


Компания «Медок» была создана в 2009 году на базе Харьковской областной конторы 
пчеловодства. В данный момент мы являемся семейной фирмой, которая занимается 
производством, переработкой и реализацией натурального меда, продуктов пчело-
водства и товаров для пчеловодов. Наша главная пасека находится в с.Зеленая Лева-
да на берегу реки Южный Буг в Николаевской области и насчитывает 300 пчелосемей.

Особое внимание мы уделяем переработке, исследованиям, продвижению 
и популяризации продуктов пчеловодства. Под собственной торговой мар-
кой мы производим широкий ассортимент натуральных и высококачественных 
функциональных продуктов питания и лечебной косметики с продуктами пче-
ловодства. Многие наши продукты являются уникальными и запатентованы в 
Украине. Качество и эффективность нашей апипродукции неоднократно под-
тверждалось на международных конференциях по пчеловодству и апитерапии. 

Благодаря наличию фирменной торговой сети (магазины в Харькове и Киеве, ин-
тернет-магазин), мы каждый день следуем своей миссии и укрепляем здоровье лю-
дей продуктами пчеловодства. 
 
Компания «Медок» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству новых партне-
ров. Наша продукция имеет отличное качество и доступные цены. 
Мы предлагаем:

Продукты пчеловодства для предприятий фармацевтической, косметической и 
пищевой промышленности
Функциональные продукты питания и лечебную косметику с продуктами пчело-
водства для расширения ассортимента аптек, фитоаптек, магазинов здорового 
питания, магазинов пчеловодства, супермаркетов и др.
Производство функциональных продуктов питания и лечебной косметики с 
продуктами пчеловодства под Вашим брендом
Товары для пчеловодов  

Украина, г.Киев, проспект Победы, 71а
+38 099-073-59-51
г.Харьков, ул.Чичибабина, 7а
+38 097-238-12-09                                                        info@medok.com         

О КОМПАНИИ



ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Компания «Медок» производит широкий ассортимент продуктов пчеловодства для 
использования в фармацевтической, парафармацевтической, косметической и пи-
щевой промышленности:

     Воск пчелиный

     Прополис (пчелиный клей)

     Пыльца пчелиная

     Перга (пчелиный хлеб)

     Маточное молочко лиофилизированное

     Трутневый гомогенат нативный

     Трутневый гомогенат лиофилизированный

     Забрус

     Настойка личинок восковой моли

     Пчелиный подмор

     Настойка пчелиного подмора



НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД

Компания «Медок» производит широкий ассортимент натуральных медов. 
Основные медоносы Украины:

     Акация

     Липа

     Гречиха

     Рапс

     Кориандр

     Лесное разнотравье

     Степное разнотравье

Упаковка: 200 гр, 380 гр, 500 гр, 1400 гр, 15 кг, 300 кг



Компания «Медок» реализует широкий ассортимент товаров для пчеловодов:

     Пчеловодный инвентарь

     Пасечное оборудование

     Инвентарь для работы с матками

     Препараты для пчел

     Защитная одежда

     Вощина

     Ульи, рамки и др.

     Тара для меда

     Литература по пчеловодству и апитерапии

ТОВАРЫ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО ПЧЕЛИНОЕ
Состав: маточное молочко пчелиное лиофилизированное – 100% 

Маточное молочко пчелиное натуральное вырабатывается железами рабочих пчел. 
Маточное молочко пчелиное лиофилизированное – натуральное маточное молочко 
пчелиное, высушенное замораживанием при температуре минус 30°С на протяже-
нии 24 часов. Маточное молочко содержит белки, 22 аминокислоты, углеводы, жиры, 
витамины, энзимы, минеральные вещества, стимуляторы роста, половые гормоны. 

Употребление: профилактика или смягчение течения болезней мочеполовой 
системы, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, сердечно-сосудистой, 
венозной и эндокринной систем. Проявляет иммуностимулирующее, антисептиче-
ское, антиоксидантное, противовоспалительное, гепатопротекторное действие.



ТРУТНЕВЫЙ ГОМОГЕНАТ
Состав: гомогенат трутневых личинок лиофилизированный – 100% 

Гомогенат трутневых личинок получают путем добычи из сотов и измельчения 
трутневого расплода (семидневных трутневых личинок). Гомогенат трутневых ли-
чинок лиофилизированный – это натуральный гомогенат трутневых личинок, вы-
сушенный замораживанием при температуре минус 30 °С на протяжении 24 часов. 
Трутневый гомогенат содержит углеводы, сырой протеин, жиры, витамины (α-то-
коферол, β-каротин, В1, В2, В3, В5, В6), незаменимые аминокислоты (триптофан, 
фенилаланин, метионин, лизин, валин, треонин, изолейцин, лейцин, гистидин, 
аргинин), минеральные вещества, половые гормоны (тестостерон, эстрадиол).  

