


Наш главный пчеловод – Антон Лундин, занимается 
вопросами пчеловодства и совершенствованием технологий 
получения высококачественных продуктов с 2001 года, является 
дипломированным специалистом в сфере пчеловодства и зоо-
инженерии. В нашем распоряжении имеется несколько пчело-
водных пасек - основная из них находится в Калужской области 
и расположена рядом с национальным парком «Угра» близ 
города Юхнов. Это позволяет нам гарантировать экологическую 
чистоту и уникальность нашей продукции.

Наша миссия - создание и производство высококачественных 
продуктов пчеловодства для укрепления вашего здоровья. Наш 
опыт производства продуктов пчеловодства  измеряется годами 
(более 12 лет производства сложных продуктов). Это позволяет 
нам заниматься не только производством, но и обучением других 
пчеловодов, развивая культуру пчеловодства в России, помогая им 
производить не только мёд, но и более ценные и технологически 
сложные продукты (маточное молочко, трутневый гомогенат, 
экстракт пчелиной огневки  и др.).

Мы называем нашу продукцию волшебной 
не потому, что мы применяем магию. 

Наша продукция — это результат 
волшебства природы и пчёл. 

Мы просто умеем правильно собрать эти дары 
и сохранить их свойства для вас.

Компания Апилэнд – это инновационный проект в сфере Российского пчеловодства, направленный 
на оздоровление людей, живущих в нашей стране.  Мы поможем вам укрепить здоровье, употребляя 
уникальные, экологически чистые и при этом очень вкусные продукты, произведенные в собственном 

фермерском хозяйстве, расположенном в Калужской области.



«Мед многоцветье»

Основные медоносы нашей области – 
Кипрей, Липа, Ива, Клевера, садовые 
деревья и медоносы лесов и лугов. 

Лечебные свойства: 
Высокий уровень содержания витаминов и минералов оказывает укрепляющее действие на 
организм, стимулирует мозговую деятельность, улучшает работу сердца, повышает иммунитет, 
препятствует образованию холестериновых отложений в сосудах.
Наличие в этом меде большого количества минералов способствует профилактике анемии, 
оказывает общеукрепляющее действие на организм. 

Благодаря использованию только традиционных методов без 
подкормки пчел добавками, наш мед обладает уникальным набором качеств:

   Удивительный аромат и вкус.
   Высокая биологическая активность и польза  - диастазное число Готе 22 ед.
   Выведение шлаков и токсинов, нормализация сна.
   Отличная замена сахара натуральной Фруктозой.

Этот мед победил в номинации 
«Самый душистый и ароматный» 

на международном конкурсе 
пчеловодов. 



«Каштановый Мёд»

Каштановый мёд мы собираем на пасеке, расположенной на одном их горных хребтов Красной 
Поляны, в поселке Аибга. Пчелы собирают этот мёд с массивов каштана, лесных медоносов 
и медоносов альпийских лугов. Благодаря этому наш мёд обладает непревзойденными 
вкусовыми и лечебными свойствами. Каштановый мед обладает способностью сохранять жидкую 
консистенцию, не кристализуется на протяжении 2-3 лет, не теряя при этом свои целебные свойства. 

 Среди них можно выделить следующие:

   Мощное иммуностимулирующее действие, 
благодаря которому возрастает способность 
организма противостоять инфекциям;
   Повышение жизненного тонуса, 
быстрое восстановление сил после 
высоких физических нагрузок;
   Улучшение пищеварения;
   Благотворное воздействие 
на гормональную систему;
   Антиоксидантная способность 
(усиливается в сочетании с маточным молочком).



«Бортевой Мёд»
Бортевой мёд – это мёд, собранный от диких пчел, живущих в специальных жилищах – колодах и бортях.
Считается, что этот мёд самый полезный, так как не подвергается откачке с помощью медогонки, 
а укладывается нами сразу в стеклянные банки. Этот мёд объединил в себе полезные свойства 
всех продуктов пчеловодства. В нем есть практически все известные науке витамины, а также 
микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты, и ферменты. 

