
В чём наши преимущества?
Мы следует двум принципам Самуэля Ганемана:

«Подражайте, но подражайте в точности!»
«У настоящего целителя должны быть самые чистые препараты.  
  Он должен быть уверен в их происхождении и уметь их идентифицировать».

Производство под маркой Gudjons
Изготовлено вручную = растирание, потенцирование, пропитывание и заполнение выполняются только вручную.
Гомеопатическая мануфактура Gudjons до сих пор остается мануфактурой в её классическом понимании.

Препараты Gudjons
Мануфактура Gudjons предлагает высококачественные гомеопатические препараты, изготовленные вручную, в частности, 
С- и Q-потенции, разовые дозы, домашние и походные аптечки.

Homöopathie~Manufaktur

Изготовлено вручную

Мягкое и глубокое действие

В соответствии с принципами 
Ганемана

Растирание:
на каждой ступени потенцирования 1 гран (прибл. 60 мг) исходного вещества или на со-
ответствующем более низком уровне потенцирования 100 гран молочного сахара (1:100) 
растираются в течение одного часа. Мы растираем до уровня C3.
Благодаря этому любой препарат Gudjons несёт в себе всю информацию о перво-
начальной исходной субстанции. Мы используем мельчайшее количество высоко-
качественных исходных субстанций.

Потенцирование:
из субстанций, растёртых до уровня C3, гомеопатическая мануфактура Gudjons произ-
водит серии препаратов как C-, так и Q-потенций. При производстве серии C-потенций 
одну часть исходной потенции смешивают со 100 частями жидкости (1:100) и встряхи-
вают вручную десятью встряхивающими ударами по кожаной подушечке. При произ-
водстве серии Q-потенций глобулу размером с маковое зерно растворяют в 100 каплях 
жидкости и встряхивают с помощью 100 встряхивающих ударов. Готовым раствором 
пропитывают глобулы размером с маковое зерно (1:50.000).
Энергичные потенцирующие встряхивания гарантируют очень высокое гомеопа-
тическое качество препаратов Gudjons.

Пропитывание:
в рамках валидированной процедуры мы закапываем раствор во флакон, наполненный гло-
булами, которые мы встряхиваем и вращаем до тех пор, пока все шарики не будут смочены.
На протяжении всего производственного процесса не используются никакие ме-
таллические инструменты! Каждая отдельная глобула и каждая капля препаратов 
Gudjons несёт в себе полную гомеопатическую информацию. Это означает, что вы 
можете давать лекарство в минимальных дозах.

Расфасовка:
мы вручную заполняем прибл. 400 глобул размера 2 в 1,5-граммовый флакон. То есть, 
по меньшей мере прибл. 360 доз! Наши Q-потенции поставляются в виде готового рас-
твора. Чтобы во время транспортировки препараты не подвергались дальнейшему по-
тенцированию, мы наполняем флаконы до краёв.
Препараты Gudjons поставляются в практичных компактных упаковках и выгодно 
отличаются своим соотношением цены и качества.

Наша продукция изготавливается вручную

Специализация Gudjons – Q-потенции

Цены

Перечень всех доступных препаратов

Заказ вы можете сделать следующим образом

Q-потенции
Капельный флакон 15 мл, 19%-й этаноловый 
раствор

Q 1-3 Q 4-6 Q 7-9 от Q 10*

Отпускная цена (брутто) 15,97 18,97 22,07 24,97
Прямая цена (нетто) 9,07 10,77 12,72 14,67
Партнёрская цена (нетто) 8,16 9,69 11,45 13,20

 

 *  при наличии 
Лекарственные растворы поставляются во флаконах без воздуха, чтобы избежать дальнейшего 
потенцирования. Перед началом приёма 1/3 жидкости из 15-миллилитровых капельных флаконов 
следует слить, чтобы обеспечить потенцирующий эффект при встряхивании перед каждым приёмом.

