


Каталог продукции 
ООО НПЦ «Дом Пчелы» 

614065, Россия, г. Пермь,   ул. Мира  д.83 
Сайт: www.beehouse59.ru  Email: beehouse59@gmail.com 

Научно-производственный  центр «Дом Пчелы» это предприятие которое занимается разведением 
популяции Среднерусской пчелы в Российской Федерации, обучением пчеловодов, а также является 

производителем продукции пчеловодства. 
 

НПЦ «Дом Пчелы»  совместно с ЗАО «Уральский региональный центр питания» разрабатывают  новые 
продукты пчеловодства.  

Наш партнер  ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии».  
 

Поставляется продукция НПЦ «Дом Пчелы»  в страны:  Испания, Голландия, Германия , Израиль.     
Весь мед собран северными пчелами породы «Среднерусская», для разведения и лечения которой мы 
используем только зоотехнические методы, а следовательно наши продукты не содержат антибиотиков 

и лекарств. Удаленность пасек от городов позволяет собирать абсолютно чистый от пестицидов, 
удобрений и других примесей , 100% натуральный мед.  



маточное молочко 
(лиофилизированное)  

В 100г продукта содержится: белки-10г, жиры-5г, углеводы-10г. 
Энергетическая ценность: 400 ккал (1674 кДж). 

 
 Способствует:  
 Повышению иммунитета 
 Профилактике атеросклероза 
 Омоложению организма  
 Снижению избыточного веса 
 Улучшению сна  
 Снятию усталости 
 Профилактике заболеваний предстательной железы 
 Повышению  сексуального желания у мужчин и женщин 
 Стимулированию беременности у женщин 
 Снижению уровня сахара в крови 
 Восстановлению репродуктивных функций  у женщин 
 Профилактике в сердечно - сосудистой системе 
 Снижения уровня холестерина и жиров в крови и ее разжижения 
 Восстановлению эндокринной системы 

Масса нетто 5 грамм. 

 Состав: маточное молочко.  

Срок хранения 12 месяцев. 

Рекомендации:  
Взрослые и дети с 15 лет:  
по 1/3  чайной ложки в день, на язык, до полного 
растворения.   
 



свежесть и красота 
маточное молочко с пыльцой 

 Состав: маточное молочко (лиофилизированное),пыльца цветочная (обножка) 

В 100г продукта содержится: белки-17г, жиры-6г, углеводы-28г  

Энергетическая ценность: 225 ккал (942 кДж). 

 Пыльца: собранная с цветов разнотравья, обладает уникальными свойствами 
для здоровья человека.  Пыльцу также называют (обножка) .Это название 
связано со способом сбора ее пчелами. Обножка служит для выкармливания 
пчелиного потомства в улье. По полезным свойствам состава пчелиная пыльца 
значительно превосходит мед. Она оказывает благотворное действие на многие 
системы и органы человека, обладает лечебным действием. 

 Способствует:  
 Омоложения кожи 
 Похудению 
 Улучшения памяти  
 Замедлению процесса старения 
 Быстрой регенерации тканей 
 Защите организма от артрита и стресса 
 Восстановлению и нормализации нервной системы 
 Улучшению работы головного мозга 
 Нормализации сна 
 Улучшению работы мочевыделительной системы 
     

Рекомендации:  
Взрослые и дети с 15 лет:  
по 1/3  чайной ложки в день, на язык, до полного 
растворения.   
 

Масса нетто 20 грамм. Срок хранения 12 месяцев. 



здоровье 
маточное молочко с пергой 

 

 Перга:  это пыльца растений, собранная медоносной пчелой, уложенная 
в ячейки сот, пропитанная прополисом и мёдом. Законсервированная 
образующейся молочной кислотой. Белково-углеводистый корм для 
пчёл. Имеет сбалансированный набор аминокислот и все известные 
науке витамины, множество макро и микроэлементов, ферменты, 
стимуляторы роста и фитогормоны. 

 Способствует:  
 Повышению иммунитета 
 Повышению физической выносливости 
 Нормализация пищеварения  
 Увеличению количества энергии 
 Повышению уровня эритроцитов и лейкоцитов в крови 
 Восстановлению и нормализации состояния эндокринной 

системы 
 Нормализации массы тела 

 Состав: маточное молочко (лиофилизированное), перга. 

 В 100г продукта: белки-19г, жиры-5г, углеводы-28г  

 Энергетическая ценность: 220 ккал (921 кДж).  

