуторов
  БЕЗ ЦЕНЗУРЫ: на сцене только главные трендсеттеры российской фармрозницы
  ШЕСТЬ дискуссий; ТРИ интервью; ДВА круглых стола
  78 ПРОЦЕНТОВ региональных сетей  +  Аптечные сети из СНГ

Воспользуйтесь скидкой для «РАННИХ ПТАШЕК» и «ХОЧУ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕГО»!  
Обратите внимание на различные возможности по участию и скидки!
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ООО «Бифилюкс»
www.normoflorin.ru
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График конференций

Город январь февраль март
Москва 25.01.2018 06.02.2018 06.03.2018

30.01.2018 08.02.2018 13.03.2018
  14.02.2018 20.03.2018
  20.02.2018 27.03.2018

       
Московская 
область

25.01.2018 
Балашиха

07.02.2018 
Ногинск

15.03.2018  
Подольск

21.02.2018 
Королёв

22.03.2018  
Павловский-Посад

29.03.2018 Ступино

Город январь февраль март
Архангельск     22.03.2018
Белгород     13.03.2018
Владимир   01.02.2018  
Воронеж   15.02.2018  
Курск     06.03.2018
Ростов-на-Дону     28.03.2018
Самара   13.02.2018  
Смоленск 30.01.2018    
С-Петербург     22.03.2018
Ставрополь     01.03.2017
Тверь   08.02.2018  
Ярославль 16.01.2018    



реклама



реклама


