
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
с растительными салицилатами

Механизм действия активных веществ:

• Обладает противовоспалительным, жаропонижающим, болеутоля-
ющим действием
• Эффективен в комплексной терапии острых воспалительных 
заболеваний, обострений хронических воспалительных процессов, в том 
числе сопровождающихся повышением температуры тела
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Являются источником растительных салицила-
тов, за счет чего обладают высокой противовос-
палительной активностью, жаропонижающими 
свойствами, потогонным и мочегонным эффек-
тами.  В отличие от синтетических аналогов, при-
родные салицины лишены побочных эффектов, 
не вызывают угнетения клеток крови и не раз-
дражают слизистую желудка.

Ускоряют выведение из организма токсинов, об-
ладают бактерицидными и антиоксидантными 
свойствами.

Обладают отхаркивающим эффектом, способ-
ствуют восстановительному процессу в дыха-
тельных путях.

Стимулирует иммунный ответ на воспаление и 
повышает устойчивость к болезнетворным ми-
кроорганизмам. 

Обладает антимикробным действием, активиру-
ет обмен веществ, благотворно влияет на состо-
яние водно-минерального баланса в организме. 

Обладает спазмолитической активностью, кото-
рая позволяет ей расслаблять гладкую мускула-
туру бронхов и уменьшить одышку. 
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 Эффективность доказана клинически



Состав 1 таблетки массой 0,5 г:

Ива (экстракт)  10 мг
Мать-и-мачеха (лист) 50 мг
Душица (трава) 50 мг
Крапива (лист) 50 мг
Береза (экстракт) 25 мг
Горец птичий (трава) 25 мг
Солодка (экстракт корня) 25 мг
Аскорбиновая кислота 25 мг
Лопух (экстракт) 20 мг
Малина (экстракт) 12,5 мг
Эхинацея (экстракт) 10 мг

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.Е.006627.05.15 от 26.05.2015.
Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована 

в соответствии ISО 22000 и GMP. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Область применения: рекомендован в качестве биологически активной 
добавки к пище, дополнительного источника витамина С, источника 
глицирризиновой кислоты.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременным и кормящим женщинам. 
Прием 3 таблеток (рекомендуемая доза) обеспечивает поступле-
ние:  витамина С – 75 мг – 125%; глицирризиновой кислоты – 7,5 мг – 
75% от рекомендуемой суточной потребности. 
Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претен-
зии от потребителя): ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. 
Нахимова, 8/2, тел. (3822) 55-60-92, факс. (3822) 55-60-77, www.artlife.ru, 
artlife@artlife.ru.

Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

БА
Д.

 НЕ
 ЯВ

ЛЯ
ЕТ

СЯ
 ЛЕ

КА
РС

ТВ
ЕН

НЫ
М 

СР
ЕД

СТ
ВО

М


