
 
НОРМОСТЕН 

 
Қадоқланиши:  100 мл флакон.  
 
Таркиби: рух нанозаррачалари 25 мг/л, магний 

нанозаррачалари 35 мг/л, табиий эфир мойи, дистилланган 
сув. 

 
Чиқарилиш шакли:  Коллоид эритма. 
 
  Кўлланилишга кўрсатмалар: 

 Иммунитет танқислиги; 

 Таъм  ва ҳид билиш қобилиятининг сусайиши, ошқозон ва 12-
бармоқли ичак яра касаллиги, ичаклар моторикасини 
сустлиги, дисбактериоз; 

 Сурункали колит, холецистит ва панкреатит, қабзият; 

 Тестостерон ва сперма ишлаб чиқарилиши сустлиги,жинсий 
қувватсизлик; 

 Простатит, бепуштлик, бавосил; 

 Гипогонадизм: жинсий етилиш сустлиги ва бўй ўсмаслиги;  

 Катаракта,  “шапкўрлик” касаллиги; 

 Қандли диабет 2 чи тип; 

 Поливалентли аллергиялар; 

 Фурункулёз, ҳуснбузар, дерматит, экзема, псориаз, куйиш, 
микоз; 

 Дизентерия, ич терламаси, бруцеллёз, скарлатина; 

 Мушак спазмлари ва талвасалари, мушаклар атрофияси; 

 Уйқусизлик, руҳий тушкунлик, ваҳима, мигрень; 

 Яллиғланган тери ва шиллиқ қаватлар тўқималарининг тез 
тикланишига ёрдам беради; 

 Таянч-ҳаракат аппарати касалликлари: полиартрит, артроз, 
остеопороз, лат ейишлар ва травмаларда.  

 
Қўлланилиши ва дозалари: 
Катталар - 5 мл дан икки маҳал овқат вақтида истеъмол 

қилинади.  
Болалар - 2-6 ёшгача 1,5-2 мл дан икки маҳал овқат вақтида, 

                 6-12 ёшгача 2,5 мл дан 1-2 маҳал кунига.  

  

Истеъмол қилиш муддати ўртача 1-3 ойгача ёки мутахассис 

маслаҳатига кўра.  
 

Қарши кўрсатмалар: 

 Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал езувчанлик; 

 Икки ёшгача бўлган болалар; 

 Ҳомиладорлик ва эмизиклилик даври; 

 Оғир буйрак етишмовчилиги; 

 Гипотония; 

 Леводопа препарати билан бир вақтда қўллаш мумкин эмас. 

 

Шифокор рецептисиз берилади. 
 
Сақланилиши: қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда,  

+50С  дан  + 250 С гача бўлган ҳароратда сақлансин. 

 
Хажми:100 мл ± 2 мл 
 

Дори воситаси эмас. 

 

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.  
Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй. 

Web: alximik.uz      E-mail:  info@alximik.uz 

Тел: +998 73 240 00 30      +998 99 401 30 00 
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НОРМОСТЕН 

 
Упаковка:  100 мл флакон 

 
Состав:  наночастицы цинка - 25 мг/л,  наночастицы магния - 
35 мг/л,натуральные эфирные масла,  дистиллированная вода. 
 

Форма выпуска: коллоидный раствор. 
 

Показания к применению: 

 Иммуннодефицитные состояния. 

 Снижение обоняния и осязания, язвенная болезнь 
желудка и  12-перстной кишки, снижение 

перистальтики кишечника, дисбактериоз; 

 Хронический колит, холецистит и панкреатит, запоры; 

 Снижение выработки тестостерона и спермы, 
снижение половой функции. 

 Простатит, бесплодие, геморрой. 

 Гипогонадизм: отставание полового развития и роста; 

 Катаракта, “куриная” слепота; 

 Сахарный  диабет 2 го типа; 

 Поливалентная аллергия; 

 Фурункулёз, угри, дерматит, экзема, псориаз, ожоги, 
микоз; 

 Дизентерия, брюшной тиф,  бруцеллёз, скарлатина, 
дифтерия; 

 Спазмы мышц, судороги, атрофия мышц; 

 Бессонница, депрессия, паника, мигрень; 

 Способствует быстрому восстановлению воспаленных 
тканей кожи и слизистых оболочек; 

 Болезни опорно-двигательного аппарата, 
полиартриты, артрозы, остеопороз, при ушибах и 
травм. 
 

Способы применения и дозы: 
Взрослые: по 5 мл 2 раза в день во время еды.  
Дети: 2-6 года по 1,5-2 мл 1-2 раза в день во время еды; 

          6-12 лет по 2,5 мл 1-2 раза в день во время еды. 

  
Курс приёма 1- 3 месяца или по рекомендации специалиста.
  

Противопоказания:  

 Индивидуальная непереносимость к компонентам 
препарата;  

 Дети до 2-х лет; 

 Беременность и период лактации; 

 Хроническая почечная недостаточность (ХПН) 
тяжелой степени; 

 Гипотония; 

 Совместное применение  с препаратом леводопа. 

 

Отпускается без рецепта. 
Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С  в сухом и в 
тёмном помещании. 

 
Объём: 100 мл ± 2 мл 

 

Не является лекарством. 

 

Производитель: ООО ALKIMYOGAR FARM. 
Республика Узбекистан, город Фергана, ул. Сайилгох 43 
E-mail: info@alximik.uzWeb: alximik.uz 

Тел: +998 73 240 00 30      +998 99 401 30 00 
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