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Ba]sam "Smart LUX"
Комплексный а нтиоксидантный

растител ьн ый кон це нтрат.

Balsam "Smart LUX" -- это представитель нOвOг0 поколения 0здоровительных средств, Комбинация
соединений полезt]ых веtllес,гв из 1в9 растительных компонентов, увеличивает эффективность стандартного
лечения и снижает риск tlовторгtого заболевания.
Balsam "Smart LUX' - многофункциональный высококонцентрированный продукт/ которьlй представляет
собой комплекс целебltьtх природllьlх ингредиентов, В состав которого входит: коре;нь Saussurea costus (KblcT
Аль ХиндИ (Costus) имееТ следуюшiие целебные свойства; эффективеН при респираторных заболеваниях,
полезен при лечении заболеваний Жкт, иммуномодулятор, антидепрессант, помd'гает скорректировать вес,
имеет противоопухолевьlе, аllтипаразитарные/ противобесплодньlе (как у мужчин так и у женщин) свойства,
противодействует му)l{сl{им заболеваниям/ противодействует гепатиry В, и многое другое,,,
Аlthаёа officinбlis (Алтей лекарственньlй) облегчает самопроизвольную регенерацию тканей, уменьшает
воспалительньtй процесс/ t] качестве протектора смягчает воспалительный налёт, обладает отхаркивающим
действием, Acorus (Аир) ока3ываlот HeKoiopoe спазмолитИческое действие и| за счёт содерн{ания в
корневищаХ растения терпе}-lоиllов, обладают бактериостатическим и противовоспалительным свойствами,
благоприяТно воздействует t]a тонус жёлчного пузьlря/ повьlшают н{елчеотделение и диурез, Aloe (Алоэ)
обладает противовоспали,ге.ль1-1ьlм/ антибактериальным/ желчегонным/ противоожоговым и

ранозаживляющим свойствами/ усиливает секрецию пищеварительньlх желез, улучl,IJает аппетит, повышает
иммунитет и 3аtцитные свойства организма, Содержит аллантоин, натуральньlе антиоксидантьl в форме
витаминов В комплексаi витаминов С и Е, а также бета-каротин, который в организмЕ превращается в

витамиН А" SаmЬйсusrасеmбsа (Бузинii обьtкновеНная) содержит глюкозид регулятор потогонного действия,
флавоновый глюкозид рутиll и следьl эфирного масла, органические кислотьt и дубильньlе вещества,
оказываеТ потогонное, с.llабителЬllое И противовоСпалительное действие, Вёtчlарёпdulа (Берёза повйслая)
применяет при отеках сердечно-сосудистого происхождения в качестве мочегонного средства, как
желчегонное средство при заболеваниях печени и н{елчньlх прей, при бронхитах/ трахеитах в качестве
дезинфицирующего и отхарl{иваlOщего средства, для гигиенических и целебньtх ванн, при злокачественньlх
опухоляХ желудOчно-кишJечlJого тракта, Vacclniumvftis-idaёa (Брусника) обладает мочегонньlм эффектом,
показана при мочекамеtlной болезни, заболеваниях печени, Сrаtаёgus (Боярьtшник) плоды и цветки
боярьtшниКа рекомеtlДуlотсЯ как целебНое веш{естВо прИ заболеваниях сердца и сосудов, Helichrlisum
(Бессмертник, t]мин) обладlает антибактериальной активностью/ koTopylo связьlвают с наличием смоляньlх
кислOт/ улучшает желчеог/lе/lение, стимулирует синтез жёлчньlх кислот из холестеринаi корректирует
содержание холатов и билирубина в н<ёлчи, valeriбnaofficin;ilis (валериана лекарственная) Применяется в
качестве седативного лекарственного средства при повьlшенной нервной возбудимости, бессоннице,
сердечньlХ неврозах/ спазмах KpoBeHocHt,lx сосудов/ гипертонии/ мигрени, истерииt спазмах органов ЖКТ,
почечноЙ и печёночtlоЙ l{оликах/ заболеваниях щитовидной железьl, гипертиреозе, для лечения
нейродермитов, Hibiscus (Гибискус)
АктивнымИ действуюLцими всtцествами яt]ляются различньlе органические кислоты флавоноиды, гибисковая
кислота/ антоциа}lьl/ слизи| сРи,rостеро.rlьl и пектиньt, Прекрасно восстанавливает обмен ве[цеств/ способствует
вьlведениЮ из органи3ма I]pe/lt]blX примесей, образуюtl{ихся при переваривании пиtllи. [пчlа (.Щевясил)
обладает противовос1-1а./1и,ге./lьllым, желчегонным, отхаркивающим и слабьtм мочегонньlм действием,
замедляет перистальтику киtl]ечtiика и его секреторную активность и в то же время повьIшает вьlведение
жёлчи в двенадцатиперст}]уlо киtI-Jку, что в сочетании с антисептическим эффектом положительно
сказывается при лечении орга}lов пищеварения, orlganum vulgi5re ('Щ,ушица) используется как
обезболиваlощее/ антисеIlти(lесl(ое/ отхаркиваlоLцее/ н{елудочное и тонизирующее средство, Frаg;iriа
(3емля н ика) об щеук ре п/lя lo uJee/ п роти во восп ал ител ьное/ а нти се птическое/ желч е гон ное/ моч е гон ное,
прOтивоцинготное, раноза)кивляюш{ее/ потогонtlое и вяжущее свойства, они улучшают процессы
кроветворения и обмеt] Betl{ecTв/ сrlособствуют выведен иlо из организма холестерина, Ну
антидепрессивное действие обусловлеtlо способность}о его активных веществ инги
серотонина и других itейромедlиаторовi а также влиянием на обмен мелатон
катализатором Сyр-энзимов/ ускоряет вьlведение медикаментов из организма.
(3олототьtсячелистник зоrtти.tllьtй) содержит алкалоидьl с преобладанием генциан
олеаноловУю и аскоРбиttовуtО кислоты/ эфирное мас./lо, смольl. Применяют
средство/ как противомаllltрийttое и глистогонное средство/ а также при метеоризме

саlёпdчlа {календуllа) обладlает сиl]ьно выран{енньlми бактерицидньlми сво

иl
ат

многих возбудителей болезtлей, особенно стафилококков и стрептококков/ применяют дл



незаживающих ран и свиu{ей, для по/lоскания горла при ангине и полости рта при стOматите, Arctium (Лопух)

содержит инулин, эфирньtе масла, жирное масло/ дубильньlе вещества, стигмастерин, ситостерин, горечи,

протеин/ )кирные кис/lотьl: стеариновуюl пальмитиновую, обладает мочегонным, потогонным,