Срок хранения 12 месяцев. Масса нетто 20 грамм. 

Рекомендации:  
Взрослые и дети с 15 лет:  
по 1/3  чайной ложки в день, на язык, до полного 
растворения.   
 



   экстракт прополиса водный 
       с маточным молочком  

№3 

 Состав: вода, прополис, маточное молочко (лиофилизированное),  
 В 100г продукта содержится: белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г 
 Энергетическая ценность: 30 ккал (125 кДж). 
 

 Прополис: это смолистое  вещество, которое пчёлы собирают с весенних 
почек деревьев (тополь, ольха, берёза и др.) и перерабатывают своими 
ферментами (железы). 
Прополис содержит почти все микроэлементы, которые необходимы 
человеку. 
Прополис обладает широким спектром действия на микроорганизмы,  
а также лекарственными свойствами. 

 Способствует:  
 Обладает противомикробным действием 
 Профилактике раковых опухолей 
 Очищению от старых клеток, восстановлению тканей организма,  
 избавлению от прыщей, язв, воспалений 
 Профилактике и помощи в лечении ЛОР заболеваний 
 Профилактике заболеваний сердечно сосудистой системы 
 Прополис очищает мембраны, через которые клетки получают  
 питание и выводят все лишнее 
 Восстановлению слуха, снятию воспалений, профилактике тугоухости 
 Нормализации слизистых 
 Снижению свертываемости крови, снятию сосудистого спазма 
 Оттоку желчи 
 Защите клеток печени 
 Нормализации работы желудочно-кишечного тракта  

Рекомендации:   
Взрослые и дети с 12 лет:   
Заболевания верхних дыхательных 
путей и легких: (орви, грипп, ангина, 
бронхит, пневмония и др.) Принимать по 1-
1,5 чайные ложки 3 раза в день за 30 мин до 
еды. Курс 2-4 недели, при туберкулезе до 6 
месяцев.  

Острые и хронические заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта: (гастрит, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
гастродуоденит, колит, панкреатит, 
желчекаменная болезнь, холецистолангит, 
гепатиты и др.) Принимать по 1-1,5 чайные 
ложки 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс 
4-6 недель. 

Заболевания сердечно сосудистой 
системы: (аритмия, артериальная 
гипертензия, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, 
кардиострофия и др.) Принимать по 1-1,5 
чайные ложки 3 раза в день за 30 мин до 
еды. Курс 4-6 недель, осень и весна.  

Эндокринология: (сахарный диабет, 
нарушение функции щитовидной железы и 
надпочечников). Принимать по 1-1,5 чайные 
ложки 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс 
4-6 недель, осень и весна.  

Онкология: по 1-1,5 чайные ложки 3 раза 

в день за 30 мин до еды. Время приема 
неограниченно.  
  

Беременность и лактация: только 
по назначению лечащего врача.  

Побочные действия: возможны 
аллергические реакции. Тест на 
аллергию: растереть небольшую часть 
на локтевом изгибе и подождать 30 
мин. При покраснении, опухании и 
любой другой аллергической реакции 
прекратить прием и обратиться к 
врачу.  
Срок хранения 12 месяцев 
Масса нетто 100 мл. 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


Мёд липовый  

 Липовый мед содержит каротин, витамины К, Е и группы В, 

многие полезные микроэлементы и биологически активные 
вещества. 
 

 Мёд «Липовый» - это настоящий кладезь полезных свойств, 

которыми продукт и заслужил почетное место на полках 
практически в каждом доме: 
   
Потогонное, отхаркивающее и противовоспалительное средство, 
снимает жар и лихорадку; 
  Мочегонное и легкое слабительное, которое действует бережно, 
не травмируя организм; 
  Антитоксическое и противовирусное; 
  Нормализующее – артериальное давление, частоту сердечного 
ритма и показатели холестерина в крови; 
  Ранозаживляющее и рассасывающее – применяется как               
наружно, так и внутрь (например, при язве желудка); 
  Успокаивающее и общее укрепляющее 

Пищевая / энергетическая ценность на 100 г продукта: 
белки-0г , жиры-0г-, углеводы- 80г  /330 ккал ( 1381  кДж) 
Масса нетто 1000 граммов 



Мёд цветочный  
(разнотравье)  

 Если соотношение трав в составе мёда имеет значение для его цвета и 
вкуса, то свойства продукта не меняются, он по прежнему остается 
отличной добавкой к детскому и взрослому рациону, которая помогает 
поддерживать организм в тонусе, стимулирует работу мозговых 
центров, снимает усталость и защищает от перенапряжения. Кроме 
того, данный мёд действует и на остальные внутренние системы и 
органы: 
  