Употребление: профилактика или смягчение течения болезней имунной и эндо-
кринной систем, органов пищеварения, мочеполовой системы у мужчин (андроген-
ная недостаточность, простатит, аденома), женское и мужское бесплодие, женский 
климакс, нарушения обмена веществ. Показан выздоравливающим больным после 
длительной вынужденной гиподинамии, спортсменам во время интенсивного трени-
ровочного процесса и в восстановительном периоде (увеличивает скоростно-силовые 
показатели), а также для повышения физической активности людям 
пожилого возраста. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПЫЛЬЦА (ПЧЕЛИНАЯ ОБНОЖКА)
Состав: пыльца (пчелиная обножка) – 100% 

Пыльца (пчелиная обножка) – это зерна цветочной пыльцы (мужские по-
ловые клетки цветочных растений), которую пчелы собрали и скатали в 
маленькие комочки, добавив цветочный нектар и секрет своих желез. Цве-
точную пыльцу (обножку), приносимую пчелами, собирают на входе в улей 
с помощью пыльцеулавливателей. Пыльца содержит высокоценные белки, 
жиры, витамины, 27 минеральных веществ, аминокислоты (в т.ч. все не-
заменимые), ненасыщенные жирные кислоты, углеводы, энзимы, гормо-
ны, стимуляторы роста, природные фенольные соединения, фитонциды.  

Употребление: профилактика или смягчение течения болезней сердеч-
но-сосудистой, нервной, эндокринной и мочеполовой систем, нормализа-
ция работы желудочно-кишечного тракта. Обладает иммунопротекторным 
и антиоксидантным действием. Показана выздоравливающим больным 
после длительной вынужденной гиподинамии, спортсменам во время ин-
тенсивного тренировочного процесса и в восстановительном периоде, а 
также для повышения физической активности людям пожилого возраста.



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПЕРГА (ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ)
Состав: перга (пчелиный хлеб) – 100% 

Перга (пчелиный хлеб) вырабатывается пчелами из цветочной пыльцы (пчелиной 
обножки), которую они заносят в улей и складывают в перговые соты. Затем они до-
бавляют в пыльцу мед и свои ферменты, начинается реакция молочно-кислого бро-
жения и пыльца превращается в пергу. В состав перги входят белки, 16 аминокислот, 
углеводы, энзимы, витамины, минеральные вещества, вода, воск, жиры, гормоны.  

Употребление: профилактика или смягчение течения болезней нервной, 
эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем и желудоч-
но-кишечного тракта. Обладает антиоксидантным, антимикробным, желчегонным, 
мочегонным и гепатопротекторным действием. Способствует усилению иммуни-
тета, повышает тонус и физическую выносливость организма. Применяется при 
беременности, в послеродовый период для повышения лактации. Рекомендована 
детям для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, улучшения 
работы желудочно-кишечного тракта и снижения утомляемости.



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ФИТОКОНЦЕНТРАТ (НАСТОЙКА) 
ИЗ ЛИЧИНОК ВОСКОВОЙ МОЛИ
Состав: экстракт жидкий из личинок большой восковой моли 20%, вспомогатель-
ные вещества: водно-спиртовой раствор 39%. 

Фитоконцентрат (настойка) из личинок восковой моли изготавливается из све-
жесобранных (без признаков  окукливания) личинок большой восковой моли 
(Galleria Mellonella) путем настаивания их в 39%-ном водно-спиртовом растворе. 
Настойка содержит ферменты, высокомолекулярные белки, пептиды, нуклеоти-
ды, ксантин и гипоксантин, серотониноподобные вещества, стероидные гормо-
ны, микроэлементы, витамины, 20 аминокислот, фермент «сериновая протеаза».  

Употребление: профилактика или смягчение течения болезней сердечно-со-
судистой (стенокардия, кардиосклероз, инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая 
болезнь сердца, миокардиты, атеросклероз, вегето-сосудистая дистония, тромбо-
флебиты), дыхательной (бронхит, бронхиальная астма, аллергия, пневмония), мо-
чеполовой и иммунной систем, а также туберкулеза.



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ФИТОКОНЦЕНТРАТ (НАСТОЙКА) 
ИЗ ПЧЕЛИНОГО ПОДМОРА

Состав: экстракт жидкий из пчелиного подмора 10%, вспомогательные веще-
ства: водно-спиртовой раствор 39%.