молOкогонньlм, (кровOOчист,ительньlм)) и прOтивOвосtlа/]ительньlм, Dайсus (Моркбвь) применлется при гип0-

и авитамиllозах, Способствует эпителизации, активирует внутриклеточные окислительнO-t]OсстановительFiьlе

процессы, регу/lирует углеводlный обмен, показана при заболеваниях конъlонктиr]ьl и роговицы глаза/

нарушениях минера/iьного обмена, полиартритах, остеохондрозе, мочекамеl.,ltlой и жёлчнокаменной
болезнях, обладает мягкими сztабительньlми и мочегонньlми свойствами. гlоэтому её употребляют при

заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек, Junfperus соmmйпis (Можжевельник) Применяется при

лечении заболеваний почек и мочевого пузыря как противовоспалитель}.lое сре/lство, используется при

ревматизме, полиартрите/ г]евралгии и радикулите, для лечения ryберкулёза лёгких, броtlхита, заболеваниЙ

кожи/ рекомендуется при аллергии, Tussildgo (Мбть-и-мiiчеха) мягчите/lьное,' обволакивающее и

отхаркивающее действие, горький rли}{озид туссилягин, танин, дубильньlе вещества, каротиноидьl и стериньll
входят в состав и применяюrся для лечения кашля, Calendula officinalus (Ноготки аптечные) содержат
эфирное масло/ сапогениt{/ сапони}{ы, гликозидьl/ кароти1-1оидьl/ ксантофилльt, горечи/ флавоноиды,

ферменты и органические кислотьl. Основньtми своЙствами являются противовоспалительные/

ранозаживляющие, бактерицидliьlе, спазмолитические и желчегонньlе. Urtlcadiбica (КрапЙва двудбмная)
применяют как кровооста}lав/lивающее при лёгочньlх, печёночньlх и других кроt]отечениях, способствует
повьlшению свёртываемости кровиl мя заживления ран и лечения ожогов, Rйbus id;ieus (Малйна) плоды
содержат органические кис/lоты (яблочную, винную/ лимонную/ са/lицилову}о/ муравьиную), пектиновьlе

вещества, витами}lьl В, С, t.tиt<от иновую и фолиевую кислоты/ флавоноиды, дубильные,вещества, микро- и

макроэлементы. T[liacorddta (/1йпа сердцевЙдная) обладает противовоспалительньlм, успокаивающим,
жаропонижаlощим и мочегонньlм действием, применяют при простудных заболевагtиях как потогонное и

жаропонижающее, а такн{е как бактерицидное, Malvasylvestris (Мальва лесltая) применение при

бронхолегочньtх заболеваtlиях обусловлено обволакивающим, отхаркивающим/ смягчающим и

укрепляющим свойствами, Melissa officinalis (Мелисса) применяют при заболевании желудка/ неврозах

сердца/ гипертонии/ астме/ сулорогах/ как тонизирующее средство, успокаивает нервную систему/

возбуждает аппетитl облегчает колики, вызванные задержкой газов, прекращает рвоry, Мёпthарiреr[tа (Мята

перечная) применяется при воспалительньlх заболеваниях верхних дьlхательньlх путеЙ, успокаивает
головную боль, улучшает аппетит, Нiррбрhа (Облепиха) облепихи накапливают дубильньlе вещества/

которые являются действующим началом - гипорамина, обладающего протиsовирусной активностью,

Рlапtбgоmбjоr (Подорбжник большбй) содержится каротин/ витаминьl С и К, лимонt{ая кислота, фитонциды,

ферменты, гликозид аукубин, горькие и дубильньtе вещества, В семенах, подорожника присутствуют

сапониньl, одеиновая кислота, а также углеводы/ обладает отхаркивающим свойством, блаrодаря чему и

используется'при лечении бронхитов, коклюша, бронхиальной acTMbt, ryберкулеза легких/ эффективен в

лечении язвенной *болезt-tи х{елудl(а и двенадцатиперстной киLl]киl хронических гастритов, способствует

быстрому очиш{еl-iиlо и /lечени}() patl, порезов/ кожных язв, свищеЙ, нарывов и фурункулов, Lеопйrus
(Пустьrрник) в качестt]е седативного средства/ аналогичного препаратам из t]алерианьll а также как

эффективное средство мя /lечения и профилаl{тики сердечно-сосудистых заболеваниЙ, не вьtзьlвающее

побочных эффектов. Испоiiьзуется также для лечения эпилепсии, базедовоЙ болезни, тромбозов, н{елудочно-

кишечных заболеваниЙ, Citrus aurantium (Померанец) содержит оргаtiические кислоты (галловая,

салициловая, яблочная,,/lимо},l}.lаr1), углеволы, гликозидьl/ KoTopble относятсл к группам веществ, имеющих Р-

витаминную актиt]ность (изогесгtеридин/ геспер идиll и др,), окаЪывает на че/lовека психо-эмоциональное

действие, помогает при бессоtlнице, уменьшает невротические и астено-депрессивные состояния/

успокаивает людей подвер}кенньlх панике l истерии| чувству сильного страха/ а такх{е убирает депрессивный

настрой и состоя н ие тоски. Matricdria.cha mom[lla (Ромашка аптеч ная) обладает дезинфицирующим и

лимфотическим действием, уменьшает образование газов, снимает боли, ослабляет воспалительные
процессы, нормализует ltаруtшенную функцию желудочно-кишечtlого тракта, возбужда йствует на

центральную нервную cllcTeMy: нормализует дыхание, корректирует число

расширяет сосуды головного мозга. Rhodiola rбsеа (Родибла розовая) примен
стимулирующего центра/]ьнуlо нервную систему, при астенических и нев
повьlшенной утомляемости/ по1-1иженной работоспособности, вегетати

Bd,

ЯХ,

в

психиатрии, при функ[{иона./lьных заболеваниях нервtlой системьt, в реабиzl
соматических и инфекциоl]г{ьlх заболеваний, а также у практически здороt]ьl

работоспособности, прояt]/]яст Bblpa}Ke}tHoe адаптогенное, противоальтеративн0 шает

резистентность тканей раз/lичt]ьlх органов l( повреждению. Ribesnfgrum (Черная расное
средство для пол}lятия иммунитетаl помогает при лечении заболеваtlий бронхиЬТБ-ного дерева,



инфекционных процессов в l-{осоглотке, при гриппе и ангине, обладает антиск/lеротическим действием, то

есть, препятствует поражению сосудов и способствует профилактике атероск/lероза, Padus (Черемуха)

оказывает бактерицидное, t]итаминное, общеукрепляющее, противоt]оспалительное действие,

