О КОМПАНИИ
Компания «Малавит» стабильно развивается на рынке с 1993 года
под руководством Татьяны Михайловны Дворниковой. Мы
работаем со всеми федеральными дистрибьюторами: Катрен,
Протек, СИА, Пульс, БСС, Фора-Фарм. Продукция представлена в
90% аптек России.
Осуществляем поставки в Румынию, Сербию, Беларусь, Монголию,
Латвию, Украину, Казахстан, Киргизию.
Компания является участником Алтайского биофармацевтического
кластера и членом Алтайской торгово-промышленной палаты.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
На предприятии производится жесткий контроль качества на
всех этапах производства, хранения и реализации продукции.
Внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 90012015.
На парфюмерно-косметическом производстве внедрена
система менеджмента качества ГОСТ ISO 22716-2013 (GMP).
Внедрена система менеджмента безопасности пищевой
продукции, основанная на принципах ХАССП для
производства пищевой продукции и БАД.
Продукция фирмы имеет ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и
сертификат добровольной сертификации «ХАЛЯЛЬ».

СЕРТИФИКАТЫ

О НАГРАДАХ
• КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНО на международных выставках и
ярмарках. За «Малавит» и «Малавит-технологию» получено более 70 золотых
медалей. Например (такие как):
• Московский международный салон инноваций и инвестиций. 2006, Москва.
Золотая медаль за разработку «Малавит-Технология» и комплекса препаратов
серии «Малавит».
• Выставка «МЕДСИБ-2009», Новосибирск. Малая золотая медаль за расширение
ассортимента средств по уходу за телом «Малавит».
• 33-я межрегиональная специализированная выставка «Здравоохранение», 2012,
Воронеж. Серебряная медаль в номинаций «Витамины, биологически активные
добавки», за высокое качество БАД «Малавит Она».
• «Рейтинговая аналитическая группа», 2013, 10 место среди 13237 предприятий РФ
по классификатору вида экономической деятельности «Производство
косметических средств».
• Свидетельство о присвоении звания Компания №1 в области качества продукции
и услуг, 2013г.
• «100 лучших товаров России» 2013, крем для бюста удостоен Декларации
Качества Программы «100 лучших товаров России».

О НАГРАДАХ
• Восьмая ежегодная международная премия "Элита национальной экономики - 2015", Москва.
Национальный знак качества "Выбор России. Надежный поставщик" за стабильные финансовоэкономические показатели организации и высокую репутацию бизнеса.
• Восьмая ежегодная международная премия "Лучший налогоплательщик года-2015», Москва.
• "Золотой фонд России" 2015г. ООО фирма "Малавит" включена в официальный реестр номинантов
Всероссийской Национальной Премии "Золотой фонд России".
• Международная Премия «GiobalBusiness Brand», номинация «GLOBAL BUSINESS LEGEND: MADE IN
RUSSIA»
• Всероссийский конкурс. Лауреат «100 лучших товаров России», гигиеническое средство «Малавит»,
крем для суставов «Малавит».
• Международная премия аптекарей и специалистов в области фармации, медицины и здравоохранения
«ЗОЛОТАЯ СТУПКА» г. Москва, 2016г.
• 20-я Центрально-Азиатская Международная выставка «WorldFood Kazakhstan», 2017 год в г. Алматы
Республика Казахстан.
• «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» 2018 год, Москва.
• III место в конкурсе Лучший экспортер года Алтайского края в сфере промышленности по итогам
деятельностиза 2018г.
• Победитель регионального этапа конкурса «Золотой меркурий» в номинации «Лучшее малое
предприятие в сфере производства потребительской продукции», 2019год
• III место в конкурсе Лучший экспортер года Алтайского края в сфере промышленности по итогам
деятельностиза 2019г.

КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И
АПРОБАЦИИ
«МАЛАВИТ»
В течение 25 лет препарат «Малавит» проходил многоуровневые клинические

исследования в медучреждениях и ВУЗах. Эффективность применения раствора
подтверждают:
• Алтайский государственный медицинский университет,
• Алтайская краевая клиническая больница,
• Алтайский краевой центр термических поражений,
• Всероссийский курорт «Белокуриха»,
• Кемеровская государственная медицинская академия,
• НИИ акушерства и гинекологии РАМН им. Д. О. Отта (г. Санкт-Петербург),
• Новосибирский государственный медицинский университет,
• Омская государственная медицинская академия,
• Перинатальный центр клинический Алтайского края,
• Уральская государственная медицинская академия,
и другие медицинские учреждения и высшие учебные заведения.

КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И
АПРОБАЦИИ «МАЛАВИТ»

• В области спортивной медицины проводились исследования:
• Санаторий «Обь», Алтайский край, г. Барнаул, 2011г., (клиническая апробация). «Отзыв
о применении соли для ванн «Малавит-Фито» в качестве профилактического,
общеукрепляющего и расслабляющего средства при заболеваниях нервной системы,
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы».
• Санаторий «Алтай» (РЖД, Российские Железные Дороги), Алтайский край, г.
Новоалтайск, 2011г. (клиническая апробация). «Отзыв о применении в санаторнокурортной практике биологически активной добавки «Малавит-Артро» - глюкозаминохондроитинового комплекса для суставов, крем для суставов «Малавит», соли для
ванн «Малавит».
• Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава РФ, кафедра
пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета, завкафедрой Д.М.Н,
профессор Васькина Е.А. г. Новосибирск, 2014 г «Научно-исследовательская работа в
форме клинического исследования по изучению эффективности, безопасности и
переносимости препарата «Малавит-Артро» и крема для суставов «Малавит» у
пациентов с остеоартрозом, травматическими повреждениями суставов, дорсопатией
позвоночника».
• Профессиональная футбольная команда «Динамо-Барнаул», г. Барнаул, гл. тренер ФК
«Динамо-Барнаул» Бондарук Г.М., врач ФК»Динамо-Барнаул» Жданов В.А. г., Барнаул,
2014 г. «Отзыв о применении в практике спортивной медицины средства «Малавит»:
раствор и крем-гель «Малавит», крем для суставов и крем для усталых ног «Малавит».
• По результатам всех проведенных исследований получены положительный результат и
высокая клиническая эффективность.

«МАЛАВИТ» ПРИРОДНЫЙ
АНТИСЕПТИК
• 90% от оборота компании занимает дезинфицирующее средство
«Малавит», которое является природным антисептиком
широкого спектра действия, имеет в составе около 20 трав и
минералов Алтайского края. Сейчас на его основе разработана
обширная линейка косметических средств.

• В результате оригинальной, запатентованной «Малавиттехнологии» преображается и активируется структура
компонентов «Малавит». Растворы солей минералов, экстракты
и настои трав, корней, смолы и другие природные составляющие
максимально раскрывают свои полезные свойства.

«МАЛАВИТ» ПРИРОДНЫЙ
АНТИСЕПТИК

Благодаря входящему в его состав целебному сырью растительного и минерального
природного происхождения «Малавит» обладает регенерирующим, противоотечным,
обезболивающим действием и антимикробной активностью .

БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ:
-

грамположительных бактерий (стафилококки, микобактерии, листерии, пептококки, актиномицеты, бациллы, клостридии,
стрептококки, пневмококки, палочки, коринебактерии)

-

грамотрицательных бактерий (менингококки, гонококки, вейлонеллы, вибрионы, кампилобактерии, хеликобактерии, спириллы,
спирохеты, риккетсии, хламидии, псевдомонады, моракселлы, ацинетобактерии, флавобактерии, сальмонеллы, шигеллы,
легионеллы, нейссерии, гемофильные палочки, геликобактер пилори, энтеробактер и протей)

ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСИТЬЮ:
-

грибов рода Candida,

ВИРУЛИЦИДНОЙ АКТИВНОСИТЬЮ:
-

вирусов (парентеральных гепатитов В, С, D, G, ТТ, SEN, ВИЧ, гриппа (в том числе H5N1 H1N1),

-

герпеса,

-

аденовирусов,

-

ротавирусов,

-

энтеровирусов.

При наружном применении в составе космецевтической продукции проявляет дезодорирующие, успокаивающие, омолаживающие
свойства
Антимикробное действие обусловлено основными действующими веществами: молочная кислота, медь сернокислая, медь
углекислая.

«МАЛАВИТ» КРЕМ-ГЕЛЬ
• Высокоэффективное натуропатическое многофункциональное гигиеническое средство
«Малавит» послужило основой для разработки крем-геля «Малавит». Раствор и кремгель на его основе являются самыми популярными продуктами.
• Гелевая форма обеспечивает глубокое проникновение компонентов в ткани и более
эффективную регенерацию кожного покрова.
• В состав крем-геля входят: нейтральный гель (основа), глицерин (способствует
увлажнению кожи), «Малавит» (активный компонент), ментол (придает
охлаждающий эффект), масло виноградной косточки (способствует смягчению кожи).
• Крем-гель прошел клинические исследования, в ходе которых применялся в качестве
обезболивающего, противовоспалительного, антигрибкового, регенерирующего,
противозудного, противоотёчного средства как отдельно, так и в сочетании с
раствором «Малавит».
• Крем-гель нашёл широкое применение
в области спортивной медицины, травматологи,
акушерстве и гинекологии, отоларингологии,
дерматовенерологии.