Фитоконцентрат (настойка) из пчелиного подмора изготавливается из здоровых пчел, 
погибших на пасеке естественным образом путем настаивания измельченного под-
мора в 39%-ном спиртовом растворе. Настойка содержит хитозан, меланиновые ком-
плексы, гепароиды, аминокислоты, пептиды, пчелиный яд, минеральные вещества.  

Употребление: профилактика или смягчение течения болезней мочеполовой 
системы, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, сердечно-сосудистой, 
венозной и эндокринной систем. Проявляет иммуностимулирующее, антисептиче-
ское, антиоксидатное, противовоспалительное и гепатопротекторное действие.



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ФИТОКОНЦЕНТРАТ (НАСТОЙКА) ИЗ ПРОПОЛИСА
Состав: экстракт жидкий из прополиса 10%, вспомогательные вещества: 
водно-спиртовой раствор 39%  

Фитоконцентрат (настойка) из прополиса изготавливается путем экстраги-
рования натурального прополиса в этаноле (спирте). Настойка содержит 
смолы, восковые вещества, флавоны, эфирные масла, пыльцу, минераль-
ные вещества, витамины, белки, аминокислоты, ароматические вещества. 

Употребление: профилактика или смягчение течения болезней рото-
вой полости, дыхательной системы (ангин, тонзиллитов, бронхитов, фа-
рингитов, гайморитов, отитов), мочеполовой системы и желудочно-кишеч-
ного тракта. Имеет выраженное антисептическое (антибактериальное, 
противовирусное и противогрибковое) действие. Стимулирует регенерацию тканей. 



ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) С ПРОПОЛИСОМ
Состав: экстракт прополиса, экстракт почек тополя черного, экстракт цветков 
ромашки, экстракт цветков календулы, эфирное масло шалфея мускатного, воск 
пчелиный, жировая основа.  

Ректально-вагинальные свечи (суппозитории) с прополисом изготавливаются из на-
туральных компонентов с высокой биологической активностью, которые оказывают 
вяжущее, антисептическое, дезодорирующее, ранозаживляющее и рассасываю-
щее действие. Уникальная рецептура свечей обеспечивает высокий лечебно-про-
филактический эффект от совместного применения прополиса и фитокомпонентов. 

Применение: урология (простатиты, уретриты, аденома предстательной же-
лезы, сексуальные нарушения, мочекаменная болезнь, состояния после опера-
тивного вмешательства на предстательной железе и мочевом пузыре), гинеколо-
гия (кольпиты, бели, эндоцервиты, эрозия шейки матки, миомы, фибромиомы), 
проктология (геморрой, трещины и полипы толстой кишки). Свечи с прополисом 
активны в отношении хламидий, микоплазм, гарднерелл, трихомонад, кандид.



ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) С ПЧЕЛИНЫМ 
МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Состав: маточное молочко пчелиное лиофилизированное, натуральное масло 
облепихи, вспомогательные вещества: гидрофильная основа, ланолин. 

Ректально-вагинальные свечи (суппозитории) с маточным молочком изготавли-
ваются из натуральных компонентов с высокой биологической активностью, ко-
торые оказывают иммуностимулирующее, антисептическое, антиоксидантное, 
противовоспалительное, ранозаживляющее и гепатопротекторное действие. 
Уникальная рецептура свечей обеспечивает высокий лечебно-профилактиче-
ский эффект от совместного применения маточного молочка и масла облепихи. 

Применение: профилактика или смягчение течения болезней мочепо-
ловой системы, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, сердеч-
но-сосудистой, нервной, венозной и эндокринной систем, укрепление им-
мунитета, выведение токсинов, омоложение организма, восстановление 
после родов, операций и тяжелых заболеваний. Эффективны при геморрое.  



СВЕЧИ (СУППОЗИТОРИИ) С ТРУТНЕВЫМ 
ГОМОГЕНАТОМ
Состав: трутневый гомогенат лиофилизированный, масло зародышей пшени-
цы, вспомогательные вещества: гидрофильная основа, ланолин.  

Ректально-вагинальные свечи (суппозитории) с трутневым гомогенатом изготавли-
ваются     из    натуральных    компонентов    с    высокой    биологической   активностью. Уникаль-
ная рецептура свечей обеспечивает высокий лечебно-профилактический эффект 
от совместного применения трутневого гомогената и масла зародышей пшеницы. 

