Цинарикс

Экстракт листьев артишока колючего
Форма выпуска: таблетки массой 400 мг, 24 или 60 шт.
Состав:
экстракт листьев артишока колючего 55 мг, целлактоза, кросповидон,
коповидон, мальтодекстрин, диоксид кремния, тальк, стеарат магния,
покрытие (сахароза, тальк, кальция карбонат, диоксид кремния,
камедь рожкового дерева, диоксид титана, повидон, глицерин,
метилцеллюлоза, Эудраджит Е и монтангликолевый воск, красители
хинолиновый желтый и индигокармин)
Энергетическая
ценность
Углеводы
Содержание сахара

В таблетке (400мг)
0.79 ккал (3.34 кДж)
196.46 мг
167.57 мг

На 100г.
196.46 ккал
(834.95 кДж)
49.11 г
41.89 г

Цинарикс является источником гидроксикоричных кислот, содержит
дубильные вещества.
Гидроксикоричные кислоты проявляют ярко выраженное
антиоксидантное действие, являются одними из самых эффективных
ловушек свободных радикалов, проявляют антимикробную,
противогрибковую, антитоксическую и противовоспалительную
активность.
Экстракт листьев артишока обладает комплексным воздействием
на функциональное состояние печени, желчевыводящих путей и
желудочно-кишечного тракта, содержит дубильные вещества.
Он стимулирует выделение желчи, усиливает моторную деятельность
кишечника, снижает уровень холестерина и липопротеинов
низкой плотности в крови, имеет антирвотный эффект и улучшает
обезвреживающую деятельность печени. Экстракт листьев артишока
рекомендуется при различных нарушениях в работе желчевыводящих
путей: дискинезии, хроническом холецистите, функциональных
расстройствах сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы
и
постхолицеститэктомическом
синдроме
(расстройствах
пищеварения, возникающих после удаления желчного пузыря).
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Антиоксиданты в составе экстракта листьев артишока способствуют
формированию адекватного иммунного ответа, участвуют в
подавлении процессов воспаления, усиливают активность белков,
которые защищают организм от чужеродных агентов, а также
стимулируют поглощение клетками иммунной системы инородных
частиц, вирусов и бактерий.
Гидроксикоричные кислоты усиливают выработку интерферонов –
главного эндогенного фактора противовирусной защиты организма.
Наряду с противовирусным и иммуномодулирующим действиями,
гидроксикоричные кислоты повышают устойчивость организма к
бактериям.
Рекомендации по применению: взрослым по 4 таблетки 2 раза в
день, во время еды. Продолжительность приема - 2-3 недели.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания:
компонентов.

индивидуальная

непереносимость

Условия хранения: в недоступном для детей, защищенном от света
месте при температуре не выше +25 °С.
Срок годности: 5 лет с даты изготовления.
Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные
магазины и отделы торговой сети.
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Изготовитель:
"Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H",
6067-Absam, Salzbergstrasse 96, Австрия
("Фармацойтише Фабрик Монтавит Гез.м.б.Х.",
6067, Абзам, Зальцбергштрассе 96, Австрия)
Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии:
Представительство компании
"Фармацойтише Фабрик Монтавит Гезельшафт.м.б.Х.",
107150, г. Москва, ул. Бойцовая 22, стр. 3, тел. +7 (495) 974-82-83
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