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Механизм действия активных веществ:

• Содействует более полному расщеплению пищи и ее усвоению.
• Ускоряет выведение токсинов из организма.
• Повышает иммунную защиту и защищает от оксидантного 
стресса.

Являются ускорителями химических реакций, 
способствуют расщеплению жиров, углеводов 
и белков для максимального усвоения организ-
мом, оптимизируют противовоспалительный 
ответ, оказывают иммуномодулирующее дей-
ствие, контролируют процессы дыхания, кровоо-
бращения.

Активизирует действие ферментов, осуществля-
ет профилактику гипоксии, обладает антиокси-
дантным действием.

Усиливают иммуномодулирующее, антибактери-
альное и противовоспалительное действие фер-
ментов. 

Укрепляет стенки капилляров, снижает их прони-
цаемость для возбудителей  различных заболе-
ваний.
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Ферменты 
растительного и 
животного 
происхождения* 

Цинк

Эхинацея, 
солодка

Рутин

КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ

БИОКАСКАД 
ЭНЗИМЫ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

*Ферменты подобраны в оптимальной дозировке. Их высокую биодоступность обеспечи-
вает технология мультиструктурной таблетки, позволяющая запустить каскад фермент-
ных реакций в организме.

Ферменты – особые белки, которые содержатся во всех живых 
клетках. Снижение выработки ферментов происходит как в ходе 
естественного процесса – старения организма, так и в результате 
влияния негативных факторов – болезней, употребления антибио-
тиков, несбалансированного и ограниченного питания, курения, 
алкоголя и т.п. Сегодня доказана эффективность широкого 
системного применения ферментов.



Состав 1 таблетки массой 0,58 г:

Панкреатин 70 мг
Трипсин 30 мг
Папаин 30 мг
Эхинацеи экстракт 25 мг
Солодки экстракт 20 мг
Супероксиддисмутаза 20 мг
Бромелайн 10 мг
Желчь сухая 8 мг
Рутин 8 мг
Лактаза 7 мг
Каталаза 7 мг
Протеаза 7 мг
Липаза 7 мг

Свидетельство о государственной регистрации №КZ.16.01.96.003.Е.005408.12.15 от 18.12.2015. 
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. 
Таблетку перед проглатыванием подержать во рту 10-15 секунд.
Область применения: рекомендуется в качестве источника цинка, 
рутина, оксикоричных кислот, глицирризиновой кислоты, пищеваритель-
ных ферментов.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 
Прием 3 таблеток (рекомендуемая доза) обеспечивает поступле-
ние: оксикоричных кислот – 2,25 мг – 22%, глицирризиновой кислоты –     
6 мг – 60%, цинка – 9,6 мг – 80%, рутина – 24 мг – 80% 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
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Сукраза 6,5 мг
Рибонуклеиновая к-та 6 мг

Дезоксирибонуклеиновой
кислоты натриевая соль 6 мг
Амилаза 5 мг
Пепсин 5 мг
Цинка оксид 4 мг
Ренин 2 мг
Мальтаза 2 мг
Амилаза 2 мг
Химотрипсин 1 мг