Применение: профилактика или смягчение течения болезней иммунной, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной систем, органов пищеварения, мочеполовой си-
стемы у мужчин (андрогенная недостаточность, простатит, аденома), женского и 
мужского бесплодия, женского климакса, нарушений обмена веществ. Показаны 
при геморрое, нарушениях работы опорно-двигательного аппарата, психических 
расстройствах, для повышения либидо.

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА



ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ НА ПЧЕЛИНОМ ПОДМОРЕ
Состав: экстракт пчелиного подмора, вода, гелеобразователь. 

Основным действующим веществом пчелиного подмора является хито-
зановый комплекс, в состав которого входят глюкозамин, меланин, ге-
пароиды, пчелиный яд, уксусная кислота. Хитозан активизирует зажив-
ление ожоговой и раневой поверхности без образования рубцов, а при 
нанесении на рану имеет кровоостанавливающий и обезболивающий эф-
фект. Гепароиды подавляют воспалительные процессы, стабилизируют кро-
вяное давление, улучшают состояние кроветворной системы и сосудов.  

Применение: рекомендован при мастите, панариции, варикозном расширении 
вен, тромбофлебите, суставных болях, ожогах, ушибах, гематомах, растяжениях, 
болях в позвоночнике.



ЭЛИКСИР «ФИТО-ПРОПОЛИС»

Состав: экстракт-концентрат прополиса 50%, экстракт-концентрат: ромашки 
аптечной 5%, череды 5%, календулы 5%, подорожника 5%, пиона 5%, валерианы 
5%, шалфея 5%, зверобоя 5%, тысячелистника 5%, мяты 5%.  

Эликсир с прополисом имеет уникальную рецептуру и содер-
жит исключительно натуральные компоненты, которые обеспечива-
ют его высокую эффективность для профилактики и лечения забо-
леваний полости рта и дыхательной системы. Не содержит спирт.   

Применение: рекомендован для приготовления аппликаций при зубной боли, 
ополаскивателя ротовой полости для ежедневной гигиены при кариесе зубов, 
заболеваниях десен (гингивит), воспалениях ротовой полости (стоматит, паро-
донтит, абсцессы), ранах слизистой оболочки рта и языка, установке имплантов, 
кандидозе слизистой оболочки ротовой полости, заболеваниях дыхательной си-
стемы, для укрепления десен и устранения неприятного запаха изо рта, после 
удаления зубов и зубного камня, а также для профилактики кариеса 
и снижения чувствительности зубов.

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА



ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

ФИТОСПРЕЙ С ПРОПОЛИСОМ

Состав: экстракт-концентрат прополиса 10%; экстракт-концентрат: ромашки 
10%, ноготков 10%, крапивы 10%, подорожника 10%, шалфея 10%, зверобоя 
10%, дуба 10%, мяты 10%, чистотела 5%, сосны 5%.

Уникальная рецептура спрея сочетает прополис и большое количе-
ство активных фитокомпонетов, что делает его натуральным и эф-
фективным средством для гигиены ротовой полости, профилакти-
ки простудных и инфекционных заболеваний. Не содержит спирт.  

Применение: рекомендован для дезинфекции и ежедневной гигиены при ка-
риесе зубов, заболеваниях десен (гингивите), воспалениях ротовой полости (сто-
матите, пародонтите, абсцессах), ранах слизистой оболочки рта и языка, установ-
ке имплантов, кандидозе слизистой оболочки ротовой полости, для укрепления 
десен и устранения неприятного запаха изо рта, после удаления зубов и зубного 
камня, для профилактики кариеса и снижения чувствительности зубов, при про-

студах и заболеваниях горла (ангинах, фарингитах, ларингитах, трахеитах).  



ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА

ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ ПАСЕЧНЫЙ

ПРОПОЛИС (ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ)

ПЧЕЛИНЫЙ ПОДМОР

Состав:  воск пчелиный пасечный 
очищенный - 100%
Употребление: При нанесении на кожу эффек-
тивно питает, очищает и омолаживает. Исполь-
зуется в домашней медицине и косметологии 
при приготовлении бальзамов, мазей, кремов 
и др.

Состав:  прополис (пчелиный клей) - 100%
Употребление: Имеет выраженное антисепти-
ческое (антибактериальное, противовирусное и 
противогрибковое) действие. Стимулирует реге-
нерацию тканей. Используется в домашней ме-
дицине для приготовления настоек, мазей и др.

Состав: пчелиный подмор (высушенные 
мертвые пчелы) - 100%
Употребление: Рекомендован к рациону пита-
ния для профилактики или смягчения течения 
заболеваний мочеполовой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, щитовидной железы, сер-
дечно-сосудистой и венозной систем. Использу-
ется в домашней медицине для приготовления 
настоек, отваров, мазей и др.




