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“Айболит” поздравляет милых женщин с 8 Марта!
ВИБРОМАССАЖЕР

МАГНИТНАЯ
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
BT-2860
Система нагрузки;
датчик пульса
на руле. Компьютер:
скорость, время, дист.,
потреб.калорий.
Бег.полотно 116х33 см.
Вес пользователя
110 кг

Интенсивный
массаж
проблемных зон
В комплекте
6 различных
ремней.

СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА
ИЗОГНУТАЯ BSB-510
Имеет изменяемый угол
наклона, легко складывается.
В наборе две гантели по 1,5 кг

от

р.
8700

ÊÐÀÑÎÒÀ • ÇÄÎÐÎÂÜÅ • ÊÐÀÑÎÒÀ • ÇÄÎÐÎÂÜÅ • ÊÐÀÑÎÒÀ • ÇÄÎÐÎÂÜÅ • ÊÐÀÑÎÒÀ

Только
до
та!
10 мар

МАГНИТНЫЙ ЭЛЛИПСОИД
ВЕ-6600
Новая магнитная система торможения
HI-Tech, прозрачная крышка маховика.
Ручной
датчик для
удобства
измерения
пульса. Очень
плавный ход.
Компьютер:
скорость,
время,
дистанция,
пульс,
калории.

МАГНИТНЫЙ
ВЕЛОТРЕНАЖЕР
BC-5450
Магнитная система
торможения.
Компьютер: дист.,
время, скорость,
расход калорий;
датчик пульса
на руле,
оценка уровня
тренированности.

ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ СОСТОИТ
ИЗ 2-х ФАЗ

На территории Большого
Норильска можно приобрести
только в сети магазинов «Айболит».
Способствует быстрому, естественному и значительному снижению веса.
TARGET-5 — это возможность
снизить вес быстро, легко, без чувства
голода и усталости!
TARGET-5 — это естественный, индивидуальный, мягкий подход
к жизненным потребностям
вашего тела!

ФАЗА 1 TARGET-5 SLIMMING
ПОХУДЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ
Среднее снижение веса 5 кг.
Питьевой раствор + капсулы выводят токсины,
сжигают калории, уменьшают жировые отложения,
улучшают обмен веществ.
ФАЗА 2 продлевает дальнейшее
снижение веса, закрепляет полученный результат.
TARGET-5 STAYSLIM
ПОДДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ после 10-дневной диеты.
Среднее снижение веса 5 кг.
За 20 дней капсулы target-5 stayslim стабилизируют
ваш вес без приступов голода и усталости!
Фазу 2 можно использовать как после Фазы 1,
так и независимо от неё.

ÁËÎÊÀÒÎÐ ÊÀËÎÐÈÉ
ÔÀÇÀ 2

Активное снижение веса
без изменения привычного
рациона питания.
Вы худеете, и ваш вес больше
не возвращается. Вы не сидите
на диете, но худеете.

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ПОДТВЕРЖДЕНО НИИ ПИТАНИЯ РАМН.
Не является лекарством. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом

МАГНИТНЫЙ
ВЕЛОТРЕНАЖЕР BC-5710
Магн. система торможения;
датчик пульса
на руле; 18
трениров.
программ, из
них 12 предустановленных
программ;
электронное
изменение
нагрузки.

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР BR-2200
Гребной тренажер: компактная
стальная конструкция, изменение
нагрузки в широком диапазоне,
возможность вращения рукоятки
на 360 градусов, гидравлические
цилиндры. Компьютер: большой ЖКД
в сканирующем режиме отсчитывает
время, потраченные калории,
количество движений.

ÍÎÂÅÉØÈÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ LABORATOIRE PHYSCIENCE

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÇÎ-ÄÍÅÂÍÎÃÎ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÕÓÄÅÍÈß
НАТУРАЛЬНЫЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ
КОМПЛЕКС TARGET-5

ДЕТСКИЙ
БАТУТ
Прекрасный
детский тренажер:
безопасный
и надежный.
Размер от 100
до 110 см.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
BT-3130
Мощность 2,5HP
Скорость 0-12 км/ч
Большой
мультидисплей
с индикаторами
скорости.

PACK STARTER®

Полная и сбалансированная 10-дневная экспресспрограмма похудения.
Учитывает биологические
ритмы и естественные
процессы организма.
Дневная доза, жидкий
концентрат:
стимулирует дренаж тканей, вывод токсинов.
Ночная доза, капсулы: сжигают калории и
выводят жир, активизируют процесс получения
энергии из жировых отложений.
РЕЗУЛЬТАТ: процесс похудения происходит
быстро и легко с учетом естественных ритмов
организма.

PECTILIGNE MINCEUR®

Уникальная пищевая добавка, обладающая двойным
действием: начиная с первого дня приёма из организма выводится в 2 раза больше токсинов!
Эффективный натуральный подавитель голода и очищение организма:
●очищение и дренаж с сохранением
витаминно-минерального баланса
●подавление чувства голода.
РЕЗУЛЬТАТ: ваш организм очищается от
накопившихся токсинов, активизируются
обменные процессы, благодаря чему вес
снижается.
Яблочные волокна подавляют чувство
голода, насыщение наступает быстрее,
снижая тем самым потребление пищи.