C-потенции
350-400 маленьких шариков во флаконе 1,5 г C6/12 C30 C200 C1000

Отпускная цена (брутто) 9,96 14,80 18,97 29,95
Прямая цена (нетто) 5,33 8,28 10,77 17,60
Партнёрская цена (нетто) 4,80 7,45 9,69 15,84

C-потенции GLOBK •
Разовая доза в виде готового препарата с PZN* C6/12 C30 C200 C1000

Отпускная цена (брутто) - 8,97 11,96 15,80
Прямая цена (нетто) - 4,80 6,40 8,97
Партнёрская цена (нетто) - 4,32 5,76 8,07

 (12 больших шариков прибл. по 0,5 г)

Промежуточные ступени потенцирования предлагаются в виде препаратов 
по индивидуальному заказу: 

наценка для C-потенций: 15,00 € за препарат
наценка для Q-потенций:   5,00 € за каждую ступень потенцирования

Состояние на 09/2020

   Abies nigra
   Abrotanum
   Absinthium
   Aceticum acidum
   Acidum salicylicum
• Aconitum
   Adhatoda vasica
   Adonis vernalis
   Aesculus hippoc.
   Aethiops antimon.
   Aethusa cynapium
• Agaricus
• Agnus castus
   Agropyron repens
   Alchemilla vulg.
   Alcoholus
   Aletris farinosa
   Alfalfa
• Allium cepa
   Allium sativum
• Aloe soc.
• Aloe vera
   Alumen
• Alumina
   Aluminium met.
   Aluminium phos.
   Ambra
   Ammonium carb.
   Ammonium mur.
• Anacardium orient.
   Anagallis arv.
   Anantherum
   Angustura vera
   Anhalonium
• Antimonium crud.
• Antimonium tart.
• Apis mellifica
   Apisinum
   Apocynum cannab.
   Aqua marina
   Aralia racemosa
   Aranea diad.
• Argentum met.
   Argentum muriaticum
• Argentum nitricum
   Argentum phos.
• Aristolochia clem.
• Arnica H.
• Arsenicum album
   Arsenicum hydrogen.
• Arsenicum jodatum
   Arsenicum met.
   Arsenicum sulf. flav.
   Artemisia vulg.
   Arum maculatum
   Arum triphyllum
   Arundo mauritanica
   Asa foetida
   Asarum europaeum
   Asclepias tuberosa
   Asparagus off.
   Asterias rub.
   Atropinum sulfuricum
   Aurum ars.
   Aurum colloidale
   Aurum jodatum
•   Aurum met.
•   Aurum mur.   nat.
•   Aurum muriaticum
     Aurum sulfuratum
     Avena sativa
     Bambus
     Baptisia
     Barium aceticum
•   Barium carb.
     Barium jodatum
     Barium muriaticum
     Barium phos.
     Barium sulf.
     Basalt
•   Belladonna
•   Bellis perennis
     Benzoicum acid.
     Berberis aquif.
•   Berberis vulg.
     Betula pendula Pollen
     Bismutum met.
     Bismutum oxydatum
     Bismutum subnit.
•   Borax
     Bovista
•   Bromum
•   Bryonia alba
     Bufo bufo
     Butyricum acidum
•   Cactus
     Cadmium sulph.
     Caladium seguinum
     Calcium ars.
     Calcium bromatum
•   Calcium carb.   H.
•   Calcium fluoratum
•   Calcium jod.
     Calcium mur.
•   Calcium phos.
     Calcium silicicum
•   Calcium sulf.
•   Calendula
•   Camphora
     Cantharis
•   Capsicum annuum
•   Carbo animalis
•   Carbo veg.
     Carbolicum acidum

