ИНСТРУКЦИЯ
по применению биологически активной добавке к пище
ЭЛЬФАСЕПТ®ФИТО
Регистрационный номер: N RU.77.99.11.003.Е.003724.02.11
Торговое название: Эльфасепт®ФИТО
Форма выпуска: сироп 100 мл флакон
Состав (на 5,0 мл)
адатоды сосудистой трава
400 мг
альпинии галанга корневища
200 мг
перца длинного плоды
200 мг
солодки гладкой корни
150 мг
терминалии беллерики плоды
150 мг
базилика священного трава
100 мг
имбиря лекарственного корни
25 мг
фисташкового дерева галлы
25 мг
гедихия колосистого корневища
25 мг
корицы цейлонской кора
25 мг
мяты перечной листья
2 мг
Вспомогательные вещества: cахар, бензоат натрия метилпарабен натрия, глицерин, тартразин,
синий блестящий FCF.
Область применения
В качестве биологически активной
глицирризиновой кислоты.

добавки к пище – источника флавоноидов, танинов,

Рекомендации по применению
Взрослым по 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема 10 – 14 дней.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, сахарный
диабет, нарушение толерантности к глюкозе.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.
Условия реализации
Через аптечную сеть или специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности
3 года.
Активные компоненты:
• Адатода сосудистая [Adhatoda vasica].
Применяется в качестве общеукрепляющего средства при заболеваниях бронхолегочной системы.
• Альпиния галангала [Alpinia galangal].
Корневище растения обладает тонизирующим, кровоостанавливающим, обволакивающим,
мочегонным и отхаркивающим свойствами.
• Перец длинный [Piper longum].
Является сильным антисептиком, обладает тонизирующим, противовоспалительным и
отхаркивающим действием, стимулирует защитные силы организма, освежает дыхание.
• Cолодка голая [Glycyrrhiza glabra].

Благодаря наличию флавоновых гликозидов обладает бронхолитическим и отхаркивающим
действием.
• Терминалия беллерика [Terminalia belerica].
Плоды этого растения содержат до 47-55% танина, эфирное и жирное масла, флавоноиды.
Используются как бронхолитическое, отхаркивающее, смягчающее кашель средство при патологии
органов дыхания (бронхиты, воспаления легких).
• Базилик священный [Ocimum sanctum].
Содержит эфирные масла до 1%, сахара, каротин, фитонциды, витамины C, B2, PP, рутин.
Используется как антибактериальное, противовирусное, потогонное, бронходилаторное,
диуретическое и антипаразитарное средство.
• Корица цейлонская [Cinnamomum ceylanicum].
Используется кора растения. Оказывает анестезирующее, антисептическое, обезболивающее,
кардиотоническое, спазмолитическое, тонизирующее действие.
• Имбирь лекарственный [Zingiber officinale].
Используется корневище растения. Применяется при бронхиальной астме, ангине, головной боли,
расстройствах пищеварения.
• Галлы фисташкового дерева [Pistacia intergerrna].
Танин, содержащиеся в галлах, используется в качестве вяжущего и противовоспалительного
средства.
• Гедихий колосистый [Hedychium spicatum].
Используется корневище растения. Применяется как тонизирующее и стимулирующее средство при
простудных заболеваниях и астме.
• Мята перечная [Mentha piperita].
Действует спазмолитически, седативно, желчегонно, обладает слабым антисептическим,
местнообезболивающим, противовоспалительным действием, улучшает пищеварение.
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

