


Загрузить на свой смартфон мобильное приложение МЕМОРИС, 
которое вы можете найти в AppStore и GooglePlay введя в 

поиске – МЕМОРИС. Знак МЕМОРИС выглядит так:

Запустите приложение. 
Основной экран приложения – это экран сканирования. 

Наведите экран сканирования на этот QR-код:

Вы увидите, как началась загрузка, после окончания которой 
появится надпись: «Фото активировано» – это значит, что вы 
можете оживить все фотографии продукции в этом каталоге

ОЖИВИ ФОТО
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АРГО – социально ориентированный бизнес, 

представляющий участникам возможность 

получения дохода и экономической 

самостоятельности посредством развития 

структур

«

«
Президент Компании АРГО  

А. Б. Красильников

Ассортимент продукции Компании 

АРГО представлен сотнями 

наименований товарных позиций. 

С 1996 года с Компанией АРГО 

сотрудничало более 40 фирм-

производителей, большинство из 

которых имеют свои научные базы 

в сибирском регионе –  Новосибирске, 

Томске, Алтайском крае.

Представляем вам 25 продуктов, 

продажи которых составляют

50% всего объёма Компании

код

9005



Šno 25 `pcn  /   argo.pro

код

код

330

2305

ЛЕСМИН 

таблетки /80шт

ФитоЛайн

Хвойная паста – 

богатейший источник 

активных веществ 

для восстановления 

работы сердца и 

сосудов, нормализации 

иммунитета, обмена 

веществ и кроветворения, 

профилактики 

онкологических 

заболеваний

ФЛОРЕНТА 
напиток /200мл

Биолит

Любимый оздоровительный напиток для 

всей семьи! Экстракт сибирской пихты – 

это удивительное сочетание ценнейших 

веществ для укрепления здоровья! Быстрая 

помощь при простудах, анемии, сниженном 

иммунитете. Флорента полезна для сердца, 

сосудов и печени. Флорента – это сибирское 

здоровье для детей и взрослых!
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ПОПУЛИН С 
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНОМ 
растительный экстракт /200мл

Биолит

Противопаразитарное средство. Для профилактики 

и в комплексной терапии описторхоза, туберкулеза, 

инфекционных заболеваний, хронических и 

острых воспалительных процессов, болезней 

обмена веществ.  Обладает антибактериальным, 

противовирусным, антиоксидантным действием

314

ДЫШИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ



ПЕКТОЛАКТ БИФИДО 
порошок /10шт

НИИ ЛОП и НТ

Комплекс ценных растительных волокон 

сорбирует и выводит вредные вещества 

при болезнях и интоксикации. Полезные 

бифидо- и лактобактерии запускают 

процессы восстановления здоровой 

микрофлоры и иммунитета

код

код

код

код

249

2067

4613

544

ЭМ-КУРУНГА 

таблетки /60шт

КУРУНГОВИТ-ЖКТ 

конфеты /60шт

КЕДРОВАЯ СИЛА 

ЖЕНСКАЯ 

порошок /237г 

Арго ЭМ-1

ЭМ-Центр

Дэльфа

Пробиотик на основе бурятского 

кисломолочного напитка, дополнительно 

обогащенного симбиозом полезных 

природных микроорганизмов. Восстановит 

кишечную микрофлору, иммунитет, обмен 

веществ. Повысит усвоение витаминов и 

минералов 

Оказывает восстановительный эффект 

при дисбактериозе, других заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, 

бронхолегочной патологии, при анемии 

и иммунодефицитных состояниях

Создаёт благоприятные условия для 

развития нормальной микрофлоры 

кишечника. Способствует нормализации

гормонального фона женщины
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УБЕРИ ТОКСИНЫ

ЛИТОВИТ-М 

порошок /150г 

Новь

Минерал цеолит обладает уникальными 

сорбционными и ионообменными свойствами: 

он не только быстро нейтрализует и выводит 

токсины и опасную химию, но и насыщает 

организм ценными минеральными веществами код

103



ПАУ Д’АРКО 

капсулы/60шт

УНА ДЭ ГАТО

капсулы/60шт

СИБИРЯЧОК 

бальзам /100мл

NutriCare Int.

NutriCare Int.

ЮГ

Для профилактики 

и комплексной 

терапии заболеваний 

бактериальной, 

вирусной и грибковой 

природы, аллергии. 

Укрепляет иммунную 

систему. Обладает 

антиоксидантными 

свойствами. 

Способствует снижению 

уровня холестерина

Эффективный 

природный стимулятор 

иммунной системы для 

комплексной терапии 

иммунодефицитных и 

аллергических состояний, 

воспалительных 

заболеваний, острых и 

хронических инфекций. 

Снижает риск 

тромбообразования

Пантогематоген алтайского марала, экстракты 

сибирских ягод и трав – вкусный способ заботы 

о здоровье ваших детей! Укрепит иммунитет, даст 

энергию и силу

код

код

код

432

604

421

ВАЗОЛЕПТИН 

таблетки /50 шт

Апифарм

Высокоэффективное и быстродействующее 

средство для снятия головной боли и 

восстановления работы сосудов головного 

мозга. Технология экстракции сибирских и 

алтайских растений позволяет получать результат, 

сопоставимый с действием фармпрепаратов, 

но без побочных эффектов

код

706

Э ГАТО

/60шт

nt.

