ИНСТРУКЦИЯ
по применению биологически активной добавке к пище
ЭЛЬФАСЕПТ®ФИТО-ЛОР
Регистрационный номер: N RU.77.99.11.003.Е.003723.02.11
Торговое название: Эльфасепт®ФИТО-ЛОР
Форма выпуска: растительные пастилки массой 2,4 г, 5 стрипов по 4 пастилки.
Вкусы: малина, апельсин, ананас, лимон, лимон и мед, мята
Состав (на 1 пастилку)
Солодка голая
15 мг
Имбирь лекарственный 10 мг
Эмблика лекарственная 10 мг
Мята перечная
3 мг
Вспомогательные компоненты: сахар, глюкоза, аскорбиновая кислота, краситель (пунцовый 4R,
желтый «Солнечный закат», хинолиновый желтый, синий блестящий FCF), ароматизатор идентичный
натуральному («Малина», «Апельсин», «Ананас», «Лимон», «Лимон» и «Мед», «Масло мяты перечной»).
Область применения
В качестве биологически активной добавки к пище, источника глицирризиновой кислоты. Содержит
эфирные масла.
Рекомендации по применению
Рекомендуется взрослым по 8 пастилок в течение дня во вредя еды.
Продолжительность приема 10-14 дней.
Перед применением проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, лицам с
нарушением углеводного обмена.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше
25°С.
Условия реализации
Через аптечную сеть или специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности
3 года.
Активные компоненты:
• Солодка голая [Glycyrrhiza glabra]
Корни и подземные побеги содержат глицирризиновую кислоту, обладающую мягким отхаркивающим
действием, флавоноиды, аскорбиновую кислоту и др.
• Имбирь лекарственный [Zingiber officinale]
Корневище растения содержит эфирные масла, витамины А, В1, В2 и С, оказывающие общеукрепляющее
действие, микро- и макроэлементы и др.
• Эмблика лекарственная [Emblica officinalis]
В плодах содержится витамин С, стимулирущий защитные силы организма, флавоноиды, дубильные
вещества, пектины, эфирное масло и др.
• Мята перечная [Mentha piperita]
Листья содержат эфирное масло, основу которого составляют ментол и лимонен, обеспечивающие мягкое
спазмолитическое, успокаивающее, антисептическое и противокашлевое действие, а также органические
кислоты, дубильные вещества, флавоноиды и др.

БАД. Не является лекарством.
Производитель
Эльфа Лабораториз, 205,
Химленд Хауз, Карампура,
Нью-Дели – 110015, Индия.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей
ЗАО НПЦ «ЭЛЬФА»,
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14
Тел./факс: 8 (495) 785-51-30.

