
0186 Комплекс «SPIRO»
НПФ «Новь», г. Новосибирск

Дышите легко с комплексом SPIRO! Комплекс включает 2 средства.

«Респировит»
Напиток безалкогольный на растительном

сырье (концентрат)

Применяется с целью биорегуляции

респираторной (дыхательной функции).

Наиболее эффективен в комплексе с

кремом «Spiramus».

Состав: вода цеолитовая

внутриканальная, экстракт пчелиного

подмора, медуница лекарственная

(пульмонария), сныть, цветы липы, мед.

Свойства: компоненты продукта
участвуют в биорегуляции:
- состояния бронхолегочной системы,
в том числе, синтеза и состава мокроты;
- иммунных процессов;
- воспалительных процессов, в том числе,
в области полости рта, верхних
дыхательных путей;
- снабжения органов и тканей (в том
числе, нервной системы и головного
мозга) кислородом.

Рекомендации по применению:
от 15 до 30 мл в сутки, запивать или
разводить в 100 мл чистой воды.
В индивидуальных схемах рекомендовано
применение с косметическим кремом
«Spiramus», пихтовым крем-бальзамом
«Таежный» (ООО «Дон»).

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
отдельных компонентов продукта.

Пищевая ценность напитка на 100 г:
белки-0,0 г, жиры-0,0 г, углеводы-0,4 г.

Энергетическая ценность напитка на
100 г: 2 ккал/10 кДж.

Форма выпуска: 250 мл
.

Косметический крем « »Spiramus
Косметическое средство по уходу за
кожей лица и тела

Компоненты средства участвуют в
биорегуляции респираторной
(дыхательной функции). Наиболее
эффективно в комплексе с продуктом
«Респировит».

Состав: вазелин, экстракт солодки
масляный, камфорное масло, эфирное
масло мяты, эфирное масло мускатного
ореха, эфирное масло лаванды, эфирное
масло шалфея, мед, консервант
« 3», ментол кристаллическийMicrocare PM

Применение: комплекс природных масел
и уникальной минеральной основы
эффективно влияет на все слои кожи.
Положительно влияет на регуляцию
болевых ощущений и дыхательной
функции. Ослабляет и устраняет
покраснение, раздражение, сухость,
воспаление кожи. Используется при
любом типе кожи.

Способ применения: небольшое
количество крема нанести на отдельные
участки и втирать в кожу (избегая
прямого попадания в носовые ходы,
глаза, ротовую полость): при головной
боли – в область висков и затылка; для
влияния на биорегуляцию бронхолегочной
системы – в область груди, спины,
живота; для улучшения местных защитных
барьеров при инфекциях, передающихся
воздушно-капельным путем – в крылья
носа, виски.

Противопоказания к применению:
индивидуальная непереносимость
компонентов.

Форма выпуска: 5 г



1. Индивидуализация питания для
улучшения состояния бронхолегочной
системы при пневмонии, хроническом
бронхите, нагноительных заболеваниях
легких вне обострения (при анамнезе
заболевания более 3 лет) (в сочетании
«Литовитом-Ч»).
Концентрат «Респировит»: 20 мл
напитка 2 раз в день, вне зависимости
от приема пищи - 30 дней;
«Литовит-Ч»: 15 дней по 1,5 г утром и 1,0
г вечером, 5 дней перерыв, 15 дней по
2,5 г утром и 1,5 г вечером.
Не исключая ежедневные процедуры
гигиены внутренней среды организма
(по индивидуальному предпочтению:
«Литовит-М», «Литовит», «Литовит-О»,
«Литовит-Ф», «Литовит-С», «Литоспорт»)
и сбалансированное питание -
«Новопротеин».
Крем «Spiramus» согласно схемы
применения.
2. Индивидуализация питания для
улучшения состояния бронхолегочной
системы, при пневмонии, хроническом
бронхите, нагноительных заболеваниях
легких вне обострения (при анамнезе
заболевания менее 3 лет) (в сочетании
«Литовитом-М»).
Концентрат «Респировит»: 10 мл
напитка 3 раз в день, вне зависимости
от приема пищи - 30 дней;
«Литовит-М»: 15 дней по 1 ч.л. утром и
вечером, 5 дней перерыв, 15 дней по 1
ч.л. утром и вечером.
Не исключая ежедневные процедуры
гигиены внутренней среды организма
(по индивидуальному предпочтению:
«Литовит-М», «Литовит», «Литовит-О»,
«Литовит-Ф», «Литовит-С», «Литоспорт»)
и сбалансированное питание -
«Новопротеин».
Крем «Spiramus» согласно схемы
применения.
3. Индивидуализация питания для
улучшения состояния при
воспалительных процессах в области
полости рта и верхних дыхательных
путей.
Концентрат «Респировит»:15 мл
напитка 2 раз в день,

вне зависимости от приема пищи - 30
дней.
Не исключая ежедневные процедуры
гигиены внутренней среды организма
(по индивидуальному предпочтению:
«Литовит-М», «Литовит», «Литовит-О»,
«Литовит-Ф», «Литовит-С», «Литоспорт»)
и сбалансированное питание -
«Новопротеин».
Крем «Spiramus» согласно схемы
применения.
4. Индивидуализация питания для
улучшения снабжения органов и тканей
(в том числе, нервной системы и
головного мозга) кислородом (в
сочетании «Оптисорбом»).
Концентрат «Респировит»: 10 мл
напитка 2 раз в день, вне зависимости
от приема пищи - 30 дней;
Биорегулятор «НормоНЕВР» :10 мл 2
раза в день, вне зависимости от приёма
пищи.
«Оптисорб»: 15 дней по 2 пакетика,
утром и вечером, 5 дней перерыв, 15
дней по 2 пакетика утром и вечером.
Не исключая ежедневные процедуры
гигиены внутренней среды организма
(по индивидуальному предпочтению:
«Литовит-М», «Литовит», «Литовит-О»,
«Литовит-Ф», «Литовит-С», «Литоспорт»)
и сбалансированное питание -
«Новопротеин».
Крем «Spiramus» согласно схемы
применения.
5. Индивидуализация питания
улучшения состояния бронхолегочной
системы при гриппе, ОРВИ и
короновирусной инфекции (в сочетании
с адаптогеном «ЧагаПлюс» и
биорегулятором «НормоНевр»).
Концентрат «Респировит»:10 мл
напитка 3 раз в день, вне зависимости
от приема пищи - 30 дней;
«НормоНевр»: 15 мл напитка 2 раз в
день, вне зависимости от приема пищи -
30 дней;
«ЧагаПлюс»:10 мл напитка 3 раз в день,
вне зависимости от приема пищи - 30
дней.
Крем «Spiramus» согласно схемы
применения.

Схемы применения
(Выписка из Методических рекомендаций в области

оздоровительного (функционального) питанияпри различных состояниях), 2022 г.