й 

имулятор 

емы для 

ерапии 

ных и 

остояний, 

рых и
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ЭКСТРАКТ КОРНЯ ЛОПУХА 
растительный экстракт /200мл

Биолит

Способствует выведению продуктов обмена 

веществ и токсинов из тканей, обладает 

лимфодренажным действием. Восстанавливает 

работу иммунитета, улучшает состояние при 

болезнях обмена веществ. Обладает мочегонным, 

жаропонижающим, противовоспалительным, 

бактерицидным действием

УКРЕПИ ИММУНИТЕТ

319



ДВИГАЙСЯ ЛЕГКО

АРТРО-ХВОЯ 

крем-бальзам /50мл

ПОЛИМЕДЭЛ

Полимерная плёнка

ДОН

Элмет-СПб

Великолепный натуральный 

и действенный лечебный 

крем на основе экстракта 

пихты сибирской. Быстро 

снимает боль, отек и 

воспаление. Запускает 

процессы восстановления 

тканей при болезнях 

опорно-двигательного 

аппарата

Способствует прекращению 

воспалительных процессов, 

уменьшению отёка, 

обезболиванию. Ускоряет 

заживление тканей. 

Предотвращает развитие 

синяков и рубцов

код

1022

код

3201



АРТРО КОМПЛЕКС 
коллоидная суспензия /237мл

СПИНА ОК 
cиденье-тренажёр

СУПИНИРОВАННЫЕ ПОЛУСТЕЛЬКИ  

AD Medicine Limited

ВИП

Быкова Т.Н.

Мощное сочетание активных компонентов с 

высокой степенью биодоступности. Это надежное 

решение многих проблем суставов и позвоночника. 

Уйдет боль и воспаление! Ваши связки и хрящи 

станут крепче и эластичнее!

Сиденье позволяет позвоночнику 

найти максимально правильное 

положение. Способствует устранению 

проблем с позвоночником

Незаменимое решение для современного человека. 

Стелька-тренажер не просто превратит любую 

обувь в ортопедическую и вернет легкость походки, 

но постепенно восстановит здоровую форму вашей 

стопы при плоскостопии, пяточной шпоре и других 

проблемах

код

код

код

807

4201

2801
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ТОКСИДОНТ-МАЙ 
растительный экстракт /75мл 

КАРДИО САППОРТ
коллоидная суспензия /237мл 

ФИТОЛОН-КЛАМИН
таблетки /80шт 

Биолит

AD Medicine Limited

AD Medicine Limited

Мощное природное оздоровительное 

средство на основе корня лопуха, 

выращенного на Алтае. Поможет вашему 

организму вывести токсины из тканей, 

восстановить иммунитет. Обладает 

выраженным противовоспалительным, 

противоотечным, противоопухолевым и 

лимфодренажным действием

Ваши сердце и сосуды под надежной 

защитой! Продукт разработан 

для восстановления коронарного 

кровообращения, питания миокарда. 

Нормализует артериальное давление и 

сердечный ритм

Нормализует уровень гемоглобина 

и лейкоцитов в крови. Повышает 

иммунитет. Обладает радиопротекторным, 

антиоксидантным эффектами

код

код

код

347

803

2304

ФФ
таблл

AD

Нор

и л

им

ан
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БРЕЙН БУСТЕР
коллоидная суспензия /237мл 

AD Medicine Limited

Высокоэффективная формула для активного 

восстановления мозгового кровообращения, 

укрепления и защиты клеток центральной 

нервной системы. Улучшает память и интеллект

БУДЬ ЗДОРОВ

808

БРЕЙН БУСТЕР
коллоидная суспензия /237мл 

AD Medicine Limited

Высокоэффективная формула для активного 

восстановления мозгового кровообращения, 

укрепления и защиты клеток центральной 

нервной системы. Улучшает память и интеллект

БУДЬ ЗДОРОВ

808
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ВИТАПРИНОЛ 

крем-карандаш /10шт

АРГОВАСНА 
гель /25г

Биакс

ВекторПро

Уникальный продукт для женщин и мужчин 

на основе концентрата хвои и пихтовой 

живицы. Вернет вашим слизистым 

эластичность, упругость и восстановит 

нормальную секрецию. Эффективен при 

проблемах в интимной сфере, гинекологии, 

урологии и проктологии

Природный хитозан в неимеющей 

аналогов биодоступной форме, 

мгновенно проникает в ростковый 

слой кожи и участвует в ее 

восстановлении. Применяется при 

ожогах, отёках, дерматозах и других 

повреждениях кожи. Быстрее 

заживляет без рубцов и без боли – 

это то, за что тысячи людей любят 

«АргоВасну»!

код

код

1407

1201
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РИЦИНИОЛ 

эмульсия /60мл

Марианна

Любимый домашний доктор на все случаи жизни. 

Источник рицинолевой кислоты получают из 

касторового масла. Мелкие травмы, порезы, укусы, 

зуд и воспаление – с этими проблемами «Рициниол» 

справляется быстро и надежно!

ЗАЩИТИ КОЖУ

1144



Московский центр АРГО

127106, г. Москва

Гостиничный пр-д, д.6, корп. 2

8 495 589 14 14

Новосибирский центр АРГО

630049, г. Новосибирск

Красный пр-т, д. 184

8 383 236 40 45

Лекции и практические материалы

по применению продукции АРГО

Пользуйтесь услугами
интернет-магазина 

Скачайте приложение 
ARGOnizer для iPhone

Скачайте приложение 
ARGOnizer для Android

#здоровьеиуспех

argo.pro

код

9020