нормализируют функциrо кишечниl{а, }келудl{а. Днтоцианьl с Р-витаминной ак,I,ивностью оказывают

капилляроукрепляющее деЙствие, обладает потогоннымl жаропонижаюцlим/ мочегOнным действием,

противовоспалительное, ранозажиt]ляющее, фитонцидное средство, Thrimus (чабрец) Применяют при

невралгии/ раз/lич1-1ьlх Flеврозахr мочегонное/ противосудорожное/ успокаивающее и

противогипертоничесКое сре/цстВо, использУется прИ болях в суставах и мышL{ах, B[denstripartlta (Череда

трёхраздёльная) обладает мочегонными и потогонными свойствамиl улучшает пиtцеварение, нормализует

t-tарушенный обмен веu{еств/ свойства обусловлены наличием аскорбиновой кисllо,гы и марганца, которые

имеют важное значение в физиологическйх превращенилх веществ, Thrimus (тимьян лушистый) тимол,

выделенньlй первона,lальt1о из тимьяна/ а также мнQгочисленные препараты из богатых им растений,

применяют какпротиt]ог/lистll0е, дезинфицирующее и обезболивающее срелство/ при радикулите,

воспалении седалищного tlepBal сгlособствует отхаркиванию и успокаивает боtlи, способствует пищеварению,

С5rчm (ТмиН обьtкновенttьtй) усиливает отделение жёлчи и деяте/lьность пищеварительных н<елёз,

депрессирует процессьl гниения и брожения в кишечнике/ снимает спазмьl гладкой мyскулаryры кишечника

и тем ca*bl* способствует нормализации процесса пищеварения. Glycyrrhiza (солодка) отхаркивающее,

мочегоное и слабительносл cpe/lcTBo, Это действие обусловлеl,]о сод\ер)канием в растительном cblpbe

сапонинов/ которые оказьlt]аlот отхаркива}ощее, смягчительное и обволакиsаюшlее действие, vacclnium

myrtillus (черника) применяется в oc|-loBtroM при болезнях глаз, желудочно-киlllечного тракта/ сахарного

диабета и в геронто !1оrии,а также ожогов и язвl стоматитов и гингивитов, обладает способностью понижать

содержание сахара в крови, Anethum (укроп аптечньtй) усиливает отде/lение секрета, пищеварительньlми

железами/ моторику rlиш{еварительного тракта/ повьlшает аппетит/ способствует нормализации обмена

веществ в организме/ примеt.,|я}от при гипертонической болезни l и ll степени и как мочегонное, действует как

ветрогонное, седативttое и спазмолитическое средство, а также оказывают успокоительное действие и при

аллергическом зуде ко}ки. Fоепiсulчm vulgare (Фенхель) обладает отхаркивающим, а также

спазмолитическом лействием, улучшает моторику кишечника, t}ьlступает в роли диуретического и

желчегоннОго средства. БлагодlарЯ своиМ свойствам помогает увеличить количество молока при лактации,

Rбsa (шиповник) обладает фитонцидньlми и мощньlм бактерицидньtм свойствами, Содержит большое

количество антиоксидаt"{товl является ценньlм поливитаминным средством, Нйmчlчs (хмель) является

мягким седативllьlм средством/ активньlми веществами являются горечи/ полифенольные соединения

(флавоноиды, антоtlиаtlи/]и}lьl/ катехиньl и фенолкарбоновьtе кислотьt) и эфирное масло, Pinussylvёstris

iё;;;; ,u.rrrl Применяет как дезинфицирующее/ противокашлевоеl диуретическое средств0/ используют

для ингаляций при заболеваtlиях лёгtмх, Quёrсus (Кора дуба) используют при заболеваниях ЖКТ, поносах,

коликахl колитахl обострении язвенной болезни, кровотечениях, варикозном расtllирении вен, печеночных и

селезеночных заболеван, обладает противовоспалительным, вяжу[1\им, кровоостанавливающим/

седативньlм и противог/lистньlм действиями, cichorium intybus (цикорий) облалает антимикробньlм и

вяжущим действием, повыu]аlот аппетит/ уменьшает потоотделение улучшают функциональное состояние

пищеварительной системьll оl{азьlвает успокаивающее действие на центральную нервную систему,

тонизирует рабоry сердt{а/ имеет я{елчегонное действие, cucurbita (TblkBa) богата никотиновой

кислотой, магнием/ ка.лием, кальцием/ фосфором, железомl витаминами Д, В1, в2, [J6, С и Е, Благодаря

пектину, снижается ypor]eHb холестерина, и в целом потребление тыквьl * это хорошая профилактика

сердечно-сосудистых забо.llеваний. Вбtа (свекла) благотворно влияет на серлечно - сосудистую систему/

помогает снижать артериальtlое давление благодаря магнию, Вещества, содержащиеся в этом корнеплоде,

способствуют укреплению CTel]oK капилляров, оказывают сосудорасширяюtцее, спазмолитическое и

успокаивающее лействие, прироllный антисептик, spinacia (шпинат) это натуральньlй поливитамин,

рекомендуют употребляlть tlри рахите и малокровии/ L{инге, ryберкулезе, такх{е при гипертонии/ хроническом

, запоре, геморроеl сахарном диабете, способствует снижению вьtсокой темпераryры, различньlм

воспалитеЛьным проl{ессамl восстановЛению серЛечногО ритма. Wheatgrass (витграсс, Ростки пшеницы)

обладает вирусоиtlгиби'рующей активностью, помогает нормализовать функцию и состояние желудочно-

;;;Ё;:,.""';J;;;;, ;;;,l;; .;r;;; подх<елудочной железы, благодаря уникальНоМУ феРМеНТНОМУ,

lллл\/ .л.Tanrl t,l бплнtllоллv содео)каниЮ удgцqфи.tАа сУЩестВеННо
аминокислотному/ витамино-минеральному составу и большому содер)канию_

улуЧшaeтypoBeНЬймена11З"^.]З:^lo^"^1::::':'::".J'1::::T.l-:i::'}:;:"ffili^]
уровень гемоглобиtlа/ у/lучlпает общее состояние организма_и самочу:ствl]:J

иммуНoМoдУлятopoМ.Uvаseminа(BинoгpаднаякoстoЧка)o6лаnаeт*"*-''d,*'fffil:I;
_ -л,;,.,л ,, "^;л" lffqспособствует очиlцеL{Иlо и оздlоровлениlо организма/ обновлению клеток



содержание холестерина/ регу/lирует кровяное

действует на сон/ укрепляет иммунитет,
давлениеl защищает и восстанавливает сосуды| благотворно

в сопаве полностьlо coxpat,leHbl все свойства натурального продукта - эфирные масла, широкий

витаминный состав, ксаllтоt,lы/ флавоноиды, органические кислоты/ растительный убихинон

(соответствующий деЙстt]иt0 Коэнзима Q-10) макро

наиболее подходящих 0рганизму челOвека.

