


Бренд «Мусихин. Мир мёда» хорошо 
известен в Российской Федерации 
и ближнем зарубежье.Мы предлагаем 
более 30 сортов натурального мёда 
(в том числе редких), лакомства на его 
основе, продукты пчеловодства, 
а также апитерапевтические товары.

The brand «Musikhin. World of Honey» 
is well known in the Russian Federation 
and its neighboring countries. We offer 
more than 30 kinds of honey (including 
rare varieties), honey based dainties, 
bee products and products of apitherapy.

Под торговой маркой «СИЛАМЁДА» 
представлена продукция, которая 
в одинаковой мере являетсяи лаком-
ством и лекарством. Мы смешали 
экологически чистый цветочный мёд 
и полезнейшие продукты пчеловодства 
и создали угощение для повседневного 
употребления, которое оказывает 
благотворное влияние на здоровье.

Мёд в этих коктейлях дополняет 
вкусовые и целебные качества апите-
рапевтических компонентов, а также 
служит консервантом, позволяющим 
продукту долго сохранять все полез-
ные свойства.

Коллекция «СИЛАМЁДА» — это про-
дукт, сочетающий в себе целебность 
с великолепными вкусовыми каче-
ствами. Одна-две ложки приятного 
медового коктейля в день зарядят 
вас энергией, изменят вашу жизнь 
к лучшему.

more than 30 kinds of honey

delicacies = remedy
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honey cocktail = new quality of your life

The «Musikhin. World of Honey» com-
pany’s products, which is both delica-
cies and remedy is presented under the 
trade mark «Honey Power». We mixed 
ecological floral honey and healthi-
est bee products, used in prevention 
healthcare and for treatment of various 
diseases. So we created every-day del-
icacies, which have a beneficial effect 
on health.

In these mixtures honey complements 
the taste and healing qualities of apith-
erapeutic components, but sometimes 
also serves as a preservative, allowing 
the cocktail to save all its healthy prop-
erties for a long time.

«Honey Power» production is this very 
rare case, when absolutely healthy, 
universal healing remedies with almost 
no contraindications have a delicious 
taste. One or two tablespoons of tasty 
honey cocktail a day can improve the 
quality of your life.



НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД 
С ПЧЕЛИНЫМ МОЛОЧКОМ
NATURAL HONEY WITH 
DRONE HOMOGENATE

В состав пчелиного молочка входит 
огромное количество витаминов 
группы А, В, Е и D, макро- и микро-
элементы, жирные ненасыщенные 
кислоты, аминокислоты, ферменты, 
другие физиологически важные 
компоненты.

Drone homogenate includes a large 
amount of vitamins A, E and D, macro-
nutrients and minerals, unsaturated 
fatty acids, amino acids, enzymes, and 
other physiologically important com-
ponents.

Пчелиное молочко — очень ценный 
биологически активный продукт пче-
ловодства.  Оно укрепляет и тонизирует, 
помогает противостоять болезням, 
омолаживает организм. В лечебных 
целях его употребляют в чистом виде 
в небольших количествах. Но если 
принимать это лекарство в коктейле 
с мёдом — непременно получите 
наслаждение, тем более, что пчелиное 
молочко добавляет интересную нотку 
в привычный вкус цветочного мёда.

Drone homogenate is a very valuable 
biologically active product of beekeep-
ing. It strengthens and tones up the 
organism, not only helping to resist 
diseases, but also rejuvenating the 
body. In its pure form it is consumed in 
very small amounts, not for pleasure. 
But if you take this medicine in a cock-
tail with honey you will certainly get 
pleasure, especially as because drone 
homogenate adds an interesting touch 
to the familiar taste of flower honey.



НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД 
С ПРОПОЛИСОМ
NATURAL HONEY 
WITH PROPOLIS

Смолистый и душистый прополис 
известен с древних времен как превос-
ходное обезболивающее и заживляю-
щее средство. Природный антибиотик 
широкого спектра действия широко 
используется для лечения воспалений 
и респираторных заболеваний.

