
 
Эй-Пи-Ви 6 «Детский» 

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Что представляет 
из себя 

апифитобальзам? 

 
Бальзам с направленным действием на основе водного экстракта 
прополиса «Эй-Пи-Ви» с добавлением экстрактов дикорастущих ягод, 
а также необходимых для организма микроэлементов – цинка и 
серебра.  
Вся коллекция апифитобальзамов строится на комплексном подходе 
к решению заботы за счёт 3 групп активных компонентов, которые 
оказывают базовое, целенаправленное и фоновое действия. 
 

Что такое базовое 
действие и за счёт 

чего получаем? 

 
Базовое действие.  Обеспечивается за счёт основы всех бальзамов – 
водного экстракта прополиса «Эй-Пи-Ви». 
Базовый компонент оказывает влияние на состояние организма в 
целом. Он реализуется в поддержании жизненной энергии, в заботе 
об иммунной системе. Купирует воспалительные процессы, обладает 
мощным регенерирующим свойством, используется в качестве 
профилактического и оздоровительного продукта. 
 

Что такое 
целенаправленное 
действие и за счёт 

чего получаем? 

 
Целенаправленное действие. Точечное влияние на системы 
организма осуществляют высококонцентрированные экстракты 
дикорастущих ягод и продуктов пчеловодства с направленным 
действием.  
Экстракты ягод и апикомпонентов являются транспортными 
носителями активных веществ к органам-мишеням. 
 

 
Что такое фоновое 
действие и за счёт 

чего получаем? 
 

 
Фоновое действие является эксклюзивной особенностью 
апифитобальзамов и обеспечивается за счёт обогащения   продукта 
ионами серебра и цинка. 
Традиционная ионизация серебром при водоподготовке проявляет 
дезинфицирующее свойство, препятствуя развитию болезнетворных   
микроорганизмов.   
Цинк. В составе человеческого организма цинк является самым 
распространённым микроэлементом. 
Сочетание цинка с прополисом позволяет снизить аллергический 
индекс на экстракты ягод и продукты пчеловодства, а также 
восполнить дефицит этого важнейшего микроэлемента. 
 

Почему в названии 
бальзама цифра 

«6»? 

 
Цифра, вынесенная на упаковку, обозначает количество активных 
компонентов, которые отвечают за целенаправленное действие в 
составе продукта.  
В данном случае в состав продукта для целенаправленного 
воздействия включены 6 компонентов: экстракты цветочной пыльцы, 



   

плодов шиповника, облепихи, чёрной смородины, жимолости, 
клюквы. 

Чем продукт лучше 
продуктов 
конкурентов? 

1. Коллекция новых апифитобальзамов выполнена на основе 
легендарного водного экстракта прополиса «Эй-Пи-Ви». Водная 
основа позволяет использовать бальзам детям и безопасна при 
сочетанном приеме БАДов к пище, лекарственных препаратов 
и продуктов питания.  
 

2. Благодаря современному оборудованию и отработанной 
инновационной щадящей технологии ввода экстрактов в 
жидкие формы, на выходе получается 
высококонцентрированный эффективный комплексный 
продукт. Наше производство и наши технологии – важное 
преимущество.   

 
3. Эксклюзивность апифитобальзамов заключается в авторской 

рецептуре и уникальном сочетании активных компонентов. Мы 
используем только эффективные компоненты и выверенные 
дозировки.  

 
4. Фитокомпоненты введены в бальзамы в виде экстрактов. 

Экстракты – это вытяжки из лекарственных растений с 
высокой концентрацией активных веществ.  

 
5. Экстракты дикорастущих ягод, введённые в рецептуру 

бальзамов, входят в состав фармакопейных прописей (реестр 
лекарственных растений). Это значит, что наши экстракты 
используются в медицине и имеют многовековую 
доказательную клиническую базу.  

 
6. Апифитобальзамы дополнительно обогащены цинком, который 

совместно с прополисом снижает аллергичность растительных 
экстрактов. Это особенно важно для детей и тех, кто входит в 
группы риска по аллергии. 

 
7. Быстрая усвояемость за счёт жидкой формы и высокой 

биодоступности активных веществ. 
 