компании (Hov-xav) и не пgллежит разглаше_нию.

именно эти ценньlе свойства использовали наши специалистьl и технологи для создания серии

уникальных продуктов/ благодаря чему они приобретают универса/lьность/ проявляя свои целебные

свойства при их употреблеt]ии как здоровыми/ так И очень больными люl\ьми/ маленькими детьми и

беременньtми женш{инами.

Фармакологическое действие: Улучшения кровообращения rолоВного мо3га; Купирование воспалительных

процессов; днтисептическое действие;3ащиry от бактериальных и t]ирусньlх инфекций; Обеззараживание и

заживление повреждений; Восстановление хрящевой ткани, суставов; У.llучшение эспекторации;

противоспазматическое действие; Антипаразитарный эффект; Улучшение желчетока; Повьtшение активности;

Усиление половогО влечения и эректильной функции; Восстановление менструа/lьl"lого цикла; Обновление

клеток печени; Сниiкенис температурьl тела; Укрепление иммунитета; Общее у/lучшJение самочувствия/

прилив сил и бодрости.

Показания к применению: ослабление иммунитета (восприимчивость к инфекцилм/ д/lительный процесс

восстановления). Воспалите/lь|{ьlО процессьl в полостИ рта и горле. Р,ыхательная система (просryда, плеврит,

орз, астма/ бронхит), Инфекционньlе (грипп, ангина, орви, ryберкулез). Желудочно-кишечньtй тракт

(расстройства пищеварения, инфекции и паразитарная инвазия/ гастрит, язва х{е/lудка/ метеоризм, запоры,

колики/ кишечная неrlрохоllимосr,ь), Эндокринная система (сахарньlЙ ДИабеТ, ДlИСфУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ

железы). Сердечно-сосу/lисlая система, Печень (гепатиты, функциональные нарушения). Кожные покровы

(язвы, HapblBbl/ фурункульr, механические повреждения). CycTaBbt и нервные око}{чаl-{ил (радикулит, подагра),

Моче половая и репродуктивная сфера: У женщин (бесплодиеl нарушение менструальtlого цикла/ инфекции);

у мужчин (нарушение эректильl-{ой функции/ аденома простаты/ простатит/ слабая подвижность

сп ерматозоидо в),

Рекомендуемое приме}{ёние :

* В качестве профилактИки взрослЫм бальзаМ можнО использовать от 0,5 до 1 чайной ложке 1 раз в

день за з0 мин. до ельl/ же/lатель1.1о в разведенном виде (15о-2оо мл воды/ а так-же..lая, кофе, молока и т,д,),

* В качестве профилактики /1етям до 3-х лет - по |, чаЙноЙ ложке 1 раз в день 3а З0 мин, до еды/

желательно в разведеL]1,1ом t]ид,е (3О-50 мл воды или молока и т,д.),

х В качестве профилактики детям старше 3-х лет - 1 чаЙную ложку 1 раз в день за З0 мин, до еды,

желательно в,разведе}l}lом t]иде (3о_5о мл воды или молока и т.д.),

* БолЬным лlодяМ следует начинать приём с мальlх дозl постепенно увеличивая кратность и дозу

приёма до 3-Х - 5-тй раЗ в леt-lЬ от,О,5 до 1чайной ложке за 30 мин. до еды желательно в разведенном виде

(100-20О мл водьl, а так-N(е чая/ молока и т.д.)

Противопоказания : Инли видlуа/] ьLlаЯ непереносИмостЬ продукта и е го компонеt]то в.

Форма выпуска: Флакон 10О мл t] индивидуальноЙ упаковке.
оргонолептические свойства: Могут меняться в зависимости от сезонности используемого сырья,

Условия хранения! При температуре от -2 до +25С в защищенном от света месте,

Срок храненипl, tZ месяцев, l

условия отпуска: без рецепта/ не является лекарственным средством.

Предприятие производитель: Тоо KSPA-SKY PRoDUcTlON>, Казахстан. Эксклюзиtsно для Компании: KGlob@|

Р lus >l

и микро элементьl t] количествах и комбинациях,

в Balsam "Smart LUX" явдя



Ваlm "Stпctrt LUX"
ДIl iп опе aпtioxirlattt vegetable сопсепtrпtе,

ВпIm ((Sпшrt LUX" is а represeпtatiye of а пеtч gепеrаtiтп of health products, The
соmЬiпаtiоп o.f сопllэоuпds of useful substaпces from l89 herbal соmропепts iпcreases the
effectiveпes,t o.f s,l.alldard trеаtmепt апd reduces the risk of rесurrепсе,
Bals,atп " Sпlarl [-UX" is а пэultfuпсtiопаl highly сопсепtrаtеd product that is а cotl,plex of hеаliпg
паturаl ingredieпls,, It сопlсtiпs; root Saussurea costus (Kyst Дl I{iпdi (Costus) has the followiпg
hеаliпg properties" efftctille iп respiratory diseases, usфtl iп the trеаtmепt of gastroiпtestiпal
diseases, iпl,пlu.поtпоdulаtоr, апtidерrеssапt, helps to correct weighl, has апtituпэоr, aпtiparasitic,
aпti-ferlile (as iп mеп) апd i,пуlопtеп) properties, couпteracts mаlе diseases, col,tпteracts hepatitis
В, апd пluсh пl.оrе .,,