Поэтому бортевой мед обладает следующими целебными возможностями:

   Помогает бороться с болезнями суставов, ревматизмом и остеохондрозом.
  Устраняет нарушения женской и мужской половой сферы благодаря стимуляции выработки 
организмом эстрадиола, тестостерона и прогестерона. 
   Является действенным средством для профилактики и лечения атеросклероза. 
 Обладает сильной противовоспалительной активностью. Повышает иммунитет. Нейтрализует 
большенство патогенных бактерий.
   Укрепляет сосуды и улучшает состав крови, а также кровоснабжение спинного и головного 
мозга. Восстанавливает память и внимание, нормализует сон, повышает работоспособность.
   Обладает противоопухолевой активностью, устраняет отеки и застой желчи. 



Показания к применению 
   
    Пульмонология.  Хронические бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, респи-
раторные аллергии, бронхоэктатическая болезнь.
     Кардиология.  Ишемическая болезнь сердца, миокардиты, гипертония, гипотония, 
инфаркт миокарда, врождённые пороки сердца, кардионевроз, аритмии, тахикардия 
и др.
   Педиатрия.  Профилактика бронхо-лёгочных заболеваний, последствия родовой 
патологии, анемия, нарушения роста и общего развития, неврозы, дисбактериоз, 
ослабление иммунитета, хронические расстройства питания.
  Хирургия.  Подготовка к операции. Восстановление после оперативного вме-
шательства. Реабилитация. 
    Гематология.  Различные анемии, заболевания крови, малокровие.
     Гастроэнтерология.  Гастриты, колиты, язва, панкреатиты, холециститы, гепатиты.
    Иммунология.  Адаптация организма, ослабление иммунитета, иммунодефицит.
  Гинекология и андрология.  Патологическая беременность, климактерический 
синдром, мужское и женское бесплодие, слабая половая активность.
  Геронтология. Предотвращение преждевременного старения, старческих изме-
нений, заболеваний пожилого возраста, профилактика атеросклероза.
     Спортивная медицина.  Подготовка спортсменов к соревнованиям и реабилитация 
после сверхнагрузок. 

Маточное Молочко
  
Маточное молочко является биологическим, физиологичным организму человека иммуно-стимулятором, адаптогеном природного 
происхождения. Оно обладает тонизирующим, противорадиационным, антиконцерогенным действиями. Снимает утомляемость и эмоци-
ональную напряженность. Способствует положительной эмоциональной настроенности. Улучшает аппетит, сон, память. Повышает устойчивость 
организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Востанавливает энергетические ресурсы организма. Повышает сопротивляемость 
человека к ОРВИ, бронхитам, туберкулезу. Назначается для профилактики старения и онко-заболеваний, а так же лицам, подвергающимся 
большим физическим, психоэмоциональным нагрузкам, стрессу. Самый удобный способ индивидуальной дозировки столь малых порций 
молочка – дозатор в виде инсулинового шприца без иглы, с делениями в миллиграммах.

Трутневый гомогенат  
Трутнево-расплодный гомогенат (или трутневое молочко, 
трутневый гомогенат) — ценнейший биологически активный 
продукт. Помимо белка, он содержит богатейший набор полезных 
веществ: аминокислоты, витамины, ферменты и микроэлементы.
Трутневое молочко обладает мощным оздоравливающим 
и омолаживающим действием. Его можно принимать всем 
без исключения. Это очень сильный препарат, насыщенный 
гормонами и витаминами (не являющимися гормоно-
заменителями), эффективный при лечении эндокринной 
системы и нарушений гормонального фона. Трутневое молочко 
на 50% состоит из тех же компонентов, что и маточное молочко, 
но остальные 50% веществ имеют совершенно уникальные 
свойства и придают готовому продукту неповторимые 
лечебные характеристики. Регулярное употребление продукта 
может предотвратить и вылечить простатит, аденому, липому, 
мастопатию, фиброму.

