
Качественные 
продукты для всей 

семьи в аптеках 
Финляндии



KORKEALAATUISET 
ORION-TUOTTEET 
EDULLISEEN HINTAAN!

DeviSol 
20 mikrog 100 tabl. 
Sitruksen makuisia D3-vitamiinitabletteja.

Nasolin A-vitamin nenäsuihke
Kosteuttaa ja hoitaa kuivaa nenää.

Multivita Magnesium-
sitraatti +B6 90 tabl.
Hyvin imeytyvä magnesiumsitraattivalmiste.

BevitaEye 20 x 0,5 ml
Kosteuttavat silmätipat.

DeevviiSol 
20 mikrog 110000 ttaabbll sitraatti +B6 90 tabl.

HyHyvin imeytyvä magnesiumsitraaattttivivalmiste

Multiivviittaa MMaaggnneessium-
sitraatti +B6 90 tabl

ullttiivita Magnessiiu

Kosteuttavat silmätipat.

BevitaEye 20 x 0,5 ml
Kosteuuttaa ja hoitaa kuivaa nenää.

20 mikrogg 100 tabl.
Sitrukksesenn makuisia D3-vitamiinitabableletteja.

Naassolin A-vitaammiinn nnenäsu
Kosteuuttaa ja hoitaa kuivaa nenää.

uihhkkeesolin AA-vviittaamin nneennääsuui



Качественное самолечение в Финляндии

добро пожаловать на отдых в Соткамо и в 
Вуокатти!

Мы хотим помочь нашим посетителям чувствовать себя 
как можно лучше! и поэтому в этот сборник мы собрали
инструкции о применении финских препаратов  для 
самолечения. 
В Финляндии для продажи лекарственных препаратов 
требуется разрешение официальных органов и поэтому 
качество продаваемых в аптеке лекарств высокое и 
продажа подделок невозможна!
Цены на лекарства во всех аптеках Финляндии 
одинаковые! Т.к. они основываются на одном 
официальном фармацевтическом тарифе.
Помимо лекарств в нашей аптеке вы найдете товары 
свободной торговли  (например витамины, препараты 
для укрепления волос, щадящие препараты для полости 
рта и товары для обработки ран),
а также качественную косметику ( Vichy, La Roche-Posey, 
Avene, Louis Widmer и Atopik).
Все статьи находящиеся в этом сборнике написал 
аптекарь Харри Оваскайнен, который ранее был 
аптекарем в аптеке в Ювяскюля. А сейчас он является 
аптекарем аптек в Соткамо и в Вуокатти.
Эти статьи были ранее опубликованы в газете ”Mosaiikki” 
(http://www.mosaiikki.info/apteekki_fi.php) и их перевела 
Татьяна Дольцева.
В нашей аптеке в Соткамо вас обслужат на русском 
языке!
добро пожаловать!
С уважением 
аптекарь Харри Оваскайнен



ОДОЛЕЛ ГРИПП? 

Удобный в использовании

флакон-спрей 

Oy Medifon Ab, Espoo

При первых симптомах
немедленно используйте
спрей для горла

APTEEKKI
FluAcute Zinc+ 
Данное средство поможет сократить продолжительность простуды и облегчит ее симптомы. 

Удобный в использовании флакон-спрей легко распыляет лекарство в полости рта. Ацетат цинка 
сокращает продолжительности гриппа, а витамин B5 способствует восстановлению слизистой оболочки 
горла. Кроме того, данный препарат тройного действия уменьшает отечность горла. Сделано в Финляндии. 
Предлагается с 3 разными вкусовыми добавками: анис, черная смородина и лимонный имбирь.

GLUTEN
FREE

LACTOSE
FREE















Препарат с высоким 
содержанием биотина 

и самым широким 
комплексом 
витаминов и 
минералов

для поддержания жизненного 
тонуса волос, ногтей и кожи.
д дд р
тонуса волос, ногтей и кожи.

Лучшие препараты из аптеки.



MINISUN OMEGA-3 VAHVA - 

MINISUN JUNIOR OMEGA-3 + 
MINISUN PEHMONALLE - 

**  
 

 

**

 

HELEIN STRONG 
BIOTIN+ 

HELEIN STRONG  
COLLAGEN 

*

  
 
 