Аlthаёа officiпdLi,s, (Дl.th,еа oJficiпali,) .facilitates sропtапеоus tiss,ъtе rеgепеrаtiоп, reduces
iпflапltпаtirlп, ,softeпs iпflсtmmаtоrу plaque as а protector, апd has сtп ехресtоrапt effect. llcorus
(Calaпlus) haye solll,e сt,пtislэсtstlзоdiс effect апсl, due to the сопtепt of terpeпoids iп the rhizomes
of the рlапt, haye lэсtсtеriоs,tаliс апd апti-iпflсullпlаlоrу properlies, haye а lэепфсiаl effect оп the
tопе of the gallbladder, iпcrease bile secretioп апd uriпе оutръtt, Дlое (Aloe) has qпti-
iпflапэmаtоrу, aпtilэacterial, choleretic, апti-Ьurп апd у,оuпd hеаliпg properties, епhапсеs the
sесrеtiоtэ of the digestive glaпds, improves appetite, iпсrеаsеs immuпitу апd the body's dфпsеs.
Сопtаiпs сtllапtоiп, tlattu^al апtiохidапts iп theforпl of vitamiпs IЗ соmрlех, уitаmiпs С апd Е, as
well as betcl-caroleпe, у,lэiсh i,s, сопуеrtеd iпtо tlitaпliп А iп the lэоdу. sаmьйсusrасеmбsа
(Elderberry) cotll:aitls а dictphoretic regulator glucoside, flаvопе glucoside rutiп апd lraces of
еssепtiаl oil, clrgcttlic acids апd tаппiп,с. It has,a diaphoretic, laxcttive апd сtпti-iпJlапlпlаlоrу effect,
Вёtulарёпdъtlа (Wllite birch) is tLsed for еd,епэа of cardiovascular origiп as а diuretic, as а
choleretic аgепl for diseases of the liyer апd biliary lract, for broпchitis, tracheitis, as а
disiпfесtапl апd ехрес|оrапt, for hygieпic апd lзеаliпg bath,l, for пэаligпапt ga,ytroiпtestiпal tumors
path. Vaccitliъtllll,iIi.s,-id,aёa (LiпgопЬеrrу) has а diuretic ф'есt, is iпdicated.for urolithiasis, liyer
disectses. Сrсtlаёgu,s (Ha,vthorп) The fi,uits, сtпd Jloи,ers, of the hаwthоrп are rесоmmепdеd as ct

hеаliпg suЬ,уlапсе for cliseases of the heart апd blood yessels, Llelichrysuпl (Immortelle, Тsmiп)
hcts aпtibctctarictl ctctivitlt, which is cts,s,ocictl.ed y,ith the рrеsепсе o.f rе,tiп acids, iпryroves bile
secretioп, sliпэulctles the ,tyпthesis of bile acids from cholesterol, апd corrects the сопtепt of
cholates altd Ьilit,uЬiп itэ bile, Valeriimaofficiпalis (Valeriaпa ofriciпalis) It is used as а sedatiye
drйg for iпcreasecl п.еrчоLts excitability, iпsопlпiа, cardiac пeurosis, spasпls of blood yessels,

hуреrlепsiоп, tlэigrаiпе, hysteria, spctsпls of the gastroiпtestiпal tract, rепаI апd hepatic colic,
thyroid disectses, for the trеаtплепt of hyperthyroidism, I-{ibiscus (Hibiscu,)
The actille iпgrесliепts are ycu,ious orgctпic acicls flavoпoids, lэiьisсtts acid, апthосуапiпs, mucLls,
phytosterols апd ресtiп,s,, Рефсtlу restores metabolisп,L, helps to еlitпiпаtе harmft.i impuritiesfrom
the body thctt areJbrmed duriпg the dige,ttioп of food, Iпulа (Еlесапlрапе) has ап апti-
iпflапэmаtоrу, choleretic, ехlэесtоrапt апd y,ealc diuretic effict, slows duuп iпtеstiпаl motility апd
its secretory aclillily сlпс{ clt the s,апlе tiпl,е iпcreases the ехсrеtiоп фЬilе iпtо the duоdепuпl, which,
iп ссlпllэiпсltiоп wit,h ап cпlliseplic effect, has а positive eJfect iп the treattlleпt of the digestive
sуstеtlэ, Origcttэttп,t vttlgdre (Оrеgапо) is u,sеd as сtп спэаlgеsiс, сtпtisеlэtiс, expectoraпt, stomachic
апd tопiс. Fragaria (Strawberry) tопiс, апti-iпflапlпlаtоrу, апtisеlэtiс, choleretic, dil,tretic,
апtisсоrьuliс, л,tlоuпd-hеаliпg, diaphoretic апd аstriпgепt properties. They improve the processes
of hеmаtоlэоiеsi,у апd metabolisпl, promote the eliпlitlatioп of cholesterol frопэ the body,
Hypericum (St. Jоhп's vlort) апtidерrеssапt effect is due to the ability of its active substaпces to
iпhibit the reuptalce of sеrоtопiп апd other пeurotraпstltitters, as yyell as, the effect оп плеlаtопiп
пlеtаlэоlisпl. As,a prllt,erJLl. catalystfor CYP епzупlеs, it accelerates the elimi,
the body. СепtаuriuпlulпЬеll.аtum Glib (Gоldеп Yarroy,) сопtаiпs al
of gепtiапiпе, lэittеr glycosides, оlеапоliс апd ascorbic acids, esseпtial
арlэе|itе-iпlрrочiпg а.gепt, as ап апtimаlаriql апd апthеlmiпtiс сtgепt,

^-,)д 
fiпt^'^О3иха \\?_Z

diabetes, апеm.iсt, Саlёпdulа (Саlепdulа) has stroпg bactericidal

froпl



рQlltоgеп', e,,pecially s,tс,цэhуlососсi апсl strеlэtососсi, used to treat Ьur.пs, поп-hеаliпg и,оuпсЛsattclfi,srulas, to gctrgle иtith sore throat апсl iа| cctvily уцith ,ytomatiti,y.'i,iс'titпп (Lоlэuh) сопtаiпsittuliП, esseПtial oil,s, fatlY oil, tаПltiпs, stigпlctsterol, sitosterol, lэitterпes's,, 1эrоtеiп, /atty acids;Slecll,iC, palmitic, ha,y с1 diuretic, dia|horetic, lactic-urea, ''bIoocl-purifyiпg'' апсl апti-itlflаПuПаtОЦl, DcП|tcus (Carrot) is used fir |rуро-' апld ayitamiпosis, рrойоtеs epithelializatioп,clclillates iпtracellulctr redox processes, ,ng,ilotn, carbohydrate mеtаЬо-l|irm, i, iпdicated fordiseases, o/'the сопjuпсtivа nid ,orn_u_o of Йе еуе, mi|пеrаl mеtаlэоlisпэ dis;orders, polyarthritis,о,уrеосlэопdt,оs,is, ъп,olit,hia'is, апсl gаllstойп arsebsei, his mild laxatiyes апd diuretic properties,tlrct,e,fore it is u'ed for dis,eas,es if tпч gastroiпtesiino-t't*rt сtпd kidпeys, Juп[perus соmmйпis(JuПiРеr) It is ttsecl i,П lhe trеаtmепt of kidiry 
"rd;;;;;;; bhdder cliseasei a|s atl апti_iпJtаmmаtоrуagellr, tlsed for rhet,Лllati,s,lп, polyal,thrilis, nrurotgio- ;;; ,'r;i;;;!;ir:" i, the trеалпэепt ofptt/tlloпary tt,tberctllo,yi,y, broпciitii, skiп diseases, i,iойп.rчпаrсlfоr allergies, Tussildgo (Motherапd ,stepпlother) е,пlоlliеtll, епuеlОрliпg а,пd,.-уrri"rу,r'"i7Рr', bitrer glycoircte tussilyagiп, lсtппiп,{cll1пills, саrоtепоiс{,у ctпcl,s,terols, ire iпсtuсlеd iп апd are irurt to lreat соъtgh, Саlепсlulа officiпalus(Marigold) сопtаi,пs' es"s,aпtial oil, sароgепiп, sаропiпs, glycosicles, сiоtепоiсt.у, xaпthophylls,Ьittеrпеs"у, ,flаvопоiс1,1, епz))tllе5, апсl оrgапiс aciis, The п.tаiп propertie,s, are апti-iпflаmп'аtоrу,ypot,tпd-hectliпg, bctclericiclal, ctпtispctstlloclic апсl choleretic, (]rt[cadiбica (s,titэgiпg пеttlе) is usedcts ct heпlostatic.fbr рulmопсtrу, hbpailc апd other Ьlеесliпg, helps to iпс)еа.sе bloocl сlоltiпg, toheal и,оuпds апd, trectt Ьъtrп,i. Rti'bus i,cldeus rnaspbirryl fruits сопtаiп оrgапiс acicls (malic,tartaric, citric, s,ctlicylic, formic), ресtiп sulэstапсЬs, viiапliп,у IJ, С, пiсоtiйiс апd folic acids,flavoПoids, tаППiПs, ПliСrО- аПСl^ mасrоеlеmепts. Tiliacordёtta (Liпсlеп corclata) has апti_iПflаmmаtОryl, sedati'e, ctПtiPyretic апd diurett фrii, usecl for colcls, as diaphoretic апсlаПtiРУrеtiС, as well as bactericiclal, Malyaryturrtrii"iiotuo roor]1 is usecl iп ьrопсhорttлmопаrуdiseases due to its 