Останавливает воспалительные процессы, снимает раздражение, 
заживляет раны и язвы, в том числе при гастрите и язвенной болезни; 
 Положительно влияет на печень, желудок и кишечник, мягко 
обволакивает его, защищает слизистую и восстанавливает 
микрофлору; 
 Является антибактериальным, противогрибковым и 
противовирусным средством, защищает и укрепляет иммунитет, 
убивает вирусы; 
 Укрепляет кости, защищает ногти, волосы от ломкости и выпадения, 
снимает повышенную чувствительность десен. 

Пищевая / энергетическая ценность на 100 г продукта: 
белки-0г , жиры-0г-, углеводы- 80г  /330 ккал ( 1381  кДж) 
Масса нетто 1000 граммов 



Мёд малиновый 

 
 Данный сорт мёда выступает как сильный антидепрессант, который за 
считанные минуты может снять напряжение, вернуть силы и желание жить. 
И обязательно улучшить настроение, ведь это свойство присуще всем 
сладким продуктам. А целительная сторона малинового мёда не 
ограничивается одним только снятием температуры и потогонным 
действием.  

 Способен: 
  Снимать симптомы простуды и ангины. Для этого, помимо приема внутрь, 
можно делать ингаляции, полоскать горло; 
  Избавлять от женских недугов – еще издавна считается, что малиновый 
мед является хорошим лекарем при кисте яичников и других 
гинекологических болезнях; 
  Восстанавливать слизистую оболочку, снимать воспаление и 
раздражение, убирать мелкие язвочки, в том числе, и в ротовой полости; 
  Стимулировать кровообращение, регенерацию клеток, уплотнять их 
стенки, приостанавливать развитие тромбов; 
  Приводить в норму желудочно-кишечный тракт, печень и 
пищеварительную систему – используется как для обычного очищения 
внутренних органов, так и для лечения или профилактики заболеваний. 

Пищевая / энергетическая ценность на 100 г продукта: 
белки-0г , жиры-0г-, углеводы- 80г  /330 ккал ( 1381  кДж) 
Масса нетто 1000 граммов 



Мёд кипрейный  

 Кипрейный мёд – это ваши здоровье и бодрость, энергия, сила 
и, конечно же, красота. С косметологической точки зрения 
продукт, собранный пчелами из Иван-чая, действует лучше 
любых скрабов – он делает кожу шелковистой, убирает угри и 
следы от них, словом, проявляет естественную красоту кожи в ее 
первозданном виде. 

Но, помимо этого, натуральный кипрейный мёд обладает 
благотворным влиянием и на здоровье человека, воздействуя 
при употреблении на все внутренние системы организма 
изнутри. Так, он показан при: 

  Бессоннице, чувстве страха и тревожности, нервных 
напряжениях, стрессах, депрессиях, хронической усталости; 

  Отклонениях от нормы артериального давления и сердечного 
ритма; 

  Простудных и вирусных заболеваниях; 

  Гастритах, воспалениях, язвах желудка и двенадцатиперстной 
кишки, нарушении кислотно-щелочного баланса; 

  Нарушениях кроветворения, анемии; 

  Болезнях мочеполовой, сердечно-сосудистой систем. 

 

Пищевая / энергетическая ценность на 100 г продукта: 
белки-0г , жиры-0г-, углеводы- 80г  /330 ккал ( 1381  кДж) 
Масса нетто 1000 граммов 



Мёд цветочный с пергой 

Пищевая / энергетическая ценность на 100 г продукта:  
белки- 2г , жиры- 0г, углеводы- 75г / 317 ккал ( 1327 кДж) 
Масса нетто 1000 граммов 

 Перга:  это пыльца растений, собранная медоносной 
пчелой, уложенная в ячейки сот и залитая мёдом, и 
законсервированная образующейся молочной кислотой. 
Белково-углеводистый корм для пчёл. Имеет 
сбалансированный набор аминокислот и все известные 
науке витамины, множество макро и микроэлементов, 
ферменты, стимуляторы роста и фитогормоны. 

