


CEMON — это энергия 140 человек, 
которые вместе преследуют единственную 
драгоценную цель.



МЫ СОЗДАЕМ ЗДОРОВЬЕ!



Совет Директоров

Габриэлла Рокко Аурелио Рокко Винченцо Рокко
Председатель Совета Директоров, 
Генеральный Менеджер 
административно-финансового 
направления

Вице-президент Совета Директоров, 
Генеральный Директор компании, 
Генеральный Менеджер 
стратегического и коммерческого 
направления

Администратор и 
Генеральный Директор 
производства и дистрибуции



Человек и Природа
CEMON использует 
натуральные природные 
компоненты для 
производства безопасныx и 
эффективныx
гомеопатическиx средств, в 
полнoм соответствии с 
немецкими и европейскими 
фармакопеями.



CEMON в сотрудничестве с экспертами проводит общенаучные
и междисциплинарныe разработки, с целью найти лекарство

для каждого человека

Компания с социальным призванием



История CEMON 
начинается с доктора и 
фармацевта 
Адель Альмы Родригес...



Инаугурация Ce.M.O.N.
Неаполь - проспект Грамши, 18

30 июля 1971



Наследие великих Mастеров 
натуральной медицины до сих 
пор является нашим 
источником.

Профессор Пашеро,
Аргентина, 1904–1986 гг.

Профессор Негро,
Италия, 1908-2010 гг.

Профессор Ортега,
Аргентина, 1919-2005 гг.

В защиту мягкого и эффективного 
лекарства в гармонии с человекoм.

Доктор Адель Альма Родригес, 
Италия, 1931–2018 гг.



Доктор Адель Альма Родригес
получила высшее фармацевтическое 

образование и переехала в Венесуэлу в 
1950-х годах, где открыла аптеку.

1975

1971

Вернувшись в Неаполь, она 
основала компанию Ce.M.O.N.

(Центр неаполитанской 
гомеопатической медицины) в 

честь «Томмазо Чильяно» вместе 
с Габриэле Рокко, юристом

Лучио Бландини и Раффаэле
Руджеро.

~1950
Доктор Родригес и профессор 

Антонио Негро объединяют 
учебный центр «Томмазо Чильяно» 

с Академией гомеопатической 
медицины, создавая LUIMO.



1975

Распространение 
гомеопатических 
средств (H.A.B.) 
на территории 

страны

1992
Собственное 
производство 

гомеопатических 
препаратов 

(H.A.B.)

1995

Регистрация 1800 
гомеопатических 

лекарственных 
препаратов

1999
Ce.M.O.N. 

организовывает 
первый 

международный 
семинар по 

гомеопатической 
медицине

2008

Переезд в новое здание. 
Увеличиваются объемы 

производства и дистрибуции.
Выпущен каталог собственных
органических медицинских и 

косметических препаратов

2019
Ce.M.O.N. проводит 

процесс регистрации 
гомеопатических 

препаратов

2021



50 лет на службе здоровья

ПРЕЗИДИУМ ИТАЛЬЯНСКОЙ ГОМЕОПАТИИ



CEMON в цифрах

1462 Аптек

436 Парааптек

67 Фитомагазинов

41 Дистрибьюторов

врачей, 
посещаемых 
каждый год

5973

14520 Количество 
ежегодных 
посещений

20/20 итальянских 
регионов



Цель: гарантировать свободу терапевтического выбора
Осознавая необходимость создания терапевтического альянса между 
фармацевтической компанией, врачом, фармацевтом и пациентом, CEMON 
стремится создать концепцию здоровья, соответствующую современной жизни.

Продвигает Поддерживает Помогает
Культуру здоровья 
через осознанных и 
способных выбирать 
пациентов при 
поддержке врачей

Эксперта 
высококачественными 
средствами

Специалисту в 
углублении 
гомеопатических 
вопросов

8000+ средств
2000+ часов 
обучения в год



Проверка качества

Служба контроля качества 
Ce.M.O.N. имеет самые 
современные инструменты 
для работы, по самым 
высоким европейским 
стандартам.
Работа проходит в 
соответствии с директивами 
Министерства сертификации 
гомеопатической чистоты 
всего сырья и каждого 
готового продукта.