,еп.vеlорiпg, ехресtоrапt, sоftепiпg апсJ streпgtheпillg рrоlэеrtiеs, MelissaОffiСiПаlis (Melissa) is ЪtiеСl"fОr'stопlасh сtilЙ,tепts," hteart пeLtroses, hуlэеrtепsiоп, asthma,сопvulsiопs, as а, lопiс, s,oothei the пеrvоus sуstеп1, stiпlulates, opputttn,' ,|iinun, colic caused Ьуgas rеtепtiоп, stolэ,s llotllitiпg, Мёпthарiреriti 1Рерреrmi,пtt) i, uiiа.lоr'i,tфапtпэаtоrу clisea'es ofthe uрlэеr respiratory tracl,, soothes hiadachur,' i,iprouuls appetite, Itiдэбрhа (sea Ьuсkthоrп) seaЬuсlсthоrп ассurп,ulаtе lс1,1l,пiпs,, и,hich n,", t:hn-'nrtiir"iri"itple - hуроrапэiпе, which ha,y апtivirаlactivily, Plaпtdgoпlitjor сопtаiпs саrоtепе, уitапliп,,у-С апсl К, citric ctcicl, 1эhуtопсidеs,, епzуmеS,аuсuЬiп Тblco,yide, bitte,r апсl tаппiпs,, Рlаtlrаiп s,eecl.s сопtсtiп sаlэопitl,g, oleic acicl, Qs,yyell as,corbohydrctles, ha,y cttl е.хресlоrсtпt effect, clue to which il i,y us,ed iп tlle trеаtплепt о/'Ьrопсhiti,с,whoopillg cough, Ьr,,опсhiаl, ctsthпlct, pi,lnronor1, tubg,,ruio,ri,s, is effectille iп the trеаtпtепt o/gastriculcer апd duоdепаl ъt,lссr, сhrопiс ja.stritis, pi,omotes ,opia сlеiпsitlg 
'nd 

i,:n:ating 
'uoLlпds, 

cLlts, .skiп ulcers, Jistula,v, ctb,s,cess,es апd.Ъоits, LеБruirus, (fuIotierwort) as а seclatiye siпэilаr to уаlеriапpreparatioпs,^ апd, а5, ап effective trеаtпlепt апсl рrечепtiоtэ of carilioyascular clisease -yyithoutcausiпg side effects, It is ctlso ъtsесl for the trе^аtпэепt oj-epilepsy, Graves' di,sease, lhrombos,is,gastroiПtestiПal disectses, Citrtts сtuiапtiuпt.(Оrапgе) соп'tаiпs оrgапiс acids (gatlic, salicylic,пtаliс, citric), carbohyclrates, glycosicle,s, 
,tuhich ЬЙiпg |o- groups of 

'ttbstaпces 
with Р-уitаmiпactivily (isohespericliп, he,tperiitп, etc,), has а р'уrhо'-iЙоtiопаl effect оп а реrSоп, helps withiпsotlэtlia, reduce,s, lleъt,otic сtпсl аstl'епiс-сtерiеi,trче s,tateS,_,coothes people рrопе to рапiс,hysteria, fееliпgs o.f- iпtепsе fear, апсl also'r;;;o,r;r"ii-n' апрrчrrirч'пrоЪri апсl the state ofпlеlапсhоlу, MatricarictchctlпБпlilia (Рhаrпэасу cha,nonr}t4 

,По, а dis,iпfectiпg сtпсl lymphaticeffect, redrtces rhe fоrпlаtiоп of goiur,. relieies раrп, *еаkеп,l iпflапlпlсttiоп, поrmаlizеs theiп,t|эсtirесlfttп,сtiоп c,i-the go,rtroiitJr|,i'inot ,rоr', silйulаt'еs tйе cetltrctl пer\)ol.1s Sу,уtепх; поrпlаlizеs
'.rrr! K;;:r:',:::,"'::,::":'.!:'_:f 

huclrt сопуа:tiопs, dilates the yessels of the ьrаiп. Rhodiolarбsеа (Rodiola ros,ec) is, tts,ecl as'a пlеаlпs of stiпlulatini lпu"/r'ir",,:i';;:i;:"#,DraiП, 
Ilhod[ola

