
- Снимает слабость у пожилых.
- Укрепляет нервы, снимает боль 
  позвонков и ревматизма.  
- Стабилизирует сахарный диабет 
  особенно в возрасте после сорока. 
- Основной источник энергии и очень 
  полезное средство для спортсменов.  
- Помогает при дрожании рук у стариков. 
- Повышает количество сперматозоидов. 
- Уменьшает падение волос и укрепляет 
  корни волос. 
- Стабилизирует кровяное давление. 

Королевский мед
Это известный мед Седр с добавкой большого процента королевской пищи 
пчел, корни красной женьшени, богат витаминами и аминокислотами, 
необходимыми для повышения иммунитета организма. 
Рекомендуется для роста и омолаживания.

- Улучшает умственные функции и 
  активизирует память. 
- Главный источник энергии. 
- Укрепляет нервы особенно в 
  экзаменационный период. 
- Повышает иммунитет организма, 
  предотвращает действие бактерий и 
  вирусов. 
- Снимает усталость и стресс. 
- Снимает бессонницу и помогает 
  спать. 
- Хорошее средство от анемии и амебы. 

Королевский мед – повышает тонус
Это пища королевы пчел и пыльцы, натуральный заменитель, богат 
витаминами,  аминокислотами и минералами. 
Применяется в качестве заменителя витаминов и химических таблеток. 
Польза от продукта : 

  

Мед прополиса – аптека из улей пчел 
Это мед эвкалипта с экстрактом 
концентрированного имбиря, занимает 
ведущее место для лечения внутренних и 
грудных заболеваний. 

- Рекомендуется при аллергической астмы и 
  хроническом кашле. 
- Облегчает воспаления гортани и пищевода. 
- Рекомендуется при язвы двенадцатиперстной 
кишки, повышает иммунитет, отхаркивающее 
средство для курящих, рекомендуется при 
гриппе. 

- Уменьшает потение у женщин. 
- Регулирует менструацию, наступающую в 
  зрелом периоде. 
- Очищает матку и яичников от воспалений. 
- Рекомендуется в начале менструации, 
  поднимает настроение.
- Рекомендуется при анемии и активизирует 
  организм. 

Королевский мед для женщин
Это пища королевы пчел, женьшень, пальмовая пыльца, экстракт шалфея. 
Королевский мед для женщин – новый продукт для женщин особенно в 
климактерическом возрасте. 

- Активизирует функции печени, помогает 
  выделению желчи.
- Стимулирует кровообращение и 
  укрепляет сердце. 
- облегчает кашель и снижает кислотность 
  желудка. 
- Дезинфицирует горло и трахею особенно 
  для курящих. 
- Снижает холестерин и расширяет 
  артерии. 

Королевский мед с экстрактом свежего имбиря 

Королевская пища для двойного 
иммунитета

Смесь меда эвкалипта, прополиса, аниса и 
черной семечки. 

Данный состав играет важную роль для 
повышения иммунитета против многих 
заболеваний дыхательной системы, как 
насморк, кашель, грипп.
-Снижает образование мокроты для 
  курящих.
-Повышает общий тонус, регулирует 
  функции печени и поджелудочной железы. 

Королевский мед- экстракт меда эвкалипта и прополиса. 

Горный мед Седр 
Мед, выделенный из дерева Седр, которое растет 
в Йемене и в странах арабского залива. Это 
вкусный мед, не кристаллизируется, отличается 
легкой сладостью, придает организму тонус и 
активность, повышает иммунитет. 

Цитрусовый мед 
Вкусный мед светлого цвета, 
- Рекомендуется при нервных стрессах. 
- Имеет успокаивающее и антиспазматическое действие. 
- Рекомендуется при ангине, дыхательной системы. 
- Снижает давление крови.
- Рекомендуется при аллергии и отправлениях. 

Мед эвкалипта
Содержит вещество кетон покалиптоль, имеет особый ароматический 
запах.
Рекомендуется при заболеваниях дыхательной системы, астмы кашля и 
туберкулеза. 
Рекомендуется при урологических воспалениях. 

Мед- смесь : 
Смесь различных видов сирийского меда, 
вкусный мед, совмещает все лечебные 
свойства сирийского меда. 

Конфеты прополиса: 
Облегчает кашель и астму.  
Отхаркивающее средство для курящих. 
Снимает запах рта. 
Облегчает боль горла и гортани. 
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Торгово-промышленная компания Рияд Аль Масри "ROYAL"
Сирия, Дамасская область

"ROYAL" является первой, в арабском мире компанией по использованию 
продукции пчел "мед, королевская пища пчел, воск, и прополис в пищевой и 

косметической промышленности с 1990". 
Главное управление: Дамасская область, почтовый ящик : 11228 

Телефакс: 00963 11 5483425

www.almalakyroyal.com / info@almalakyroyal.com   

Конфеты прополиса – 
Канди 

Продукцию можно приобрести в 
наших филиалах : 
Дамаск: Шам Сити центр, гранд 
Март Дамаскино мол, Монбари 
Таун центр – центр Наин Элевин 911 
Аптеки, центры по продаже меда. 

Алеппо – компания Свейд и Фанри, 
тел. 3336747 
Шахба – магазин Карфур.   
Аптеки, центры по продаже меда . 
Услуги по доставке : аптеки Алеппо, 
тел. 093 55 68 322 

Тартус – торговая компания Низам 
Диб  Тел. 043317131 

Хама – область Хама, склад 
медикаментов «Шам», 
тел. 033 9329676

Дубаи – все филиалы кооператива 
Иттихад.  
Интернационал Сити – китайский 
центр 

Шаржа – центр королевской пищи 
Телефакс : +971503839987       
+97165661044 
Электронный адрес : 
alamal_commercial@yahoo.com 
Саудовская Аравия -  центр 
королевской пищи  
Тел. 055436066123

Катар – торговая компания, Аль-
Афу,  тел. +9743066123
Йемен – компания Басматак – 
тел. +967735641677 
Ливия – компания Туфаха Хадраа, 
тел. +2186147175227 



Набор ежедневного ухода
Компания предлагает вашему вниманию набор высококачественной 
продукции за небольшую цену, каждая женщина может попробовать и 
наблюдать огромный эффект.