     Carboneum sulf.
     Cardiospermum
     Carduus marianus
•   Caulophyllum
•   Causticum H.
     Ceanothus amer.
•   Chamomilla
     Chara intermedia
•   Chelidonium
     Chelone glabra
•   China off.
     Chininum
•   Chininum ars.
     Chininum hydr.
     Chininum sulf.
     Chlorum
     Chocolate
     Chromium oxidatum
     Cicuta virosa
•   Cimicifuga
•   Cina
     Cinnabaris
     Cinnamomum
     Citrus limonum
     Citrus vulg.
•   Clematis recta
     Cobaltum nitricum
•   Cocculus
     Coccus cacti
     Cochlearia arm.
•   Coffea cruda
•   Colchicum autum.
•   Colocynthis
     Condurango
•   Conium
     Convallaria
     Copaiva
•   Corallium rubrum
     Corylus avellana Pollen
•   Crataegus oxyacantha
•   Crocus sativus
•   Croton tiglium
     Cuprum arsenic.
•   Cuprum metallicum
     Cuprum sulfuricum
     Curare
•   Cyclamen
     Cypripedium pub.
     Cytisus laburnum
     Diamant
•   Digitalis purp.
     Dioscorea vill.
     Dolichos pruriens
•   Drosera
•   Dulcamara
     Echinacea angustif.
     Eichhornia crassipes
     Elaterium off.
     Equisetum arvense
     Equisetum hyemale
     Erigeron canad.
     Eschscholzia calif.
     Eucalyptus globulus
•   Eupatorium perf.
     Euphorbium H.
•   Euphrasia
     Fabiana imbr.
     Fagopyrum esculentum
     Ferrum ars.
     Ferrum jodatum
•   Ferrum metallicum
     Ferrum muriaticum
•   Ferrum phosphor.
     Ficus religiosa
     Filipendula ulmaria
•   Fluoricum acidum
     Formicicum acidum
     Fragaria vesca
     Fucus vesiculosus
     Galega
     Gallicum acidum
     Galphimia glauca
•   Gelsemium
     Geranium robertianum
     Ginkgo biloba
     Ginseng
•   Glonoinum
     Gnaphalium polyceph.
     Gossypium herbaceum
     Granatum
     Granit
•   Graphites
     Gratiola off.
     Grindelia robusta
     Guajacum
     Gummi arabicum
•   Hamamelis virgin.
     Harpagophytum proc.
     Hedera helix
     Hekla lava e tephra
•   Helleborus niger
•   Hepar sulfuris
     Hippuricum acidum
     Humulus lupulus
     Hura brasiliensis
•   Hydrastis canad.
     Hydrocotyle asiatica
     Hydrogenium
•   Hyoscyamus niger
•   Hypericum perf.
•   Ignatia
     Indium metallicum
•   Ipecacuanha
     Iridium metallicum

•   Iris vers.
     Jaborandi
•   Jodum
     Juglans regia
     Juniperus communis
•   Kalium ars.
•   Kalium bichromicum
     Kalium bromatum
•   Kalium carbonicum
     Kalium chloricum
     Kalium cyan.
•   Kalium jodatum
     Kalium mur.
     Kalium nitricum
•   Kalium phos.
•   Kalium sulf.
     Kalmia latif.
     Karlsbad Mühlenbr.
     Karlsbad Sprudel
•   Kreosotum
•   Lachesis
     Lacticum acidum
     Lactuca virosa
     Lamium album
     Lapis albus
     Lathyrus sativus
     Latrodectus mac.
•   Laurocerasus off.
•   Ledum palustre
     Lemna minor
•   Lilium tigrinum
     Limestone
     Lithium carb.
     Lobelia inflata
     Luffa operculata
     Luna
•   Lycopodium clav.
     Lycopus europaeus
     Lycopus virginicus
•   Magnesium carb.
•   Magnesium mur.
•   Magnesium phos.
     Magnesium sulf.
     Magnetis pol. arct.
     Magnetis pol. austr.
     Magnetis poli ambo
     Mancinella
     Mandragora
     Manganum acet.
•   Manganum carb.
     Manna cannelata
     Melilotus officinalis
     Mentha piperita
     Menyanthes trifoliata
     Merc. jod. rub.
     Mercurialis perennis
     Mercurius corr.
     Mercurius cyan.
•   Mercurius sol. H.
•   Mercurius vivus
•   Mezereum
     Millefolium
•   Muriaticum acid.
     Myristica seb.
     Myrrha
     Naja naja
     Natrium ars.
     Natrium brom.
•   Natrium carb. H.
     Natrium fluor.
     Natrium jod.
•   Natrium mur. H.
     Natrium phos.
     Natrium sal.
     Natrium sil.
•   Natrium sulf.
     Niccolum
     Nicotinum
•   Nitricum acidum
     Nuphar luteum
•   Nux mosch. 
•   Nux vomica 
     Ocimum basilicum
     Ocimum sanctum
     Oenanthe crocata 
•   Okoubaka
     Oleander
•   Olibanum sacrum
•   Opium
     Origanum majorana
     Origanum vulgare
     Ornithogalum umb.
     Oxalicum acidum
     Oxygenium
     Paeonia officinalis
     Palladium met.
     Paris quadrifolia
     Passiflora incarnata
     Petasites
•   Petroleum rectif.
     Petroselinum sativum
     Peumus boldus
     Phellandrium aquat.
     Phormium tenax
•   Phosphoricum acid.
•   Phosphorus
     Physostigma ven.
     Physostigminum
•   Phytolacca americ.
•   Picrinicum acid.
     Pilocarpinum
     Piper methysticum
     Plantago major
•   Platinum met.