8. Комплексное сочетание фитокомпонентов, продуктов 
пчеловодства и минералов. Каждый бальзам получил свой 
уникальный состав, который способствует комплексному 
решению, но имеет направленное действие. 

 
9. Бальзамы без добавления сахара, не содержат искусственных 

ароматизаторов, красителей и консервантов. Стабилизирует, то 
есть сохраняет свойства бальзама, водный экстракт прополиса 
на ионизированной серебром воде. 

 

Что входит в 
продукт помимо 
экстракта 
прополиса и зачем? 

 
В продукте присутствуют: 
 
Цветочная пыльца. Белковый витаминно-минеральный концентрат.  
Укрепляет иммунную систему, борется с авитаминозом, улучшает 
работу пищеварительного тракта и детский аппетит. Пыльца 



   

стимулирует функции мозга, что положительно влияет на школьную 
успеваемость.   
 
Плоды дикорастущих ягод шиповника, чёрной смородины, 
жимолости, клюквы и облепихи. Являются источниками витамина С 
и группы В, а также йода. Именно они ответственны за устранение 
авитаминозов, сопротивляемость организма различным инфекциям, 
улучшение памяти и внимания.    
 

Кому нужен 
апифитобальзам 

«Детский»? 

 
Часто болеющим детям в качестве поддержки иммунитета. 
 
Всем детям в периоды сезонных заболеваний (грипп, простудные 
заболевания). 
 
После перенесённого заболевания для скорейшего восстановления 
организма. 
 
Детям с гиперактивностью. 
 
Для улучшения и повышения аппетита. 
 
Для поддержки организма ребёнка в наиболее острые периоды 
(переутомление, повышенные нагрузки, стресс). 
 

Какая форма цинка 
используется и для 

чего? 

 
В составе продукта используется сульфат цинка. 
 
Сульфат цинка выбран по причине наиболее глубокой и полной 
изученности его влияния на организм (относительно других форм). 
Именно сульфат цинка используется во всех медицинских препаратах 
с содержанием цинка. 
 
Это наиболее безопасная и изученная форма. 
 
В составе человеческого организма цинк является самым 
распространенным микроэлементом, он повышает иммунные силы.  
 
Цинк в организме ребёнка участвует: 
- в развитии и работе головного мозга и иммунной системы; 
- в росте костей, мышц; 
- в половом созревании и многом другом. 
 

Как и когда лучше 
применять 
продукт? 

Способ применения (после консультации педиатра): 
- с 1 до 3 лет по 1\4 ч. л.1 раз в день; 
- с 3 до 7 лет по 1\3 ч. л.  1-2 раз в день; 
- с 7 до 14 лет по 1\2 ч. л.  2 раза в день; 
- с 14 лет по 1 ч. л. 2 раза в день. 

Какой курс приема 
продукта? 

 
Курс приёма продукта: 20 дней.  

На сколько хватит 1 
бутылочки? 

 
1 бутылочки объёмом 100 мл достаточно для ½ курса приёма. На курс 
необходимо 2 флакона по 100 мл. 



   

 

Какой вкус у 
продукта? 

 
Вкус прополисного бальзама с лёгким ягодным акцентом с 
натуральной сладостью, за счёт стевии и экстрактов ягод. 
 

Почему продукт в 
жидкой форме? 

Быстрая усвояемость за счёт жидкой формы и высокой 
биодоступности активных веществ. 

С какого возраста 
можно принимать? 

После консультации с врачом-педиатром и при отсутствии 
повышенной чувствительности к компонентам продукта с 1 года 

Полный состав 
продукта 

 
Экстракт прополиса водный, экстракты плодов шиповника, облепихи, 
чёрной смородины, жимолости, клюквы, цветочной пыльцы, 
стевиозид, сульфат цинка. 
Содержит ионы серебра. 
 

Форма выпуска 
продукта? 

Флакон 100 мл. 

Условия и срок 
хранения 

Срок годности продукта 1 год. Хранить в тёмном и прохладном месте. 
Вскрытый флакон хранить не более 14 дней. 

 


