


Что бы вы сделали, если бы могли изменить ситуацию с вашим здоровьем? Вы 
никогда об этом не узнаете, если уже сейчас не предпримете кардинальные 
меры и не избавитесь от своих болезней, если уже сейчас не доверите свое 
здоровье препаратам компании «MARGALI», способным быстро и эффективно 
излечить от множества тяжелых заболеваний, что и является одной из наших 

главных целей. 



Мы	разработчики	абсолютно	нового,	
сверхэффективного	активного	вещества,	который	

исследуем	более	26	лет.	
Помимо	природных	минералов	и	лекарственных	трав,	
при	изготовлении	активного	вещества	применяется	

наше	ноу-хау	технология,	которая	оказывает	
уникальный	регенерирующий	эффект.	



ü  Улучшение самочувствия и оказание 
омолаживающего эффекта

ü  Успешная борьба с неизлечимыми болезнями

ü  Отсутствие побочных эффектов от курса лечения

ü  Повышение иммунитета наших пациентов

ü  Восстановление физической формы и состояния 
здоровья



Довольно часто при лечении гепатита традиционным медикаментозным 
методом наблюдается ухудшение самочувствия. Оно вызывается 

токсическим действием лекарств и побочными эффектами. Да и добиться 
полного излечения не всегда получается.

Но даже с оглядкой на результаты традиционной противовирусной 
терапии можно с уверенностью сказать:

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ ИЗЛЕЧИМЫ



Но стопроцентный положительный эффект можно 
получить только в том случае, если для лечения 
гепатита будет использоваться уникальный препарат 
на основе растительных средств Мак-Цир. 

Он разработан компанией «MARGALI» и содержит в 
своем составе травы и минералы, не имеющие 
негативного влияния на организм. 

Мак-Цир позволяет полностью излечиться от острых и 
хронических гепатитов и цирроза печени различной 
этиологии. 

Курс лечения гепатита препаратом Мак-Цир составляет 
4 месяцев, после этого вируса в крови не остается.

Кохалон-Мак - лечение туберкулеза. Композитный 
препарат, содержащий уникальный состав из трав и 
минералов. 

Кохалон-Мак - создан на основе лекарственных трав и 
природных минералов. 

Сочетание ингредиентов «Кохалон-Мак» помогают 
восстанавливать силы организма, укреплять иммунитет, 
противостоять стрессам и заболеваниям.�
�
Курс лечения. Рассчитанный на 4 месяцев, позволяет 
излечиться от туберкулеза открытой формы 4-ой стадии.



Все гениальное – просто, на этом принципе и 
базируется действие Мак-Цир и Кохалон-Мак. 

В его состав входят компоненты, которые подавляют 
процесс размножения вирусных клеток и активизируют 
регенерацию здоровых клеток печени, что сначала 
приводит к улучшению состояния, а потом и к полному 
выздоровлению. 

В дополнение к этому Мак-Цир и другие препараты 
«MARGALI» повышают иммунитет, делают кожу более 
красивой и оказывают общее омолаживающее 
действие. 

Помимо зарегистрированных в Грузии лекарственных 
препаратов Мак-Цир и Кохалон-Мак, у нас есть новые 
продукты, которые уже показали свою эффективность при 
лечении тяжелых и неизлечимых болезней. 

Наши препараты эффективны при лечении цирроза печени 
различной этиологии (асцит исчезает через 15 дней, цирроз 
переходит в фиброз через 30-50 дней, период полной 
регенерации печени составляет около 6 месяцев). �

Препараты предотвращают гангрену конечностей при 
диабетической стопе, после терапии у больных, отпадает 
потребность в ранее рекомендованной операции по 
шунтированию сердца.

Они также эффективны против вируса герпеса 2 типа/вируса генитального герпеса (4-6 месяцев), эффективны против 
гепатитов различной этиологии, в том числе таких, как B, C, D, E (вирусная нагрузка снижается наполовину каждые 26 
дней, после курса терапии вирус не обнаруживается в крови, пациент перестает быть носителем вируса). 

Наши препараты восстанавливают печень при жировом гепатозе, препараты эффективны при туберкулезе легких, в том 
числе МЛУ ТБ / ШЛУ ТБ (через 26 дней активная форма 4-й стадии переходит во 2-3-ю стадию закрытой формы), 
лимфосаркоме.

Препараты восстанавливают функции поджелудочной железы, восстанавливают многолетнюю эректильную 
дисфункцию, значительно улучшают состояние больных с Альцгеймером, синдромом Дауна, энцефалитом, 
энцефалопатией и другими заболеваниями без каких-либо побочных эффектов. У препаратов сильный антифиброзный 
эффект, рассасывают рубцы на сердце после инфаркта миокарда, за 6 мес. ткани сердца полностью регенерируют. 



Все	вышеуказанное	делает	наш	продукт	уникальным	и	
востребованным	в	своем	роде,	что	обрекает	на	успех	
данный	проект.	Помимо	природных	минералов	и	
лекарственных	трав,	при	изготовлении	активного	
вещества	применяется	наше	ноу-хау	технология,	
которая	оказывает	уникальный	регенерирующий	

эффект.	



Сегодня много говорят о том, что экологическая ситуация, 
сложившаяся в различных частях нашей планеты, оказывает 
негативное влияние на здоровье людей. Кроме того, человека 

постоянно преследует стресс, его окружают патогенные бактерии, 
есть опасность отравления или заболеть неизлечимым 

заболеванием.