КРЕМ ДЛЯ СУСТАВОВ
Крем для суставов «Малавит» применяется
при дискомфорте и болях в суставах,
возникших в результате повышенных
физических нагрузок, ушибах и растяжениях.
Компоненты крема обладают согревающим и
противоотечным действием, снимают боли с
немедикаментозным анестезирующим
эффектом. В состав крема входят экстракты
лекарственных трав, эфирные масла, а также
камфора, капсаицин и апипродукты: экстракт
прополиса, экстракт пчелиного подмора.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ
ДОБАВКА К ПИЩЕ «МАЛАВИТАРТРО»
Биологически активная добавка к пище «Малавит-Артро» —
источник глюкозамина сульфата и хондроитинсульфата.
Глюкозамина сульфат обладает уникальным сочетанием
восстанавливающих суставные поверхности и связки свойств
при остеохондрозах, артритах и артрозах. Отличается высокой
биодоступностью, протективным действием в отношении
хондроцитов хрящевой ткани, анальгетическим и особым
противовоспалительным действием.
За счет вязкости и особенностей химической структуры
хондроитинсульфат играет роль своеобразной смазки
суставных поверхностей.
Рекомендуется в качестве средства, регулирующего обмен
веществ в хрящевой ткани суставов и улучшения
функционального состояния опорно-двигательного аппарата.

Мы стремимся стать одним из лидеров
косметического рынка в России,
предлагая широкий спектр
высококачественных косметических
средств, разработанных на основе
многофункционального гигиенического
средства «Малавит».

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
ЛИЦОМ
• Крем-гель для лица «Питание и увлажнение»
• Скраб для лица
• Альгинатные лифтинг-маски

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
КОЖЕЙ РУК
Жидкое мыло «Малавит
Кремы для рук
• Крем для рук с маслом семян рыжика и экстрактом моркови
• SPA – уход «Малавит»
• Смягчающий
• Защитный

• Питательный
• Увлажняющий
• Для чувствительной кожи
• Крем для рук и ногтей

• Для сухой и зрелой кожи
• Мгновенное увлажнение и защита

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
ТЕЛОМ
• Крем для бюста
• Гели для душа
Мыло туалетное
«Дуэт» ручной
работы
• Соли для ванны

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
ТЕЛОМ
новая линейка

Крем – гель антицеллюлитный
«Малавит»
• с экстрактами трав и эфирными
маслами
• Изготовлен по «Малавит технологии»
• Содержит многофункциональное
натуральное гигиеническое
средство «Малавит»
Интенсивно увлажняет, питает,
тонизирует и подтягивает кожу
Повышает эластичность и
выравнивает текстуру кожи
Устраняет эффект «апельсиновой
корки»

Крем-гель для тела «Питание и
увлажнение» «Малавит»
• Изготовлено по «Малавит технологии»
• Содержит многофункциональное
натуральное гигиеническое
средство «Малавит»
Сочетание масел, экстрактов
морских водорослей и ирландского
мха эффективно питает, увлажняет
кожу. Разглаживает, повышает
эластичность и тонус кожи.
Улучшает микроциркуляцию и
обменные процессы.

Полиш-скраб для тела «Малавит»
• С экстрактами саргассовых
водорослей и морскими
минералами
• Без парабенов
бережно очищает и полирует кожу
тела, придавая ей мягкость и
шелковистость

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
ВОЛОСАМИ
- Шампунь и бальзам для всех типов волос Люпина» (укрепляющий для ослабленных
волос)
- серия шампуней «АРОМАТЕРАПИЯ»
-Шампунь-кондиционер и Бальзам-маска с
- Для сухих и тонких волос
экстрактом имбиря для роста волос
- Против перхоти
-Шампунь и Бальзам с пептидами «Белого

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
ГИГИЕНОЙ ПОЛОСТИ РТА И
НОСА

• Зубные пасты «Малавит ДЕНТ»
• Ополаскиватель для полости рта «Малавит ОРАЛ»
• Гигиеническое средство спрей для носа «МалавитРИНО»

СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ
• Гель-мыло для интимной гигиены
• Интимный гель-смазка

Биологически активные
добавки
«Малавит ОНА»

•
• «Малавит ИДЕАЛ»
• «Малавит ВЕНУМ»
• «Малавит АРТРО»
• «Малавит МЕНТО»

•
•
•
•
•

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Крем для рук
Крем для лица
Крем после бритья
Шампунь «Для мужчин 2 в 1»
Гель для душа

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Косметика для детей прошла микробиологическое и
дерматологическое тестирование
• Детский крем

• Жидкое детское мыло

• Детский крем защитный под
подгузник

• Мыло детское

• Детская зубная паста «Малавит Дент»
• Шампунь детский
• Детская пена для ванны без слез

• Пенка для подмывания детская
• Универсальное моющее средство

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ
ДИВИЯ

представлен широкой линейкой растительного сырья для приготовления
горячих безалкогольных напитков и линейкой меда натурального цветочного
торговой марки «Дивия»
• Курильский чай "Дивия"