Королевский крем с концентрированным жемчугом
Отличается содержанием концентрата королевской пищи 
пчел, пудры натурального жемчуга. 

- Полезное средство от появления морщин. 
- Отбеливает кожу без побочных действий.  
- Очищает кожу от угори, прыщи и веснушек. 
- Снимает черные и темные пятна.  

Королевский крем с натуральным жемчугом
Отличается содержанием концентрата королевской пищей 
пчел и пудры натурального жемчуга. 

- Полезное средство от появления морщин. 
- Восстанавливает свежий вид кожи.  
- Снимает черные и темные пятна. 
- Питает и увлажняет кожу. 

Гель «ROYAL» удаление мертвой кожи
Имеет в своем составе экстракт папайя, масла 
чайного дерева, масла растений Амазонки.

- Имеет волшебное действие в удалении 
  мертвых клеток в течение секунд (организм 
  обновляет 5 миллионов клеток в день). 
- Данный продукт удаляет мертвые клетки и 
  придает коже гладкость на несколько дней. 
- Отбеливает кожу и восстанавливает ее 
  естественный вид.  
- Предотвращает образование черных пятен. 
- Обеспечивает рост новой, более свежей 
кожи. 

Королевский крем 
« увлажняющий»
Отличается 
наличием в нем 
экстракта ромашек, 
масла миндаля и 
витамина Е.
Помогает увлажнять 
кожу, сохраняет 
мягкость и придает 
коже моложавость. 

Королевский натуральный крем 
Отличается содержанием концентрата королевской пищи 
пчел, фруктовых кислот, обеспечивающих коже необходимым 
уравновешенным питанием.

- Омолаживает кожу на долгое время. 
- Задерживает появление морщин. 
- Снимает черные и темные пятна. 
- Питает и увлажняет кожу. 

Концентрированная мазь прополиса
Мазь очень богата медом, воском, и многими натуральными 
растительными маслами, мазь также богата натуральными 
антибиотиками и прополисом. 

- Очень полезно против прыщей.
- Снимает черные пятна.
- Рекомендуется при сухой экземе.
- Способствует заживанию ран и ожогов. 
- Уменьшает боли в суставах, следов 
  гемаройда и ревматизма.  
- Имеет удивительное действие при 
  физиотерапии и массаже.
- Помогает в лечении трещин и следов 
  ушибов и контузии. 

Смесь масла для волос (натуральное 
королевское масло)
Уникальный состав для ухода за волосами, состоит 
из растительных масел, предназначенных для сухих 
и обычных волос, смесь богата витаминами Е, имеет 
все необходимые компоненты для роста здоровых 
волос.  

- Придает волосам блеск и мягкость.  
- Обеспечивает корни волос главными 
  компонентами. 
- Питательное средство для укрепления кожи 
  черепа.

Масло черной семечки
С внутренней стороны: укрепляет волосы и уменьшает 
боль в суставах. 
С наружной стороны : полезное средство от астмы, 
снижает кислотность желудка и повышает иммунитет 
организма.  
Масло сладкого миндаля 
Питает кожу и придает ей особый блеск.  
Повышает вес, увлажняет горло и улучшает умственные 
функции. 
Масло горького миндаля
Укрепляет волосы, защищает их от падения, снимает 
морщины. 
Способствует снижению холестерина (под руководством 
врачей).
Масло крапивы 
С внутренней стороны: укрепляет волосы и придает им 
гладкость. 
С наружной стороны очищает кровь и является очень 
полезным средством от ревматизма. 
Компания также производит все другие масла: масло 
ромашек, масло винограда, масло фундука и др. 

Лавровое мыло «ROYAL»
Мыло имеет высокий процент лаврового масла, чистого масла миндаля, 
касторовое масла, глицерин : 

- Обеспечивает свежесть и 
  мягкость кожи и волос.
- Укрепляет иммунитет волос. 
- Предотвращает образование 
  перхоти. 
- Дает тонизирующий эффект 
  после принятия душа.

- Гель “ROYAL” с экстрактом 
  папайя, применяется для 
  удаления мертвых клеток. 
- Травянистое мыло “Натураль”.
- Увлажняющий крем с маслом 
  миндаля и экстрактом ромашек. 
- Королевский крем жемчужины, 
  с пищей королевы пчел

Натуральное мыло с прополисом 
Мыло сделано из лучших растительных масел, таких как масло миндаля, 
фундук, лавр, кактус, оливковое и другие масла. 
В мыло добавлен натуральный антибиотик, раствор прополиса, что 
способствует улучшению состояния кожи : 

- Полезное средство для очищения 
  кожи от бактерий и грибков.
- Полезное средство против сухой 
  экземы и грибков.    
- Предотвращает образование 
  перхоти. 

Травянистое мыло «натураль»
Мыло сделано из лучших растительных масел, таких как масло миндаль, 
фундук, лавр, кактус, оливковое и другие масла. 

- Защищает кожу от бактерий и 
  вирусов. 
- Рекомендуется до макияжа и после 
  его снятия. 
- Обеспечивает свежесть и мягкость 
  кожи и волос. 

100 гр.  -   50 гр. 

165 гр.

65 гр.
65 гр.

30 гр. 30 гр. 30 гр. 30 гр.

75 гр. 75 гр.


