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КОМПАНИЯ AVICENNA’S LAB РЕАЛИЗУЕТ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С МАЯ 2020 ГОДА.

Мы предлагаем натуральные и безопасные 
биологически активные добавки прошедшие все 

надлежащие проверки и испытания

AVICENNA’S LAB



AVICENNA’S LAB

НАША ЦЕЛЬ

Наша политика включает в себя постоянный контроль качества продукции и 
услуг, предоставляемых клиентам, и создание благоприятной среды для 

профессионального роста наших сотрудников

Внести свой вклад в создание здорового общества

НАША ПОЛИТИКА



Сила и знания наших сотрудников – это наше общее достижение. 
Поэтому на регулярной основе мы проводим тренинги и обучение  

по продуктам, продажам и медицине

AVICENNA’S LAB

Склады по всей Республике

400 менеджеров продаж

100 курьеров доставляющих 
продукцию компаниипо всему 

Узбекистану в течении 24 часов

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА КОМПАНИИ - 
СВЫШЕ 300 ТЫС. БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ



AVICENNA’S LAB

Натуральный препарат с выраженной противовоспалительной, 
антимикробной и противоопухолевой активностью

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ЛАКТОАЛЬБУМИНЫ

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

ЭНДОРФИНЫ

АМИНОКИСЛОТЫ

ПОЛИПЕПТИДЫ

БЕЛКИ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫИНТЕРФЕРОНЫ

ТРАНСФЕРФАКТОРЫ

ФАКТОР РОСТА

ЦИТОКИНЫ

ЛАКТОФЕРИН

ПРЕБИОТИКИ

Лактовита
ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ



лечении сахарного диабета 

артериальной гипертонии

гриппе, ОРВИ, острых и хронических заболеваниях

аутоиммунных заболеваниях

ревматизме, полиартрите, заболеваниях 
мочеполовой сферы 

длительно не заживающих ранах и гнойных 
процессах в организме

заболеваниях печени и желчевыводящих путей

язвенных и воспалительных поражениях 
желудочно-кишечного тракта, диареи различного 
генеза

регенерации и омоложении организма

укреплении иммунитета 

ЭФФЕКТИВЕН ПРИ:

AVICENNA’S LAB

Лактовита
ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ

Гипоаллергенный состав: подходит всем, начиная 
с детей от 1 года, взрослым. Не противопоказан 
при беременности и лактации

Основа : переработанное коровье 
молозиво



AVICENNA’S LAB

Натуральный продукт для настоящих мужчин, помогающий решить 
проблемы с потенцией (повышает тестостерон, сексуальное 

желание) и мужским бесплодием

 Предназначен для мужчин от 18 до 65 лет



AVICENNA’S LAB

эректильной дисфункции 

- затруднения с достижением оргазма
- преждевременное семяизвержение
- снижение либидо, ухудшение качества интимной 
жизни

Эврикома длиннолистная, Якорцы стелящиеся, L-аргинин, L-карнитин, Витамин Е,   Коэнзим Q10,  Селен,   
Фолиевая кислота,  Цинк 

хроническом простатите

синдроме хронической усталости, нервозности  

повышении фертильности у мужчин, количества и 
качества сперматозоидов

ЭФФЕКТИВЕН ПРИ:

СОСТАВ:



AVICENNA’S LAB

Натуральный продукт для женщин любого возраста, помогающий восстановить 
гормональный фон, способствующий зачатию, снимающий 

воспаление мочеполовой сферы.

Предназначен для женщин от 18 до 60 лет



L-аргинин, якорцы стелящиеся, зверобой продырявленный, витамин С, витамин Е,  экстракт клюквы, 
фолиевая кислота, йод, селен, магний, цинк

ЭФФЕКТИВЕН ПРИ:

СОСТАВ:

Болезнях мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит, аднексит, эндометрии и т.д.) 

Восстановлении правильного менструального цикла, нарушениях гормонального фона, эндометриозе

Поддержке женского организма и уменьшении проявлений климактерического синдрома

Дополнении к заместительной терапии в период менопаузы

Подготовка к зачатию для правильного формирования плода

AVICENNA’S LAB



AVICENNA’S LAB 10

Восстановление организма после болезней, улучшение физической
и умственной деятельности, источник силы и бодрости

Подходит людям от 18 до 70 лет

AVICENNA’S LAB



AVICENNA’S LAB

длительной интоксикации, инфекциях

восстановлении после операции 

синдроме хронической усталости (неврастении), 
НЦД

Экдистерон, Туркестерон, Витамин С, а также Витамины группы В (Витамин B1, Витамин B2,    Витамин В3, 
Витамин В5, Витамин B6, Витамин В12)

восстановлении после Covid

интенсивных умственных и физических нагрузках

половой дисфункции

ЭФФЕКТИВЕН ПРИ:

СОСТАВ:






