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№ 028-ЭС/03 от 15.03.2022 г.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Минеральная Питьевая Лечебная Вода «Лугела», форма выпуска:
стеклянный флакон 250 мл., изготовлена в соответствии с документами: ПРСТ
22597961-001-2016. Изготовитель (производитель): ООО «Лугела», Адрес
производства: Грузия,2128, Зугдидский район, село Октомбери, Адрес источника:
Грузия, 5008, Чхороцкуйский район, село Мухури. Получатель: ООО «Лугела»,
Адрес: Грузия, 5222, Цаленджихский район, село Джгали.
СООТВЕТСТВУЕТ Требованиям технического регламента таможенного союза
ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованием к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки», ТР ТС 006/2011 «О безопасности упаковки».
СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной № АМ.01.48.01.006.Е.000072.06.18 от
22.06.2018, выдано ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ», Республика Армения, Ереван
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза).
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2888 от 02.08.2019 г.
Дополнительные протоколы испытаний:
- Национальный Медицинский Исследовательский Центр Реабилитации и
Курортологии (ФГБУ «ИМИЦ РК» Минздрава России): Протокол испытаний
№
2888 от 02.08.2019г.; Бальнеологическое заключение № 14/2816 от 21.08.2019г.;
Протокол испытаний № 449 от 09.08.2019 г.
- Научно Исследовательский Центр «Гамма», расположен по адресу: Грузия,
Тбилиси, ул. Гурамишвили, д.17А: Протоколы испытаний химического анализа
воды №60141Lab№1155w от 23.07.2021 г.; №6014Lab№1156w от 23.07.2021 г.,
№6016Lab№1157w от 23.07.2021 г., №6535Lab№200w от 19.03.2021 г.,
№6534Lab№199w от 19.03.2021 г.
Хлоридно - кальциевая вода высокой минерализации «Лугела», является
хорошо научно изученной по своему составу и выраженному лечебному и
оздоравливающему воздействию на организм человека. На протяжении длительного
времени в современной истории вода «Лугела» применяется в сфере охраны
здоровья в качестве высокоэффективного средства лечения и профилактики
заболеваний самого широкого спектра и оздоровления. Уникальность воды
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«Лугела» обусловлена особым микроэлементным составом в высокой концентрации
(сухой остаток воды составляет 53 гр., из них 88% составляет хлористый кальций) и
состоянием активных веществ, а так же уникальными биоэнергетическими
свойствами, в том числе, показателя PH - 9,0. В целом, вода «Лугела» благодаря
своей особой биодоступной форме, действуя на клеточном и межклеточном уровне,
обладает выраженными целебными и адаптационными свойствами, благотворно
воздействуя на все органы и системы, весь организм в целом.
Значимым является и передовая технология добычи, розлива и использования
современной тары для транспортировки и хранения готовой продукции, что
позволяет сохранить природные свойства воды «Лугела» в полной мере.
Клинические исследования и практика применения воды Лугела показали, что
при внесении в комплексное лечение в стандартной дозировке для взрослых 1
столовая ложка (для детей 1 чайная ложка) 3 раза в день, пациенты отмечали
улучшения самочувствия, выздоровление наступало в более короткие сроки. Во
многих случаях наступала стойкая ремиссия и полное выздоровление, в том числе
самых тяжелых форм и стадий заболеваний.
ВЫВОД: В результате анализа представленных многочисленных
клинических исследований и лабораторных испытаний, длительного
наблюдения специалистов за результатами практического использования воды
«Лугела» подтверждается высокая степень эффективности ее применения для
людей всех возрастов в качестве средства для внутреннего и наружного
применения в комплексной терапии при лечении и профилактики практически
всех заболеваний, оздоровления всех органов и систем организма (сердечнососудистой,
нервной,
иммунной,
гормональной,
дыхательной,
пищеварительной, выделительной, моче-половой, опорно-двигательной,
кожной).
Вода «Лугела» обладает уникальными выраженными целебными
свойствами и может быть рекомендована к употреблению в качестве
высокоэффективного средства комплексного лечения, восстановления и
укрепления здоровья самого широкого спектра действия. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться у специалиста.
Данное Заключение является основанием для распространения на рынке сферы охраны
здоровья Минеральной Питьевой Лечебной Воды «Лугела» с надписью «Эффективность
подтверждена»/Одобрено»/«Рекомендовано» с использованием Торгового Знака МРОО
«Ассоциация Заслуженных врачей РФ» при строгом соответствии основных свойств
распространяемой готовой продукции, выше представленному Заключению Экспертного
Совета МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей РФ».

ИО Председателя Экспертного совета
МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей РФ»

Е.Е.Волков
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