Биологически активная добавка к пище
«Эхинацея в таблетках»
Чем полезна эхинацея?
Эхинацея имеет сложный химический состав.
В экстракте эхинацеи содержится множество биологически активных веществ:
флавоноиды, витамины А и С, полисахариды, эфирные масла, органические кислоты.
Основным веществом, которое обуславливает полезные свойства эхинацеи, являются
гидроксикоричные кислоты.
Гидроксикоричные кислоты оказывают иммуностимулирующее и противовоспалительное действие.
Прием экстракта эхинацеи пурпурной способствует нормализации работы иммунной системы
и усилению защитных возможностей организма.
Как правильно принимать средства на основе эхинацеи?
- Начинать прием средств на основе эхинацеи желательно заранее, до наступления пика простудных
заболеваний и гриппа. Вероятность заболеть или заразиться зависит от состояния иммунитета.
Чтобы отражать частые атаки болезнетворных микроорганизмов осенью и зимой, иммунная
система должна постоянно находиться в активном состоянии. Поэтому вполне естественно
готовить иммунитет к предстоящей нагрузке перед сезонным пиком простудных заболеваний.
- Длительность курса приема – от 1 до 4 недель. Укрепить иммунитет за один день едва ли возможно,
но и продолжать стимулировать иммунитет, когда организм уже готов к борьбе с инфекцией,
нецелесообразно.
- Средства на основе эхинацеи обычно принимают несколько раз в день, поскольку действие
гидроксикоричных кислот длится недолго.
«Эхинацея в таблетках»
- Обеспечивает 90-120 % от адекватной потребности организма в гидроксикоричных кислотах.
- Удобна в применении – можно брать с собой на работу, учебу и т.д.
- Одной упаковки достаточно для проведения минимального курса (1 неделя).
Форма выпуска: 25 таблеток средней массой по 210 мг.
Состав: подсластитель: сорбит Е420; экстракт эхинацеи пурпурной; антислёживающие агенты:
магния стеарат Е470, диоксид кремния аморфный Е551; ароматизатор «Смородина», подсластитель:
сукралоза Е955.
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное
действие.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника
гидроксикоричных кислот.
Рекомендации по применению: взрослым, по 1 таблетке 3-4 раза в день во время еды.
Продолжительность приема - от 1 до 4 недель.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте,
при температуре не выше 25 °С.
Реализация: через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических
продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.
Не является лекарством.
Срок годности: 3 года.
Содержание активных веществ в 4 таблетках:

Наименование
компонента

Содержание

% от
адекватного
уровня
потребления*

Гидроксикоричные кислоты,
не менее

12 мг

120**

* - согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
**- не превышает верхний допустимый уровень потребления соглсасно «Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
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