     Platinum muriaticum
     Plumbum aceticum
•   Plumbum met.
•   Podophyllum peltat.
     Populus tremuloides
     Prunus spinosa
•   Pulsatilla prat.
     Quassia amara
     Radium bromatum
     Ranunculus bulb.
     Ranunculus sceleratus
     Raphanus sativus
     Ratanhia peruviana
     Rauwolfia serpentina
•   Rheum off.
     Rhododendron chry.
•   Rhus tox.
     Ricinus communis
     Robinia pseudacacia
     Rosmarin off.
     Rubus frut.
     Rubus idaeus
•   Rumex crispus
•   Ruta graveolens
     Sabadilla
     Sabal serrulata
     Sabina
     Saccharum album
     Saccharum officinale
     Salvia officinalis
•   Sambucus nigra
•   Sanguinaria canad.
     Sarothamnus scoparius
     Sarsaparilla off.
     Scrophularia nodosa
     Secale cereale
•   Secale cornutum
     Selenium met.
     Senega off.
     Sepia
•   Silicea H.
     Sinapis nigra
     Sol
     Solanum lycopersicum
     Solanum nigrum
     Solanum tub.
•   Solidago virg.
•   Spigelia anthelm.
•   Spongia tosta
     Squilla maritima
•   Stannum met.
•   Staphisagria
•   Sticta
•   Stramonium
     Strontium carbonicum
     Strophantus hisp.
     Strychninum nitr.
     Strychninum purum
     Succinum purum
•   Sulfur
     Sulfur jodatum
•   Sulfuricum acid.
     Symphoricarpus
•   Symphytum off.
     Syzygium jambol.
•   Tabacum
     Tarantula hisp.
     Taraxacum officinale
     Taxus baccata
     Tellurium met.
     Terebinthina
     Teucrium marum verum
     Thallium aceticum
     Thallium metallicum
     Thea sinensis
     Thlaspi bur. past.
•   Thuja occid.
     Thymus vulgaris
     Tilia europaea
     Triticum sativum
     Urtica dioica
•   Urtica urens 
     Ustilago maydis
     Uva ursi
     Valeriana off.
•   Veratrum album
     Veratrum viride
•   Verbascum
     Viburnum opulus
     Vinca minor
     Viola odorata
•   Viola tricolor
     Vipera berus
     Viscum alb.
     Wiesb. Kochbr.
     Wolfram
     X-Ray
     Xanthoxylum am.
     Zincum aceticum
•   Zincum metall.
     Zincum phos.
     Zincum val.
     Zingiber officinale

• Отмеченные препараты (с красной 
точкой) доступны также в виде C30, 
C200 и C1000 как разовая доза 
(12-14 больших шариков по 0,5 г).

Заказ по факсу:  +49 821 4447879
Заказ по электронной почте:  international@gudjons.com

 www.gudjons.com

Производство Q-потенций

Как указано в новой Немецкой гомеопатической фармакопее (2019 г.), между Q- и LM-потенциями существуют значительные различия.

• При производстве Q-потенций растирание исходной лекарственной субстанции до уровня C-3 является обязательным. 
При производстве LM-потенций можно работать с матричными настойками.

• LM-потенции производятся с использованием глобул размером 1, как ранее указывалось в Немецкой гомеопатической 
фармакопее, что является отходом от инструкций по изготовлению, составленных Ганеманом. Ганеман работал с глобу-
лами размером с маковое зерно во время пропитки, производимой между этапами потенцирования (размер глобул 0).