Мёд с пергой – это диетический продукт, но вместе с тем он очень 
калориен, требует осторожности и соблюдении нормы в 
применении. Так, продукт может помочь при: 

  Малокровии – содержащееся в составе железо способствует 
активизации кроветворных функций, восстановлению организма 
после хирургических вмешательств; 

  Перенапряжении и длительной трудовой деятельности – 
снимает усталость, возвращает силы, помогает сконцентрироваться 
во время длительного «мозгового штурма»; 

  Нарушениях работы ЖКТ, печени, сердечно-сосудистой и 
нервной систем – улучшает сердечный ритм, успокаивает, 
способствует быстрому засыпанию и крепкому сну; 

  Истощении – свойство обусловлено питательностью продукта; 

  Простудах и инфекциях – обеззараживает, уничтожает 
вредоносные бактерии; 

  Недостатке витаминов в организме – улучшает состояние зубов, 
положительно влияет на кожу, ногти и волосы. 

 



Мёд цветочный с пыльцой  
Данный мед - это сочетание белков, жиров, глюкозы, простых углеводов, 
минеральных солей, ферментов, липидов, антибиотиков, аминокислот, 
фитогормонов и практически всего витаминного ряда. Пыльца 
продолжает ряд своими составляющими, среди которых сахара и 
питательные вещества – их в пыльце содержится намного больше, чем в 
мёде. Такой состав имеет уникальные свойства. 

 Пыльца: Пыльцевое зерно представляет собой мужской гаметофит, 
развивающийся в микроспорангии из микроспоры и выполняющий 
функцию опыления, то есть оплодотворения женского гаметофита, 
находящегося в семязачатке. ускорять регенерацию клеток, что дает 
возможность быстрее восстановиться после серьезных травм и болезней. 
 

 Способствует: 
  Печень и желудочно-кишечный тракт:  восстанавливлению 
функции печени, помогает при гепатитах, нормализует 
микрофлору, заживляет язвы, снимает воспаление, устраняет 
раздражение, борется с инфекциями, нормализует обмен 
веществ; 

  Сердечно-сосудистая система: подходит в качестве средства 
для профилактики атеросклероза, скачков давления, разжижения 
крови, при вегето-сосудистой дистонии и плохой эластичности 
сосудистых стенок; 

  Мочеполовая система: способствует улучшению работы 
мочевого пузыря, почек; 

  Иммунная система: борется с вирусами, выводит из организма 
токсины, укрепляет иммунную защиту. 
 

Пищевая / энергетическая ценность на 100 г продукта:  
белки- 3г , жиры- 1г, углеводы- 77г / 317 ккал ( 1327 кДж) 
Масса нетто 1000 граммов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA


 

 Состав: вода, прополис, маточное молочко (лиофилизированное)  

Прополис чистит поверхность клеток от слизи, снимает воспаление. 

Маточное молочко лиофилизированное ускоряет процессы обновления и  

восстановления клеток, снимает напряжение, восстанавливает кровообращение. 

 Способствует: 

 Укреплению стенок и улучшению эластичности сосудов глаз  

 Очищению глазного дна от старых клеток  

 Улучшению кровообращения глазных сосудов, трофики сетчатки и  

     микроциркуляции крови в глазах  

 Улучшению проводимости глазных нервных импульсов 

 Улучшению чувствительности сетчатки глаз к различным уровням  

     светового излучения и усилению остроты зрения  

 Восстановлению работоспособности и снятию напряжения, что  

     важно при работе за компьютером 

 Увлажнению и насыщению глаз питательными веществами и микроэлементами 

 

Водный 

Экстракт прополиса с маточным молочком 
№ 5  «для глаз» 15 мл. 

Рекомендации: перед употреблением  при 
необходимости разбавить кипяченой водой. 

Наружное применение: 
Взрослые и дети с 12 лет: по 1-2 капли 2-4 раза в 
день, курс 12-20 дней  

Пищевая/энергетическая ценность на 100г 
продукта: белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 
30 ккал (125 кДж).               
Объём 15 мл. 
Срок хранения 12 месяцев 



водный  

Экстракт прополиса с маточным молочком  
№3  «общий» 15 мл.  

 Состав: вода, прополис, маточное молочко (лиофилизированное)  

Прополис - самое эффективное противовирусное и противовоспалительное  
вещество в природе. Наблюдения показали, что к прополису не адаптируются  
микроорганизмы, в то время как к антибиотикам в тех же условиях  
резистентность  
развивается очень быстро. 
Маточное молочко лиофилизированное ускоряет процессы обновления и  
восстановления клеток.   