В медицине стало расхожим понятие «лекарственные болезни» - заболевания, 
которые возникают вследствие неправильно или продолжительного приема 
сильнодействующих лекарств, чрезмерного их употребления или сочетания не 
сочетаемых препаратов. Кстати, это далеко не безобидные болезни. 

По самым скромным подсчетам ученых от этих болезней 
каждый год более 2 млн. человек получают различные 
необратимые патологии, а более 100 тыс. человек 
погибают. Непрерывный поиск все более эффективных 
методов борьбы с различными заболеваниями натолкнул 
исследователей на идею использования компонентов из 
старинного рецепта, дошедшего до нашего времени со 
времен фараонов.

Удивительно, но уже в те времена люди умели лечиться 
от гепатита, туберкулеза, цирроза печени и даже от 
рака лимфатических узлов – болезней, которые стали 
«бичом» нашего времени. Старинный рецепт не остался 
без внимания – его взяла за основу для производства 
уникальных препаратов наша компания. 

Линия наших препаратов обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Они 
помогают избавиться от ряда заболеваний, при этом активизируют процессы в организме и 
оказывают омолаживающее влияние.



Мак-Цир – это лечение цирроза печени и 
гепатита. Композитный препарат, содержащий 
уникальный состав из трав и минералов. 

Мак-Цир - создан на основе лекарственных трав и 
минералов, является композитным препаратом, 
не имеет аналогов по составу и действию. Наш 
препарат – это современный подход к лечению 
заболеваний печени.

Мак-Цир – это высокоэффективное, абсолютно 
натуральное и совершенно безопасное средство, 
это максимальный эффект при краткосрочном 
лечении.
�



	
Капсулы: 0,355 г.

Каждая капсула содержит активные вещества: 
•  гептагидрат двухвалентного сульфата железа (FeSO) 170 мг.; 
•  сера осажденная 115 мг.; 
•  плоды шиповника 10 мг.; 
•  листки подорожника 50 мг.; 
•  цветки бессмертника 10 мн.;
•  цветки календулы 5 мг.; 
•  корень одуванчика 15 мг.; 
•  цветки цикория 15 мг.; 
•  цветки ромашки 5 мг. 

MAK-CIR, capsul 
Вспомогательные вещества: 
•  тальк; 
•  стеарат магния.

Фармакологическая группа:  
Препарат для лечения печеночных болезней (гепатопротектор)



ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МАК-ЦИР БЛАГОПРИЯТНО 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА РАБОТУ ОРГАНОВ И СИСТЕМ:

• эффективно и полностью вылечит от острых и хронических 
гепатитов и цирроза печени различной этиологии; 

• нормализует работу печени и регенерирует (восстанавливает) 
клетки печени;

• восстанавливает работу ЖКТ (желудочно-кишечного тракта);

• обновляет кровь каждые 4 дня;

• восстанавливает иммунитет в полном объеме и улучшает общее 
состояние организма;

• увеличенную печень 17 см придает нормальную форму и 
нормальные пределы, восстанавливает  ткани печени от 17 до 30 
дней.



Кохалон-Мак - эффективное лечение туберкулеза 
легких, в том числе млу/шлу тб, лимфосаркомы, 
генитального герпеса. Композитный препарат, 
содержащий уникальный состав из трав и минералов. 

Кохалон-Мак — создан на основе лекарственных трав 
и природных минералов с применением ноу-хау 
технологии, является композийным препаратом, 
применяется при лечении и профилактике туберкулеза. 

Сочетание ингредиентов «Кохалон-Мак» помогают 
восстанавливать силы организма , укреплять 
иммунитет, противостоять стрессам и заболеваниям. 

Кохалон-Мак восстанавливает легочную ткань и 
функции почек, укрепляет иммунную систему и 
обеспечивает защиту от стрессов.
	



Капсулы: 0,355 г.
Каждая капсула содержит активные вещества: 
•  железо сернокислая окись 7-водный 170 мг.; 
•  сера очищенная 115 мг.; 
•  цветки трехцветной фиалки 20 мг.; 
•  шалфей 15 мг.; 
•  исландский мох 10 мг.;
•  цветки календулы 5 мг.; 
•  листья аралии маньчжурской 10 мг.; 
•  корни лопуха 5 мг. 
Неактивные вещества: 
•  тальк 2 мг.; 
•  стеарат магния 3 мг.
Содержание оболочки капсулы: 
Корпус: желатин, диоксид титана (Е 171) 

Головка: 
•  желатин; 
•  глицерин; 
•  метабисульфит натрия; 
•  оксид железа (Е172); 
•  салициловая кислота; 
•  индигокармин (Е132); 
•  бриллиантовый синий(Е133); 
•  cорбит; 
•  дистиллированная вода.



С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА КОХАЛОН-МАК 
ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

•     туберкулез легкого, в том  числе лекарственно 
устойчивого;
•    лимфосаркомы;
•    полового герпеса;
•    болезнь Альцгеймера;
•    клещевой энцефалит.

Кохалон-Мак – уникальный композитный препарат на 
основе природных минералов и лекарственных трав, 
который применяется для профилактики и лечения 
туберкулеза. Особое сочетание компонентов наделяет 
Кохалон-Мак необычными свойствами.
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Благодарим Вас за 
внимание!