ÁÎËÅÅ 20 ÌÎÄÅËÅÉ ÒÎÍÎÌÅÒÐÎÂ

ÌÀÃÀÇÈÍÛ "ÀÉÁÎËÈÒ" ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ
ÔÈÐÌ ÌÈÊÐÎËÀÉÔ (Øâåéöàðèÿ) È ÎÌÐÎÍ (ßïîíèÿ).
ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
MICROLIFE BP A100 PLUS

Тонометр автоматический с технологиями PAD - определением аритмии
пульса,
MAM
- трехкратным
измерением с
интеллек т уальным анализом, шкала
ВОЗ, память на 200 измерений,
подсветка кнопок, большой дисплей с функцией
“Подсказывающий дисплей”, инфозона с возможностью вставить фотографию.
Тонометр Микролайф A100 Plus занял высшую строчку рейтинга наиболее цитируемого
немецкого потребительского журнала Stiftung
Warentest.
● Совмещение двух передовых технологий в
одном тонометре (диагностика аритмии PAD-технология и измерение артериального давления
при аритмии MAM-технология)
● Выбор режима измерения (одиночное или три
измерения подряд)
● Функция “Подсказывающий дисплей”
● Память на 200 измерений

ÒÀÊÓÞ

Тонометр №1 в России по комфорту в
использовании. Приятные эмоции от использования автоматического тонометра Microlife A100
Plus приведет Ваше артериальное давление
в норму без лишних таблеток! Швейцарская
точность и надежность высочайшего качества,
свойственная только Microlife.

ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
НА ПЛЕЧО OMRON M2 ECO
С АДАПТЕРОМ (Япония)

Автоматический тонометр с памятью на 21
измерение с адаптером в комплекте. Максимум
возможностей по доступной цене!
Р
Особенности:
ЛИДЕ !
АЖ
Интеллектуальное
ПРОД
управление – система Intellisense:
● двойной
контроль
правильности
измерения (при
нагнетании и
стравливании
воздуха)
● комфорт и
отсутствие болевых
ощущений от сдавлива-

ÕÎ×ÅØÜ..?

ния руки манжетой - за счет автоматического определения предела нагнетания воздуха и за счет
быстрого стравливания
● отсутствие ошибок прибора, даже при нарушениях ритма пульса (аритмии)
● ускорение процесса измерения почти в 2
раза за счет исключения фазы стравливания
воздуха из манжеты у некоторых моделей
● экономное потребление энергии батареек,
и, как следствие, увеличение срока службы элементов питания.
ТОНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ
AG-30 “КОМФОРТ” MICROLIFE
(Швейцария)
Особенности:
● Стетоскоп в комплекте
● Манжета 22-32 см
с металлическим
кольцом
● Мягкие оливы
стетоскопа
● Улучшенный механизм манометра
● Игольчатый клапан спуска
● Сумка для хранения.

ÒÀÊÎÉ

ÏËÀÑÒÛÐÜ ÀÍÒÈÖÅËËÞËÈÒÍÛÉ

ЦЕЛЛЮЛИТ – болезнь 21 века. Немногие знают, что «апельсиновая корка» на коже – это не просто косметическая проблема. Поэтому борьба с лишними килограммами
при помощи простых физических упражнений или тренировок в тренажерном зале не дает нужного эффекта. Если есть желание не просто уменьшить объем массы тела, но
улучшить контуры, сделать кожу более гладкой, не тратить много времени и денег на салонные процедуры, то самый простой способ избавиться от целлюлита – трансдермальный пластырь LUSERO «Антицеллюлитный».
Небольшой квадратик, как тонкая пленочка, наклеивается непосредственно на проблемную зону и действует благодаря активным компонентам, выделяющимся с внутренней стороны пластыря. В состав компонентов пластыря входят кофеин, карнитин – абсолютно безопасные натуральные вещества, эффективно борющиеся с «галифе»,
«апельсиновой коркой». Таким образом, борьба с целлюлитом становится простой и эффективной. Пластырь наносится один раз в день, не оставляет следов на коже и
одежде, не имеет запаха, не требует массажа. Действие пластыря продолжается, когда вы занимаетесь своими обычными делами, даже принимаете душ. Обычные средства
невозможно наносить в одинаковое время, а действующие вещества активно работают непосредственно после нанесения, дальше они испаряются. Эффект пластыря «Антицеллюлитный» действует 24 часа. Этот подход дает результат, которого невозможно достичь при традиционном похудении и применении обычных средств.
Эффект будет заметен уже через 14 дней, через 28 дней по окончании курса вы увидите, что избавились от лишних килограммов и от внешних проявлений
целлюлита.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÀÌÛ È ÃÎÑÏÎÄÀ!

Ñåòü ìàãàçèíîâ “Àéáîëèò” ðàäà ïðåäëîæèòü âàì áîëåå 3000 âèäîâ òîâàðîâ äëÿ óêðåïëåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ. Áóäüòå çäîðîâû!
ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ

Â ÍÎÐÈËÜÑÊÅ:
Ëåíèíñêèé ïð., 1 (âõîä â òåõíè÷åñêóþ áèáëèîòåêó)
Ëåíèíñêèé ïð., 25, Ëåíèíñêèé ïð., 47

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Â ÒÀËÍÀÕÅ:
Òàéìûðñêàÿ, 14
Áàóìàíñêàÿ, 10à (ÒÖ "Êëþ÷",

2-é ýò.)

Â ÊÀÉÅÐÊÀÍÅ:
Íàäåæäèíñêàÿ, 12 (ÒÖ "Íàäåæäà")
Ñòðîèòåëüíàÿ, 14 (â ïîìåùåíèè àïòåêè ”Íåîòëîæêà”)

48-36-80, 42-41-10, 37-26-10

