
*ЭМ-технология – разумное 
использо-  вание полезных качеств 
природных  дружественных 
микроорганизмов  для 
эффективного оздоровления  
человека и природы. 
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Внедряет авторскую ЭМ-технологию в сельское хозяйство,  

медицину, экологию и промышленность. 
 

Более 20 лет на рынке. 

 
Более 200 научно-практических исследований. 
 

Более 40 золотых медалей; Большая Золотая 

Медаль  Евросоюза АГРА 2015. 

В соответствии с Решением Президиума РАЕН № 292 

от  22 августа 2019 года ООО «Научно-

производственное  объединение ЭМ-ЦЕНТР» является 

Академической  Организацией и имеет статус 

Коллективного Члена  Российской Академии 

Естественных Наук. 

«Научно Производственное Объединение 

ЭМ-ЦЕНТР» 

основано в 1997 году в Улан-Удэ. 

Компанией разрабатываются и производятся уникальные  

симбиотические препараты на основе экологически чистых,  

полностью  натуральных  компонентов.  Продукция  серии  ЭМ 

предназначена 

и продуктивности 

для восстановления  

человека,  почв, растений и 

здоровья  

животных. 

Коротко о нас 



Почему курунга? 

КУРУНГА   –  древний  молочнокислый  напиток (байкальский 

«кумыс» из коровьего молока), который с незапамятных 

времён  всегда брали в походы. 

Она не портится месяцами даже в 

её механизмы саморегуляции устойчивее 

жидком  

многих 

виде

,  

других симбиозов. 

 

Именно курунгой спасались от простуд, кишечных  

расстройств, цинги, лечили обморожения, раны, утоляли 

голод,  когда не было другой еды. 



Диссимметрия и Курунговиты 

Почти все животные белки синтезируются из  

левоизомерных аминокислот, и почти все растительные – из  

правоизомерных. Так устроена природа. 

Диссимметрия – движущая сила эволюции. 

Накопление в крови правоизомерных (растительных)  

аминокислот – не нормально явление. И происходит оно  по 

причине недостаточной диссимметрирующей функции  

кишечной микрофлоры (переводящей правоизомерные  

растительные аминокислоты в левоизомерные, животные). 

Именно эта функция потенциирована в сотни раз  в 

симбиозе Курунговитов. Чем сильнее, жёстче правая  

диссимметрия вируса, бактерии, тем они опаснее для 

человека.  Курунговиты, ломая жёсткую правую 

диссимметрию  патогенных микроорганизмов и раковых 

клеток,  резко снижают их вирулентность и 

злокачественность. 



"Курунговит Армейский"
 –  защита
 изнутри 

Состав Курунговита армейского подобран так,  что в 

процессе ферментации его компоненты обеспечивают  

синергетический эффект дессимметрирующих свойств. 

 

Эффективно восстанавливает естественную микрофлору  

кишечника, обладает выраженным пробиотическим  

эффектом. Тем самым укрепляет иммунитет и защищает  

организм от простудных заболеваний. 

 

 
Положительно  влияет  на  роботу  почек,  печени  и 

сердца. 

Профилактика от гастрита, колита, панкреатита, гепатита. 

Курунговита защищают Дезинфицирующие

 свойств

а  организм от тифа и дизентерии. 



Не только защита, но и питание 

Все  патогенные  процессы  запускаются  через  нарушение 

диссимметрии белков и тканей, а потому восстановление  

диссимметрии - это основа профилактики любых заболеваний. 

В случае вынужденного голода Курунговит армейский так  

же способен на экстренную помощь. 

Входящие в состав пищевые волокна моркови и ядра  

косточек абрикоса  наполняют желудок и  таким образом  

способствуют возникновению  чувства сытости. Они также  

абсолютно необходимы для нормального функционирования  

печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника.  

Курунговит богат аминокислотами, пептидами, витаминами,  

ферментами  и другими активными  биологическими 

 

веществами, а так же полезными микроорганизмами. 



Экстремальное  назначение -  
обработка ран и нагноений 

Ещё  во  время  отечественной  войны  бурятские     

хирурги 

специально заказывали из дома курунгу, которой засыпали  

раны, спасая солдат от ампутации и сепсиса. 

 

 

Натуральный состав и ярко выраженные дезинфицирую-  

щие свойства Курунговита армейского позволяют  

использовать его и в качестве антисептика. 

А порошкообразная форма позволяет быстро и легко 
 

засыпать раны перед перевязкой. 



Удобная форма = 
удобное применение 

в крышку Для профилактики насыпать продукт  

до половины и проглотить, 1 раз в день. 

В случае недомогания, простуды кишечных расстройств  

по 1 крышке 3 раза в день. 

 

Для борьбы с нагноением равномерно засыпать раны  

тонким слоем, повторять каждый день до оказания  

медицинской помощи. 

 

В случае голода использовать в качестве питания –  до 

одной банки в день. 



Легко хранить 

Выгодная цена 

Широкий температурный режим хранения от -50 до +50оС с  

относительной влажностью не более 85% делает  хранение 

Курунговита армейского максимально простым  даже в самых 

экстремальных условиях. 

 

Всегда под рукой 

Порошковая форма и удобная упаковка позволяют  

каких-либо использовать Курунговит армейский без  

специальных приспособлений. Всё под рукой. 

За свою стоимость Курунговит армейский обладает самым  

высоким качеством, проверенным годами, а так же гарантией  

эффективности, подкреплённой сотнями исследований  и 

доказанными результатами. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ ГОДОМ! 

@emc
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«ЭМ-Центр» 

Научно-производственное объединение  

г.Улан-Удэ, ул.Кирова 19, офис 201 

тел. 8 (3012) 21-17-95 