Показания к применению
   Улучшение показателей потенции и фертильности;
   При нарушениях половых функций;
  При простатите, аденоме предстательной железы;
  При сексуальной недостаточности, климаксе, фригидности;
   Для повышения естественных защитных сил организма;
 При астениях, физических и психических переутомлениях, 
стрессах, депрессиях, нарушениях сна;
 Для профилактики и при лечении сердечнососудистых забо-
леваний, атеросклероза;
   Для восстановления работоты щитовидной железы;
   При отставании в физическом, половом и умственном развитии 
детей;
  Как стимулирующее, оздоравливающее и омолаживающее сред-
ство для пожилых людей;
  Для восстановления энергетических затрат при напряженной 
умственной работе и занятиях спортом;
  При различных пищеварительных дисфункциях, в том числе 
при слабом метаболизме и физической астении;
   Для востановления после химиотерапии и лучевой терапии.



Настойка пчелиной огневки
Вручную сделанная спиртовая настойка 
Огнёвки, известная своими уникальным 
воздействием на организм. Когда вы 
начинаете чувствовать себя плохо, вот-вот 
заболеете, пейте настойку пчелиной огневки 
(Galleria Mellonella). Помогает очень хорошо. 
Приятно, что на этом положительный 
эффект не заканчивается и параллельно 
проводится профилактика работы сердца, 
сосудов, лечение варикозного расширения 
вен. Большенство проблемм с сердечно-
сосудистой системой и рубцами в сосудах 
решаются с помощью огнёвки достаточно 
быстро. 

    Показания к применению
    Фтизиатрия.  Туберкулёз (в комплексе 
с базовым лечением), тубинфициро-
ванность.
   Пульмонология.  Хронические брон-
хиты, пневмонии, бронхиальная 
астма, респираторные аллергии, брон-
хоэктатическая болезнь.
   Кардиология.  Ишемическая болезнь 

сердца, миокардиты, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, врождённые пороки 
сердца, кардионевроз, аритмии, тахикардия и др.
   Педиатрия.  Острые и хронические бронхо-лёгочные заболевания, последствия ро-
довой патологии, анемия, нарушения роста и общего развития, неврозы, дисбактериоз, 
ослабление иммунитета.
   Хирургия.  Восстановление после оперативного вмешательства, остеопорозы, киста и пр.
   Гематология.  Различные анемии, заболевания крови.
   Гастроэнтерология.  Гастриты, колиты, язва, панкреатиты, холециститы, гепатиты.
   Иммунология.  Адаптация организма, ослабление иммунитета, иммунодефицит.
 Гинекология и андрология.  Патологическая беременность, климактерический 
синдром, мужское и женское бесплодие, слабая половая активность,
   Геронтология.  Предотвращение преждевременного старения, старческих изменений, 
заболеваний пожилого возраста.
   Спортивная медицина.  Подготовка спортсменов 
к соревнованиям и реабилитация после сверхнагрузок. 

Пчелиная Перга
Перга - ценный пищевой продукт, обладающий питательными и био-
стимулирующими свойствами. В перге содержится более 50 активных веществ, 
в том числе витамины, микроэлементы, аминокислоты и другие элементы, 
необходимые для нормального функционирования организма. 

Применяется как лекарственное средство при следующих заболеваниях: 
Функциональные и органические заболевания сердца, желудка, желчного 
пузыря, всей пищеварительной системы, неврозы, бессонница, психические 
расстройства, депрессии, ослабление памяти и внимания, нарушение 
роста и развития, расстройство кровообращения, снижение эластичности 
кожи, выпадение волос, старческие 
заболевания, анемия. Повышает 
иммунитет, способствует дезинток-
сикации организма. Лечит сердечно-
сосудистые заболевания, нормализует 
артериальное давление, укрепляет 
стенки сосудов. Постоянное упот-
ребление перги предотвращает 
инсульт, инфаркт. Применяют 
при заболеваниях и недомоганиях 
полового характера. Сильное обще-
укрепляющее средство. Применяется 
при анемиях для увеличения 
содержания гемоглобина.