Способствует:  
 Профилактике и помощи в лечении ЛОР заболеваний 
   Восстановлению слуха, снятию воспалений, профилактике тугоухости 
   Нормализации слизистых 
   Очищению от старых клеток, восстановлению тканей организма,  
      избавлению от прыщей, язв, воспалений 
   Снижению свертываемости крови, снятию сосудистого спазма 
   Удлинению действия инсулина 
   Оттоку желчи 
   Защите клеток печени 
   Нормализации работы желудочно-кишечного тракта  
   Профилактике раковых опухолей 
   Профилактике заболеваний сердечно сосудистой системы 

Рекомендации:  
Наружное применение: 
Взрослые и дети с 12 лет:  
При насморке, гайморите, синусите, рините: капать в нос по 3-5 
капель 4 раза в день, курс 7-12 дней  
Уши, снижение слуха: раствор подогреть до 35 градусов, по 8-10 
капель 4 раза в день, курс 14 дней  
При кожных заболеваниях, ранах, язвах: примочки и орошения              
В гинекологии: спринцевание или пропитанные тампоны 1-2 раза в 
день, курс 12 дней . 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г 
продукта: белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)      

Объём 15 мл. 
Срок хранения 12 месяцев 



водный  

Экстракт прополиса с маточным молочком  
№7 «Детский» 15 мл.  

 

 Состав: вода, прополис, маточное молочко(лиофилизированное)  

 
 Способствует: 
  Очищению от старых клеток и образованию новых 
  Профилактике микробных, вирусных, грибковых,  
      бактериальных инфекций  
 Благодаря фенол кислотам, снятию воспалений,  
     выводу токсинов, укреплению стенок капилляров и сосудов 
 Повышению иммунитета  
 Нормализации обмена веществ  
 Оттоку желчи 
 Защите клеток печени  
 Восстановлению работы желудочно-кишечного тракта  
 
 
 

Рекомендации:  
Наружное применение:  
Дети с 3 лет:  
Нос: по 1-2 капли 2-3 раза в день, курс 7-12 дней  
Уши: раствор подогреть до 35 градусов, по 2-4 капли 3-4 раза в день, курс 14 
дней  
При кожных заболеваниях, ранах, язвах: примочки и орошения   
Применение внутрь:  
Дети с 3 лет: 5-10 капель растворить в воде или на куске сахара и употребить 
за 30 минут до еды.  

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта: 
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 15 мл 
Срок хранения 12 месяцев 
 
 



Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№1 100мл. 

  

Средство:  для улучшения пищеварения 
 

Состав: экстракт прополиса водный  с маточным 
молочком, цветки календулы, мята, тысячелистник, чага, 
зверобой, корни окопника, плоды перца, можжевельник, 
синюха голубая.  
  
Назначение: 
обладает тонизирующим, защитным, общеукрепляющим 
и противовоспалительным действием. Защищает полость 
рта от инфекций, успокаивает раздражения и 
воспалительные процессы слизистой оболочки, а также 
спазмы в желудке и кишечнике, вздутия. Способствует 
очищению кишечника, улучшает кровообращение, 
нормализует работу пищеварительного тракта. 
  

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 



Средство: для очищение организма и 
детоксикации 
 
 Состав:  экстракт прополиса водный  с маточным 
молочком, чеснок, красный клевер, красный шалфей, 
семена пажитника греческого, хмель, липа, ромашка. 
 
 Назначение: обладает  тонизирующим, 
противовоспалительным, спазмолитическим  и мягким 
слабительным действием. Эффективно при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, мышечных спазмах, 
интоксикациях, нервных расстройствах, защищает печень 
от вредного воздействия лекарств, химических 
загрязнений. Выводит тяжёлые металлы и 
радиоактивные изотопы. Снижает уровень сахара и 
холестерина в крови. 

Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№2 100мл. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Средство: для профилактики и лечения 
органов дыхания  
 
  Состав:  экстракт прополиса водный  с маточным 
молочком, побеги красного клевера, шалфей, девясил, 
липа, мать-мачеха, ромашка, мята, подорожник. 
  
Назначение: способствует укреплению организма и 
выздоровлению при заболеваниях верхних дыхательных 
путей. Помогает при астме, хроническом бронхите, 
туберкулезе, хронических простудах, ОРВИ, пневмонии. 
Облегчает выделение мокроты из дыхательных путей, 
снимает симптомы простуды, стимулирует приток крови  
к больному горлу и носовым пазухам. Действует как 
общеукрепляющее, противовирусное, 
противовоспалительное средство. Успокаивает боль и 
снимает раздражение.   

Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№3 100мл. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Средство: для женщин  
 
 Состав: экстракт прополиса водный  с маточным 
молочком, листья малины, корень женьшеня, корень 
солодки, чага, калина, шиповник, толокнянка . 
  
Назначение: обладает противовоспалительной и 
противовирусной активностью, нормализует уровень 
сахара в крови, стимулирует иммунную систему, 
расслаблению мускулатуры матки, препятствует 
избыточному синтезу гонадотропина и нарушению 
функции матки, нормализует менструацию, применяется 
во время токсикоза беременных. Стимулирует и 
тонизирует нервную систему. Одновременно 
нормализует работу кишечника, обладает мочегонным  
и потогонным действием.    

Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№4 100мл. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Средство: успокаивающие средство     

 
 Состав: экстракт прополиса водный  с маточным 
молочком, ромашка, боярышник, душица, кипрей, мята, 
пустырник, хмель, шалфей, синюха голубая.  
   
 Назначение:  используется как успокаивающее средство, 
расслабляющее гладкую мускулатуру пищеварительного 
тракта. Помогает при беспокойстве, усталости, 
переутомлении, бессоннице, упадке сил, плохом 
настроении, при истерии. Обладает спазмолитическим 
действием и помогает при таких болезнях, как 
бешенстве, столбняке,   " пляске святого Витта", 
конвульсиях, треморе (дрожании) и т.д. Одновременно 
действует как мочегонное  и стимулирует 
желчевыделение, а также снижает кровяное давление.   

Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№5 100мл. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Средство: для профилактики почек и лечение 
болезней почек и мочевыводящих путей 
 
 Состав: экстракт прополиса водный  с маточным 

молочком, корень петрушки, люцерны, можжевельник, 
смолка, чага, толокнянка. 

  
Назначение: способствует выведению камней из  

почек и мочевого пузыря. Действует как мочегонное и 
противовоспалительное средство, снижая уровень 
холестерина в крови. Обладает антибактериальной 
активностью. Наличие люцерны обеспечивает организм 
витаминами А, D, К и препятствует кровотечениям, 
улучшая свертываемость крови. Может применяться  
при артритах, желтухе, подагре, отеках,  нефрите.     

Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№6 100мл. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Средство: противопаразитное 

средство 

 
Состав: экстракт прополиса водный  с маточным 

молочком, чеснок, зверобой, ромашка, хмель, 

цебрец, чёрный орех, корень мандрагоры. 

 

Назначение: способствует очищению 

пищеварительного тракта и избавлению организма 

от гельминтов и внутриклеточных паразитов. 

Применяется при хронических запорах как мягкое 

слабительное, с противовоспалительным и 

антибактериальным действием. 

Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№7 100мл. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№8 100мл. 

Средство: для профилактики 

сердечно-сосудистой системы 

 
Состав: экстракт прополиса водный  с маточным 

молочком, калина, боярышник, ландыш, мелисса, 

валериана, мята, барбарис. 

  

 Назначение: способствует снижению риска 

заболевания сердечно-сосудистой системы,   

улучшению притока крови к органам и тканям. 

 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Средство: для профилактики при 

сахарном диабете 

 
Состав: экстракт прополиса водный  с маточным 

молочком, зверобой, 

девясил ,мята, топинамбур, чабрец, шиповник, 

корень солодки. 

 

Назначение:  способствует снижению риска 

заболевания сахарным диабетом, нормализует 

давление и  уровень сахара в крови.  

Настой из трав (безалкогольный) 

        с прополисом, маточным молочком 
№9 100мл. 

Пищевая/энергетическая ценность на 100г продукта:  
белки-2г, жиры-4г, углеводы-0г / 30 ккал (125 кДж)   
Объём 100 мл 

Хранить при температуре плюс 3-6 градусов. 
Срок хранения 12 мес. 

Рекомендации:  
10 капель настоя на стакан воды. 
Выпить в один приём. 



Декларация о Соответствии  





Видео: МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО   
https://youtu.be/loTI0TR3O94 
 
 

Видео : ПРОПОЛИС  
https://youtu.be/pbkCmKNvz60 
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Приглашаем к сотрудничеству! 
ООО НПЦ«Дом Пчелы» 

614065, Россия,  г. Пермь,   ул. Мира  д.83 

 

Сайт: www.beehouse59.ru  

Email: beehouse59@gmail.com 
 
 

Наши Партнеры и Клиенты 

«Сибирский Центр фармакологии и биотехнологии» 

ЗАО «Уральский региональный центр питания» 