T,!,"',|#'?i'!:::i,:j:,|',;:j:: ::iii",,a fatigu9, ,decreased u,,f",*g,Io#^;Жr,|Ж:,::;:i

i,iЖ2}дд'сд Ап$'^о
\1Зи* з {%



Rtьеsпigrum (Blaclc сurrапt) is ап ехсеllепt ren,tedy for raisiпg itпmъtпiф, helps iп the trеаtmепt
of diseases оf the lэrопсhiаl tree, iпfectiou,s,processes iп the па,sорhаrупх, fl,u апd sore throat, has
ап аtэti,sсlеrоti,с е.||ёсl, lhat is, preveпt,t vascltlar datпage апd helps, рrеуепt atherosclerosis, Padus
(Bird cherry) has а lэасtеriсidаl, чitапliп, tопiс, апti-iпllапlпlаtоrу фсt, пOrmalizes the fuпсtiоп
of the iпtеstiпеs апd stclпlach, Дпthосуапiпs with Р-уitаiпэiп асtiчiф iйчп о саlэillаrу-strепgthепiпg
effect, lэауе а diаlэhоrеtiс, aпtipyretic, diuretic, апti-iпflаmmаtоrу, wоuпd-hеаtii,пg, phytoпcidit
аgепt, Тhуtпъts (Т'hуmе) U,s,ed for пеurаlgiа, yarious пel]roses, cliuretic, апtiсопуujsiпi, sedatiye
апd апtihуреrlеtl,уiуе аgепt, ys9d for раiп iп jоiпts апd пlttscles, Bideп,ytripartita (Three-part
sttcces,,lioll) has diuretic сtпd diaPhoretic 7эrореrtiеs, imlэrоvеs, cligestioп, п'оrпэаlizеs iпopiired
пlеtаьоlisпl, lhe properties are dtte to the рrеsепсе of ascorbic acid апd mапgапеsе, which are
iпlроrtапt iп the plly,siological trапфrmаtiопs of substaпce,r. Thyпltt,l (Тhуmе fragraпt) Тhуmоl,
origiпally isol.ated frоm thyme, as и,еll as пLlmerous рrераrаtiопs j.оm рlапts r)ich iп it, is uied as
ап апtihеlпliпthiс, di,siп/ёсtапt сmсl aпalgesic аgепt,,for sciatica, iпflапllпаtiоп oJthe sciatic пеrуе,
promote,r expectoratioп апd Soothes раiп, proп,totes digestioп, Сdruпl (Colllttэoп саrау)ау seecl5)
епhапсеs the secretioп of bile апd the activity of the cligestive glапсls, depresses the proiesses if
рutrфсtiОп апd fеrmеп|аliоп iП the iпtеstiПеs, relieves ,poi,n' of thi sпlooth пliscles о7 tПе
iпtеstiпе апd thereby сопtriьutеs to the поrtпаlizаtiоп of the cligestiye proce5s, Gtycyirh{za
(Licorice) is atl ехрес[оrапt, diъч,еtiс апd laxatiye, This effect is сlъtе to the iопtепt of siрЬПпs iп
рlапl tllaterictls,, yyhich have ап ехресtоrапt, епэоlliепt апсl епчеlорiпg effect. Vсtсс[п'ium пэуrt[llus
(Blueberry) is used mаiпlу for disease,s of the eyes, gсls,trоiпtе,stiпаl tract, c|iabetes mellitus апd
geroпtology, а,s lц,е1,1 as Ьъч,пs апсl ulcers, stomctlitis апсl giпgiviti,s, has the аьiliф to lower blood
Sllgar, Aпethutll (Pharmacetttical Dill) епhапсеs the secretioп of the cligestive glaпds, morility of
the dige,stive tract, iпcrea,ses, appetite, helps to поrmаlizе tпetabolisпl iп the-bocly, is urri 1о',
hуреrtепsiоп о./' I апd II degrees апd as а diuretic, acts as ct саrпliпаtiуе, sedatiye апd
aпtispastlэodic, апd also llas а s,edatiye асtiоп апd with allergic itchiпg of the skiп, Fоепiсulum
vulgare (Fеппеl) has ап ехlэесtоrапt апd апtisраsпэоdiс effect, iпцэrочеs iпtеstiпаl motility, acts
as а diuretic апtl choleretic ctgeпt, Тhапks to its properties, it helps to iпcrease the апlоuпt of пэilk
duriпg lctctatioп. Rбsа (Rosehip) has рhуtопсidаl апd рочlефl bactericidctl properties. It сопtаiпs
а large апэоtпэl of atltioxidaпts апd is а yaluable tпultiуitапliп, I]йпlъtlus (Ilopsj is а п,tild sedatiye,
the actiye substallces are bitterпes,s,, роlурhепоliс соп,tроuпds (flavoпbicts, апthосуапidiпs;,
саtесhiпs апd рhепоl carboxylic acids) апсl esseпtial oil, Р[пussуlчёstris (Forest Рiпе)-It is used
as а disiпfectall[, aпtilLt,\s,ive, diuretic, usedfor iпhаlаtiоп iп case of luпg cliseases, Quiёrсus (Oak
lэаrk) is used for gct,tlroiпtestiпal diseases, diаrrlэеа, colic, colitis, ехаЪеrlэсttiоп ф peptic ъЛсеr
disease, blpediпg, yat,ico,ye vеitзs,, hepatic апd sрlепiс diseases,, has, апti-iпflаlпlllаtоrу, аstriпgепt,
heПlo,Ytcttic, ,cec{0title tlпсl апtihеlпliпthiс eJfect,s. Cichorittпl illlybъts (Chicory) hcts, апtiпliсrБьiоl
спd a,s,triпgelll effbcls,, iп,сr,еа,уеs сtlэlэеtitе, rеdъtсеs s,lц,есttiпg, itпlэrol,e,s,theft.ttlctioпal s,tate of the
digestive Sуs,tеп1, has ct саlmiпg qffect оп the сепlrсtl пеrчоus 5уstеrп, tопеs lhe hearl, йо, о
choleretic effect. Cucttrbita (Рumрkiп) is rich iп пiсоtiпiс acicl, mаgпеsil)ttl, роtаssiutlэ, calcium,
phosphorъts, irоп,, уitапliпs А, в], в2, в6, С апd Е, Тhапks to ресtiп, ciolesterol leyels are
reduced, апd iп gепеrаl рumрkiп соtlsuпllэtiоп is а good рrечепtiоп of carcJioyctscular cliseases.
Вёtа (Beet) has ct Ьепе|iсiаl effecl оlэ the cardioyasculaV s:ystel11, helps to reduce bloocl pressure
|hatllcs lo п,tagtle,si.t,t,tll, The sub,ytctпces сопtсtiпеd iп this root yegetabti hеtlэ to s,trепgthеп the wcllts
of the capillcп,ie,s,, haye а yasodilator, апtislэаsпtоdiс апd soothiпg e/fect, а паtirаl aпtiseptic,
Sрiпасiа (Sрiпасlэ) is а tlatъLrctl пlultiуitап,tiп, it is rесоtпmепdесl tcl use it for rickets апd апеп.Liа,
scurvy, tцbercttlcl,yis, ct,s lц,еll as for hуреrtепsiоп, сhrопiс сопstiраliоп, hеtпоrrlэоiсl,s, diabetes
пlelLitus, help,s to reduce fever, yarious iпflаtпmаtоrу processes, а.пd restore heart rhythm.
|lheatgrass (vitgrass, wheat sprouts) has а чirus-iпhiьitiпg асtiчiф, hеQэs to поrmаlizе the

fuПСtiОП аПd Сопditiоп of the gastroiп|estiпal tract, biliary tract, рапсrесtqоffiffift5*11пiqttе
епZуlпе, аmiпО ctcicl, уitапliп апd miпеrаl соп.tроsitiоп апd high chloroph.
itпproves lhe melclbolic ral,e, heп,tatopoiesis processe,y ап.сJ s,atrtrates tis,sug
the leyel of hепtоglоЬi,п, i,tпllroltes, the gепеrаI сопditiоп o.f the Ьосф апсt
паturаl iпttпu.п.оrпосlulаlоr. (Jvasellliпa (Grape seed) has а 1эоwейi а