•

• Брусника (листья брусники) "Дивия"

• Левзея сафлоровидная (маралий корень)
"Дивия"

•

Шалфей (лекарственный) "Дивия"

• Ромашка (аптечная) "Дивия"
•

Смородина черная "Дивия"

•

Мята (перечная) "Дивия"

•

Тысячелистник "Дивия"

•

Душица "Дивия"

•

Горец птичий (спорыш) "Дивия"

• Малина "Дивия"

• Ортилия однобокая (боровая матка) "Дивия"
• Береза "Дивия"
• Бадан "Дивия"
• Пустырник пятилопастый "Дивия"

Мелисса "Дивия"

•

Копеечник (красный корень) "Дивия"

•

Рябина обыкновенная плоды "Дивия"

• Зверобой "Дивия"

Мед
• Мед натуральный цветочный
• Мед натуральный разнотравье

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
зерно для проращивания
ПШЕНИЦА
Масса: 800 г
Уникальный продукт для
здоровья, красоты и активного
долголетия.
Пророщенная пшеница ценится
своими полезными
составляющими элементами:
• витамины А, В, Е и D, С
• углеводы
• фолиевая кислота
• минералы
• полиненасыщенные жирные
кислоты
• насчитывается восемнадцать
аминокислот.
Во время прорастания в зерне
образуется большое количество
белка. Ростки содержат магний,
калий, кальций, железо, фосфор
и множество других
микроэлементов. Также пшеница
является источником клетчатки.

ЛЁН
ОВЁС
Масса: 700 г
Масса: 800 г
ЧЕЧЕВИЦА
Проростки семян льна – кладезь Пророщенный овес является
Масса: 800 г
витаминов и полезных веществ уникальным продуктом для
Пророщенная чечевица
оказывающих положительное
восстановления жизненных сил. В положительно влияет на
влияние на общие состояние
составе овсяных проростков
организм человека.
здоровья и помогающих
множество полезных веществ:
В зернах концентрируется
активировать деятельность
• Растительные пищевые
немалое количество питательных
иммунной системы.
волокна;
веществ, микроэлементов и
Семена льна содержат множество • Витамины из группы А, В, Е
витаминов.
полезных микро и
• Аминокислоты
Семена чечевицы содержат очень
макроэлементов, а также:
• Кальций
ценный белок, легко усваиваемый
• Антиоксиданты
• Кремний
организмом, а также большое
• аминокислоты
• Кобальт
количество:
• витамины В и F, А и Е
• Хром
• Клетчатки
• клетчатку
• Йод
• фосфора
• жирные кислоты Омега-3 и • Марганец
• углеводов
Омега-6.
• Железо
• железа
Льняное семя в виде проростков • Никель
• кальция
является замечательным
• Калий
• калия
источником селена.
• Ферменты
• витаминов (А, С, Е, В1, В2, В3,
• Антиоксиданты
В6, В12).
Во время прорастания овес
С проращиванием концентрация
обладает уникальной
витамина С в зернах
биологической активностью.
увеличивается 16-кратно!
Происходит процесс ферментации
белков и углеводов, который
улучшает доступ к питательным
веществам.

ЧАЙ

ИВАН-ЧАЙ
Масса: 100 г
натуральный экологически чистый травяной
чай, собранный на территории Алтая.
Не содержит: кофеина, сахара, красителей,
консервантов, ароматизаторов. Без ГМО. 100%
натуральный продукт.
Иван-чай (кипрей узколистный) уникальное
растение, отличающиеся содержанием
большого количества полезных веществ.
Прежде всего, это витамин С, витамины группы
В, органические кислоты, пектин, лектины,
галловая кислота, дубильные вещества, железо,
медь, марганец, калий, кальций, фосфор и
другие составляющие.
Иван-Чай с малиной и ягодой калины
Иван-Чай имбирь и лимон
Иван-Чай со смородиной
Иван-Чай с рябиной
Иван-Чай с облепихой

ИВАН-ЧАЙ ПЛИТКА
Масса: 95 г
Растительное сырьё для приготовления
напитков.
Не содержит: кофеина, сахара, красителя,
консервантов, ароматизаторов.
Без ГМО. 100% натуральный продукт.
Состав: ферментированный прессованный лист

Кисель сухой
витаминизированный «Дивия»
Кисель «Дивия» - натуральный, экологически чистый продукт из
ягод, собранных на территории Алтая. Состав обогащен витаминами.
Кисель способен существенно повысить иммунитет и поддержать
общее состояние человека.
• кисель «брусничный»

• кисель «черноплоднорябиновый»

• кисель «земляничный»

• кисель «черносмородиновый»

• кисель «клубничный»
• кисель «клюквенный»
• кисель «малиновый»

• кисель «облепиховый»
• кисель «черничный»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.malavit.ru

