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здоровье

25 марта 2016

По лучшей цене!

Эвалар — отличное качество, выгодная цена!
ДЛЯ МОЗГА

ПРИ НАСМОРКЕ

Экстракт гинкго билоба — 40 мг

Раствор натрия хлорида (0,65%)

Гинкоум

АкваМастер

1

1

ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Индол форте

Индол-3-карбинол — 100 мг

• Улучшает память и внимание.
• Устраняет головную боль и
головокружение, в том числе
при метеозависимости.

Спрей для лечения любого вида насморка — и простудного, и аллергического (в комплексной терапии).

Способствует поддержанию здоровья молочной железы.

На 20% выгоднее аналога.

В 2 раза выгоднее аналога.

В 3 раза выгоднее аналога.

ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ

Горный кальций

Хонда форте

Кальций — 1000 мг,
витамин Д3 — 5 мкг, минералы
и мумиё

Хондроитин — 500 мг, глюкозамин — 500 мг

Способствует:
• лучшему усвоению кальция;
• укреплению костной ткани.
В 3 раза выгоднее аналога.

ВИТАМИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Бэби Формула Мишки

12 витаминов и минералов,
в том числе йод и холин
• Мармеладные пастилки в форме
мишек для памяти и внимания.
• Для детей с 3 лет.
На 20% выгоднее аналога3.

КРЕПКИЕ НЕРВЫ

Релаксозан

Экстракт валерианы — 125 мг,
экстракт мелиссы — 25 мг,
экстракт мяты — 25 мг
Способствует снятию повышенного
нервного напряжения и тревоги.
В 2 раза выгоднее аналога.

ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Эндокринол

Лапчатка белая — 300 мг
Способствует поддержанию гормонального баланса щитовидной
железы.

В 5 раз выгоднее аналога4.

АртроМаксимум 5 дней
Комплекс на основе МСМ,
экстрактов босвелии, лопуха,
белой ивы, куркумы, имбиря

• Способствует естественному
обновлению хрящевой ткани суставов и позвоночника.
• Сохраняет подвижность суставов.

Способствует быстрому достижению
комфорта движений — всего за 5 дней.

На 20% выгоднее аналога2.

В 7 раз выгоднее аналога3.

ПРИ ПРОСТУДЕ

Шалфей Эвалар

ДЛЯ ПОЧЕК

Нефростен

Золототысячник — 72 мг,
любисток — 72 мг, розмарин — 72 мг

• Таблетки для рассасывания.
• Способствует улучшению состояния
верхних дыхательных путей и горла.
• Без сахара.

• Поддерживает работу почек и мочевого
пузыря.
• Способствует нормализации функционального состояния мочевыводящих путей.

В 1,5 раза выгоднее аналога.

Магний В6 Эвалар
• Как и в импортном аналоге, 1 таблетка содержит 48 мг магния.
• Способствует повышению устойчивости к стрессам и улучшению
сна.

В 2 раза выгоднее аналога3.

В 3 раза выгоднее аналога.

ДЛЯ ЭНЕРГИИ И ВЫНОСЛИВОСТИ
Левокарнил 500 мг

L-карнитин — 500 мг,
пантотеновая кислота — 6 мг
Способствует повышению работоспособности и энергии в течение дня и снижению веса.
В 6 раз выгоднее аналога3.

ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ
КардиоАктив Омега

КардиоАктив Витамины

Рыбий жир норвежского
лосося — 1000 мг
в одной капсуле

Максимальное5 содержание
коэнзима Q10
в 1 капсуле — 60 мг

Способствует поддержанию в
норме уровня холестерина и тонуса
сосудистой стенки.

Способствует выработке энергии
для поддержания работы сердца.

На 20% выгоднее аналога.

На 20% выгоднее аналога.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках города, в том числе:
тел. 219-84-84
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
В пересчете на 36 таблеток. 3 По данным Аптечной сети Эвалар. 4 В пересчете на 30 капсул. 5 В ассортименте Эвалар.
Цены приведены по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за январь 2016 г.). Цена в конкретной аптеке может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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