сlеапsiпg апd hеаliпg оf the body, cell rепеwаl апd ,уkiп rеjuчепаtiоп, lowers cholesterol,
regulates blood pre,9,g,l,tl,e, protects апd restores blood vessels,, has а Ьепфсiаl effect оп sleep,
s|t,епgthепs the i пэпtttпе sys tеп,t,

The соmроsitiоп fully retaiпs all the properties of а пatural prOduct - esseпtial oils, а wide
l,itаmirэ соmроsil,iоп, хсlп-thопеs, flavoпoids, оrgапiс acids, рlапl uЬiquiпопе (соrrеsропdiпg to
rlrc асtiоп of С'оепzltпле Q-10) mасrо апd пэiсrоеlеmепts iп quaпtities апd сопlЬiпаtiопs that are
lttosl sttitable for the lшп,tап body, The сопlрlеtе сопlроsitiоп of l|alsartэ "Smart LГJХ" is, ап
iltl,etltiotl of t/le col11patly (kпоu,-hоw) апd is поt subject to disclostLre.
]r is thes,e ycllualэle properties thcl our specialists, апd techпologists used lo create а series of

tttticltte products, thctпks to yyhich they acquire versatility, showiпg their hеаliпg properties whеп
used Ь1, lэоth he althy апd very sick реople, уоuпg childreп апd рrеgпапt лцlопэеп,

Plпt,tttacological ctctiotl: Iпlрrочеtпепt of lэloocl сirсulаtiоп iп the lэrаiп; Relief of iпflаmmаtоrу
p],ocesses; Allti,septic ctctiotl; Protectioп agaiпst |эасtеriаl апd yiral iпfесtiоtэs; Disiпfесtiоп апd
hеаliпg of iпjttl,ies; Ile,ytoratioп of cartilage tissue, joiпts; Iпlрrочiпg the iпsресtiоп; Апti-
slэctstltodic acliotl; Аtз[iраrаsitiс effect; Iпlprovecl bile; Iпcreased activity; Iпcreased sex driye апd
erectile fttпсtiоп; Rе,уtоrаl.iоtэ of the плепs,truаl cycle; Rепеу,аl of liver cells; Decreased body
telпpel,cttLll,e; Stt,еllgthепiпg illltllttпil1l; А gепеrаl imрrочеmепt iп wеl|-|эеiпg, а surge of streпgth
апd vitality.
Iпdiссttiопs for use: Wеаlсепiпg of immuпilу (sus,ceptibilily to iпfесtiопs, lопg recoyery process),
Itфапlпlсtlоrу processes iп the mоuth апd thrосП, Respiratory systelп (colds; pleurisy, acute
t,espit,atory iпfесtiопs, a,s,thпlct,, broпchitis), Iпfectiol.ts (lu,, toпsillitis, AIlVI, tuberculo,sis),
Gastroiпtestiпal tract (digestive di,yorders, iпfесtiопs апd paras,itic iпvаsiоп, gastritis, stопэасh
ulсеrs,flаtul,епсе, ссlп,ttilэаtiоп, colic, iпtеstiпаl obstructioп). Епdосriпе s:y,tteпl (diabetes mellitus,
thyroid dуфпсtiоп), Tlle cardioyascular systeпl. Liyer (hepatitis, fuпсtiопаl disorders), Skiп
(ulcers, abscesses, boils, mесhапiсаl damage), Jоiпts апd пеrуе епdiпgs (radiculitis, gout),
Gепitаl апd reproclttcti,ve uriпе; Iпwопlеп (iпfеrtiliф, пэеп,уtruаl irregularities, iпfесtiопs); Iп mеп
(erectile dуsfuпсtiоп, prostctte аdепоmа, prostatitis, poor sperm motility).
Recotlltlleпded usa; As а preveпtiye measure for adults, the Ьаlm сап Ье used frопэ 0.5 to ]
tectspooп опсе а dayfor 30 пiпutеs, Ьфrе meals, рrфrаЬlу iп а dilutedforпэ (150-200 ml of
water, as и,еll as tea, coffie, пlillс, etc,),
* дs а prophylaxis .for childreп uпdеr 3 years of age - % tеаsрооп опсе а day for 30 пэiпutеs,
lэфrе пэесtls, рrфrаЬlу iп а dilutedform (30-50 ml of water or milk, etc.),
* дs а prophylaxi,:; for childt,eп оvеr 3 years old - ] tеаsрооп опсе а day for 30 miпutеs, Ьфrе
llleals, рrфrаlэIу iп а dilъПеdfоrпэ (30-50 ml of water or milk, etc.).
* Siclc реоlэlе should start lаlсiпg lцith sпэаll doses,, graductlly iпсrеаsiпg the frеquепсу апd dose
u1l to 3 - 5 tiпtеs а сlауfl,опl 0,5 to I tеаsроопfоr 30 пэiпutеs. before mеаls, рrфrаЬlу iпаdilutеd
form (100-200 пll of l,vater, as lryell as tea, milk, etc,)
Сопtrаiпdiссttiоlэs; Iпdiчiduаl iпtоlеrапсе to the product апd its сопхропепts,
Rеlеаsеfоrпэ: ]00 пil bottle iпdividually wrсцэреd.
Оrgапоlерtiс рrо7эеt,ti.еs,., Мау vary dерепdillg оп the seasoпality of the rctw tllaterial,y used.
Storage cclпditiotl,s,; l1t tепllэеrаturеsfrопt -2 to + 25С iп'а darlcplace,
Shelf lф" ]2 mопlh,у,
Disрепs,iпg сопdiliопs; without а prescriptioп, поt а drug.
Мапъtfасturiпg соlll1эсtпу; SPA-SKY PRODUCTION LLP, Kazakhstaп. Exclusiyely for the
Сопlрапу : " Glob@l Р lu,s, "
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