
Абитэль 
поддержка иммунной системы 

«Абитэль» 
обладает адаптогенными 

свойствами, эффективен 

для профилактики авитаминозов, 

активно санирует дыхательные 

пути и желудочно-кишечный тракт, 

обладает гепатопротекторным 

и противовоспалительным 

действием, повышает 

сопротивляемость организма 

к различным вредным 

воздействиям окружающей среды. 

ПОКАЗАНИЯ: 
• повышенная утомляемость,

авитаминозы;

• воспаления слизистой оболочки

ПОЛОСТИ рта;

• низкий иммунитет;

• сердечно-сосудистые заболевания;

• нарушения функции желудочно

кишечного тракта и печени;

• болезни органов респираторного

тракта;

• заболевания почек

и мочевыделительных путей;

• ожоги, трофические язвы

и воспалительные поражения кожи;

• женские болезни;

• лучевая болезнь;

• профилактика послеоперационных

осложнений.

Издавна народы Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока использовали целебные 

свойства хвойных деревьев. Эфирные масла и биологически активные вещества, 

добываемые из хвойных деревьев, применялись для лечения и профилактики мно

гих распространенных заболеваний. В коре и иглах хвойных деревьев, особенно в 

пихте, содержится большое количество фитонцидов, витаминов и биологически 

активных веществ, обладающих адаптогенными свойствами, которые помогают 

организму легче справляться со стрессом, неблагоприятными условиями окружаю

щей среды, нормализуют состояние всех систем органов человека. 

Описание действующих компонентов 
«Абитэль» изготовлен на основе экстракта лапки пихты сибирской и плодов шиповни
ка из экологически чистых районов Западной Сибири. Этот напиток содержит природ
ный концентрированный комплекс биологически активных веществ пихтовой лапки, в 
том числе витамины (А, В, С, Е), флавоноиды, каротиноиды, хлорофилл, фитонциды, 
микроэлементы и специфический комплекс растительных полифенолов. Установле
но, что пихтовый концентрат стимулирует систему кроветворения, повышает имму
нитет, обладает радиозащитными, регенерирующими свойствами. «Абитэль» - это 
природный антибиотик широкого спектра действия. 

Конкурентные преимущества: 
• «Абитэль» имеет абсолютно натуральный растительный состав;

• Усиливает и закрепляет эффект применения иммуномодулирующих
комплексов Артлайф; 

• Прост и удобен в употреблении. 

Состав: шиповник (экстракт плодов), водный экстракт лапок пихты сибирской, натрия 
бензоат, калия сорбат. 

Рекомендации по применению, дозировка: «Абитэль» рекомендован в качестве 
биологически активной добавки к пище дополнительного источника полифенольных 
соединений (галловой кислоты). Принимать взрослым по 1-2 столовых ложки 3 раза в 
день во время еды. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с вра
чом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.Не яв
ляется лекарством. 

#600-100 мл 