Содержится более 50 активных веществ



Прополис (настойка и сухой)
Прополис – сильнейший природный антибиотик, спектр его действия настолько широк, что 
все проведенные исследования так и не выявили фактов привыкания бактерий и вирусов 
к его действию. Как известно, бактерии очень быстро адаптируются к антибиотикам, и 
могут даже употреблять их в пищу, после приобретения генетического кода устойчивости 
к ним. А вот бактерий, которые бы смогли приспособиться к прополису, ученые так и не 
обнаружили. Пчелиный клей способен убивать не только бактерии, он так же уничтожает 
вирусы и грибки.
В состав прополиса входят флавоноиды, которые обладают мощным противовоспалитель- 
ным действием при заболеваниях суставов, слизистых оболочек и кожи. Также эти 
вещества способствуют укреплению стенок сосудов, делают соединительную ткань более 
крепкой, препятствуют распаду аскорбиновой кислоты, и снижают активность энзимов, 
вызывающих распад хрящей и межклеточной ткани.
Прополис обладает и другими свойствами:
   Повышает эффективность расходования адреналина в организме,
   Действует как анестетик (обезболивает),
   Очищает клеточные мембраны от холестерина,
   Нормализует клеточное дыхание,
   Заживляет раны, восстанавливает пораженные клетки ткани,
   Участвует в биохимических процессах и обмене веществ, нормализует метаболизм,
   Действует омолаживающе на организм,
  Антиоксидантные свойства прополиса  крайне важны при наличии онкоболезней, 
пчелиный клей подавляет рост раковых клеток при этом не оказывая токсичного действия 
на организм.
  Антитоксические свойства прополиса позволяют использовать его как эффективное 
средство при таких болезнях как дифтерия, туберкулез, скарлатина.

Наши кремы
Кремы и мази, созданные на основе оливкового масла и воска, 
содержат большое количество антиаксидантов и витаминов 
А; Е. Эти витамины помогают  организму лучше усваивать 
питательные вещества и препятствуют увяданию клеток. 
Пчелиный воск питает, увлажняет, разглаживает и смягчает 
кожу. Оливковое масло замечательно подходит для ухода за сухой 
и чувствительной кожей. Оно смягчает кожу и препятствует 
потере клетками влаги. Очень важно, что оливковое масло 
повышая тонус и защитные свойства кожи не забивает поры. 
Оливковое масло также оказывает омолаживающее действие. При 
регулярном применении оно способно предотвращать появление 
морщин и разглаживать уже имеющиеся. Крем восково-прополисный

Применяется: при ожогах, труднозаживающих ранах и язвах, 
синяках, ссадинах, порезах  и других повреждениях кожи. При 
насморке, простуде, герпесе – наносится на проблемные участки 
слизистой. Обладает антисептическими и обезболивающими 
свойствами, способствует образованию новых клеток.

Мазь «на пчелах»
Применяется: при болях в суставах, связках, сухожилиях, костях, 
пояснице, позвоночнике и мышечных болях, заболеваниях сосудов 
нижних конечностей, слоновости, мигрени, тиреотоксикозе, 
неврологических заболеваниях постинъекционных и постин-
фузионных флебитах, травмах и ушибах без нарушения целостности 
кожных покровов (в т.ч. мышечной ткани, сухожилий, суставов), 
подкожных гематом.

Крем с Пчелиной Огневкой
Разглаживает мимические и возрастные морщины, оказывает 
очищающее и омолаживающее действие на кожу.
Область применения:
  Варикозное заболевание вен, варикозные «сеточки», тромбо-
флебит.
    Замещение эластичной тканью шрамов и рубцов на коже. 
    Восстановление кожи после любых видов ожогов, пилингов 
и др. косметических процедур. 
    Используется для любых участков кожи лица и тела.                                                                                                                                           



В Н И М А Н И Е !  П Е Р Е Д  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е М  Н Е К О Т О Р Ы Х  П Р О Д У К Т О В  Н Е О Б Х О Д И М О  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  У  В Р А Ч А , 
С О Д Е Р Ж А Щ А Я С Я  В  Б У К Л Е Т Е  И Н Ф О Р М А Ц И Я  Н О С И Т  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Х А Р А К Т Е Р.