60000

60.000 Ежегодные поставки

1.200м2 Площадь склада

Служба 
поддержки

Продажи и 
обслуживание клиентов

CEMON имеет солидный опыт работы в 
секторе фармацевтической дистрибуции.

Продажи и Дистрибьюция



CEMON обучает 
специалистов в области 
Здравоохранения
На oбучениe специалистов всегда выдeлялoсь
много времени и средств с момента основания
CEMON. Традиция c начала фармацевтической 
компании, на службе врача и пациента.

2.000+
Часов 
фронтального или 
веб-обучения

26+ Международных 
семинаров 60+ Вовлеченных 

городов 4.000+
Людей, 
встреченных 
нашей 
компанией

100+ Ежегодных 
мероприятий



Инструменты салютогенеза

Однокомпонентные средства
Материнские настойки
Цветы Баха
Соли Шюсслера
Специальные
Геммотерапия

Гомеопатия

Пищевые добавки

Олигоэлементы
Пробиотики
Жирные кислоты
Антиоксиданты
Фитоэмбриоэкстракты
Минералы

Учебные курсы

Научная информация
Издательство
Вебинары
Конгрессы

Косметика
Eau De Philae
Inlight
Unguenti linea easy
Личная гигиена



Наши бренды



Cemon производит и распространяет 
гомеопатические препараты в различных 
фармацевтических формах:

Гранулы
Глобули
Капли 18% и 5 0 %
Cure 6k - Mk
Cure LM
Cure Fg 
Cure OH

Гомеопатическая продукция



Вся гомеопатическая продукция соответствует строгим 
стандартам производства и поступает на рынок только 
после тщательного контроля.

« лаборатория работает в соответствии с 
надлежащими производственными стандартами 
и с разрешением AIFA AUT. GMP 163/2019 »

(GOOD MANUFACTURING PRATICE)

Соответствие стандартам 
GMP означает обязательство 
и постоянное внимание на 
каждом этапе обработки.



Наши материнские настойки 
происхождения

Herbamed — швейцарская компания по 
производству гомеопатических и 
фитотерапевтических препаратов, основанная в 
1983 году Кристофом Цюллигом.

Herbamed имеет сертификат (GMP) согласно PIC и 
OMC; эта сертификация является высшим 
международным стандартом, существующим для 
производителей фармацевтической продукции.

Все материнские настойки производятся и 
контролируются в соответствии с H.A.B.



Наши ФитоЭмбриоЭкстракты FEE
доступны во флаконах по 15 мл с пипеткой. 

Detox FEE выпускается во флаконе объемом 
200 мл с мерной ложкой.



КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЛИГОТЕРАПИЯ – метод, основанный 
на использовании олигоэлементов в качестве 
биокатализаторов для лечения проявлений пo «диатезу».
Это метод, введенный в 1930-х годах французским врачом 
Жаком Менетрие.



ISENA, деноминация относится к понятию
«интеграция от природы» и представляет собой 
линию продуктов питания.

Это полная линия, способная обеспечить 
основные вещества, которых не хватает 
организму из-за несбалансированного питания.



CONNATURARSI представляет собой специальную
линию фитоспецифических средств, 
включающая питьевые растворы, Echinerg, 
Heliluma, Helitux и Helitux Junior, многие 
кремы-гели, Биобальзамы, Nyp&Baby Calendula 
Balm.



EAU de  
PHILAE

EAU DE PHILAE - освежающий и бодрящий одеколон обладающий
множеством полезных свойств. Изготовлен на основе 
лекарственных растений, с запахом свежиx цветoв и добавлением 
эфирныx масeл.

EAU DE PHILAE был создан на основе старинного рецепта доктора 
Шаванона, который, хорошо зная полезные свойства растений и 
специй содержащихся в нем, переформулировал великолепную 
"Aqua Mirabilis".



Натуральная и органическая косметика для
женщин и мужчин, произведенная в Корнуолле на 
основе опыта компании Cemon UK.



HOMEOPHARM это линия гомеопатических
препаратов высочайшего качества



• ALGYNON гель
• ADIANTUX ДЕТИ
• ADIANTUX ВЗРОСЛЫЕ
• MONOSTATINK
• DIVIFAST
• CIVIFAST
• CONDRAMINART

Новая линия пищевых добавок с активными
ингредиентами и растительными экстрактами.



Доктор Адель Альма Родригес



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ
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