Resinous and aromatic propolis has 
been known since ancient times as an 
excellent analgesic and healing remedy. 
It is widely used for the treatment of 
almost any inflammatory and respiratory 
diseases.

Он стал основным компонентом мно-
гих лекарств, а его смесь со вкусным 
мёдом подходит как для внутреннего, 
так и наружного применения. Пропо-
лис замечательно улучшает пищева-
рение, эффективен в детоксикации 
организма и выводе холестерина. 
Достаточно пары чайных ложек мёда 
с прополисом в день — и улучшение 
самочувствия не заставит себя ждать.

It has become the basic component 
of many medicines, and its blend with 
tasty honey is appropriate both for 
internal and external usage. Propolis 
improves digestion remarkably and 
is efficacious for detoxification and 
cholesterol expulsion. A couple of 
teaspoon of honey with propolis a day 
and feeling better won’t be slow to 
arrive.



НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД 
С ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦОЙ
NATURAL HONEY WITH 
FLOWER POLLEN

Это настоящий кладезь аминокислот, 
в том числе таких, которые орга-
низм человека сам не производит. 
Отлично тонизирует и нормализует 
обменные процессы, очень полезна 
для мужчин.

This is a whole lot of amino acids, some 
of which cannot be produced by the 
human body. Pollen is very good for 
men; it tones up well and normalizes 
metabolic processes.

Собирая цветочную пыльцу, пчелы 
обрабатывают её ферментами, кото-
рые освобождают её от аллергенных 
свойств. В результате чего всё богат-
ство полезных элементов сохраняется 
в ней в полной мере. Помимо качеств, 
присущих всем продуктам апитера-
пии, пыльца заимствует часть целеб-
ных свойств у тех растений, с которых 
была собрана. Будучи пресной для 
употребления в натуральном виде, 
в сочетании с мёдом она становится 
вкусным лакомством с которым приятно 
начинать каждый новый день.

While collecting pollen, bees are 
treating it with ferments, which 
deprive it of its allergenic properties. 
But all the healthy components are 
fully saved even so. In addition to 
inherent properties of apitherapy 
products, pollen imports some healing 
properties from the plants, from which 
it is collected. Originally insipid, pollen 
mixed with honey becomes a delicious 
stimulant for a pleasant start of each 
new day.



НАТУРАЛЬНЫЙ 
МЁД С ПЕРГОЙ
NATURAL HONEY 
WITH BEE-BREAD

Часто называемая «пчелиным хлебом», 
перга содержит концентрированную 
дозу необходимых человеку амино-
кислот, витаминов, макро– и микро-
элементов.

Bee–bread is contains concentrated 
amount of amino acids, vitamins, ma-
cronutrients and minerals indispensa-
ble for human.

Перга — это законсервированная 
пчёлами пыльца, которую люди 
используют как пищевую добавку при 
дисфункциях нервной, эндокринной 
и половой систем, для улучшения 
кровообращения и пищеварения, 
укрепления иммунитета и даже как 
средство косметологии. В сочетании 
с цветочным мёдом превращается 
в лакомство, оказывающее всесторонне 
оздоравливающее действие на организм.

Bee–bread is the powder flower 
pollen preserved by bees, which is 
used by people as food supplement for 
treatment of nervous, endocrine and 
reproductive systems dysfunctions, for 
improvement of blood circulation and 
digestion, strengthening the immunity, 
and even as a cosmetic product. Bee–
bread combined with the floral honey 
turns into a delicacy providing an 
excellent all-round treatment.



ООО «Мусихин.Мир мёда»
460047 город Оренбург 

Салмышская, д.14, а/я 240 
+7 (499) 505-50-72 

www.мусихин.рф
www.mirmeda.ru 

sklad@mirmeda.ru 
товар сертифицирован

LLC «Musikhin. World of honey»
Russia, 460047, Orenburg

Salmyshskaya str., 14, box 240
+7 (499) 505-50-72
www.мусихин.рф 
www.mirmeda.ru

sklad@mirmeda.ru
the products are certified


