




Флагман продаж!

Товар пользуется 

спросом не только в 

сезон простудных 

заболеваний, но и в 

другое время года.

Недорогой продукт, в 

яркой  упаковке 

всегда пользуется 

повышенным 

спросом у 

покупателей.

АСКОРБИНКА

*БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



АСКОРБИНКА-СПРЕЙ

Уникальный продукт.

Не содержит сахара.

Изготовлена на основе 

экстракта листьев стевии.

Удобна в применении, 

легко взять с собой в 

дорогу. Спрей пользуется 

особым спросом у детей, 

которые не любят 

таблетированные формы 

аскорбинки.



ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Объем:0,6 л; 1,5 л; 5 л

Уникальная технология 
системы очистки 
позволяет полностью 
сохранить все полезные 
микроэлементы, 
жизненно необходимые 
нашему организму. Кроме 
того, вода обладает 
мягким и приятным 
вкусом и прекрасно 
утоляет жажду.



ПРЕЗЕРВАТИВЫ
(в индивидуальной упаковке по 3 штуки)

Самое популярное средство 
контрацепции и защиты от 
инфекций передающихся 
половым путем. 
Изготовлены из 
натурального латекса. 
Смазка имеет нейтральный 
состав и не имеет запаха, 
благодаря этому риск 
возникновения 
аллергических реакций 
сведена с минимуму.
Стоимость весьма 
демократична: 15 руб. за 3 
презерватива.



Самые востребованные 

у покупателей травы и 

сборы. Изготовлены из

высококачественного 

сырья, собранного в 

Алтайском крае.

-Ромашка, фильтр-пакеты

-Сбор грудной №4, 
фильтр-пакеты

-Сенна, фильтр-пакеты

-Толокнянка, фильтр-пакеты

-Лен, семя

-Шалфей

-Брусника

ТРАВЫ 
( в ассортименте)*

*БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



СИРОПЫ 
(в ассортименте)*

-Сироп корня солодки, 
с витамином С.

-Шиповника сироп.

Содержащиеся в сиропах 

витамины и 

микроэлементы помогут 

защититься от простуды 

в период сезонных 

эпидемий.

Отборное лекарственное 

сырье Алтайского края 

делает сиропы 

максимально 

эффективными.

*БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



ПЕЧЕНЬЕ НА ФРУКТОЗЕ 
(классическое, с кунжутом, с семенем льна)*

Печенье на фруктозе по 

классическим рецептам с  

семенами льна и кунжута 

делают печенье для 

диетического питания 

вкусными и полезными.



- Уникальный ассортимент;

- Высокое качество продукции;

- Гибкая ценовая политика;

- Возможность заказа партии от 500 шт.;

- Прямые поставки со склада в г. Омске;

- Предоставляем бесплатные образцы.

Наша продукция удостоена международной премии 

«Зеленый крест» в 2017г. в  номинации «Собственная 

торговая марка».
Контакты для получения дополнительной  информации и 

расчётов стоимости:
ОАО "Аптечная сеть "Омское лекарство» г. Омск, ул. Ленина, 15

(3812) 790-445, 23-23-83 (доп. 4224)

t.maslova@omsklek.ru

Наши преимущества:

Контактное лицо: Маслова Татьяна Николаевна 

– ведущий специалист отдела маркетинга по работе с СТМ.


