
ТИЗОЛЬ — БУСТЕР ЗДОРОВЬЯ 

УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ГЕЛЕЙ И МАЗЕЙ. 
ГАРАНТИРУЕТ УСТРАНЕНИЕ БОЛЕЙ 
И ВОСПАЛЕНИЙ.

Более 20-ти лет применения в лечебной 
практике позволило ТИЗОЛЮ заслужить 
доверие врачей разных специальностей. 
Приобрести средство можно в аптеках 
БЕЗ РЕЦЕПТА.

ТИЗОЛЬ – великолепный  
проводник через кожу 
биологически активных 
веществ, находящихся 
в любой мягкой 
лекарственной форме
(см. инструкцию 
по медицинскому 
применению).

Для получения более подробной информации о ТИЗОЛЕ 
заходите на сайт WWW.TISOLIUM.RU.

1. ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОКАЗАНИЙ
ТИЗОЛЬ и его композиции хорошо зарекомендовали себя 
в лечении воспалительных заболеваний. Благодаря
протекторным и увлажняющим свойствам, гель является 
инновационным косметическим средством.
 
2. ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
Использование ТИЗОЛЯ в сочетании с другими 
препаратами (мазями, кремами, гелями) позволяет 
повысить их эффективность и сократить сроки лечения. 
Стоимость курса лечения снижается в несколько раз.

3. ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Препарат не имеет возрастных ограничений. 
Применять ТИЗОЛЬ можно и взрослым, и детям.

4. УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ
Гель легко наносится и быстро впитывается, не оставляя 
следов на одежде. ТИЗОЛЬ микробиологически чист и 
самоподдерживает стерильность. Не требует использования 
перевязочных средств.
 
5. ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Препарат нетоксичен. Обычно не вызывает аллергические 
реакции и раздражения на коже. Безопасен для детей, 
беременных женщин и пожилых лиц. Предохраняет кожу от 
вредных факторов.

ВЕСКИХ ПРИЧИН ИМЕТЬ ТИЗОЛЬ 
В СВОЕЙ АПТЕЧКЕ



ТИЗОЛЬ — гель для местного и наружного применения, 
представляющий собой аквакомплекс глицеросольвата титана. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, СУСТАВОВ, СУХОЖИЛИЙ И 
СЛИЗИСТЫХ. МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ МЕСТНОГО 
РАДИОПРОТЕКТОРА И ПРОВОДНИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ. 

Как самостоятельный лекарственный препарат ТИЗОЛЬ оказывает 
анальгетическое, противовоспалительное, противомикробное 
и регенерирующее действие. 

Как проводник он связывает любые активные вещества и 
траспортирует их через кожу в глубоко лежащие слои. Благодаря 
высокой проникающей способности, гель усиливает лечебные 
эффекты применяемых совместно с ним препаратов мягкой формы.

• Мази для лечения суставов и позвоночника
• Мази для лечения грибковых заболеваний кожи и ногтей   

• Тетрациклиновая мазь
• Гепариновая мазь

• Оксолиновая мазь 
• Противовоспалительные мази

• Диклофенак
• Левомеколь
• Клотримазол
• Линимент
• Троксевазин

Насущной проблемой для всех лекарственных препаратов, 
выпускаемых в мягкой форме, является необходимость 
в усилении проводимости через эпидермальный барьер 
и, соответственно, лечебного эффекта. 

• Венорутон
• Релиф
• Ацикловир
• Зовиракс
• Виферон

• Интерферон
• Фастум гель
• Актовегин
• Солкосерил
• Средства от облысения

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛЕЧЕБНЫЕ МАЗИ, ГЕЛИ И КРЕМЫ

нанесите поверх геля или мази тонким слоем ТИЗОЛЬ. Это 
значительно усилит эффект от применения средства за счет 
проводниковых свойств ТИЗОЛЯ. 

Рекомендуются комбинации геля со следующими препаратами:

Эту задачу может выполнить 
проводник, усилитель 
лечебного эффекта – бустер. 

Бустер обеспечивает 
увлажняющий эффект и мягко 
сочетается с биологически 
активными веществами,  
находящимися в мягкой форме. 

Лекарственный препарат 
ТИЗОЛЬ соответствует всем 
требованиям, предъявляемым 
к бустеру: хорошая проводи-
мость через биологические 
ткани и усиление лечебного 
эффекта за счет включения 
в структуру ТИЗОЛЯ активных 
веществ из мягкой формы.

Даже Йод может действовать 
эффективнее совместно 
с ТИЗОЛЕМ.


