
Взвар <<Эхинол>> 
иммунокорригирующий, тонизирующий 
и противовоспалительный фитокомплекс 

Взвар «Эхинол» 
содержит растительные 

компоненты, благотворно 

влияющие на функции системы 
иммунитета. Показан при 
иммунодефиците на фоне стресса, 

операций, чрезмерных нагрузок. 

Рекомендуется при вялотекущих, 
длительных воспалительных 

процессах, после применения 

антибиотиков, цитостатической 
или лучевой терапии. 

ПОКАЗАНИЯ: 

• иммунодефициты, вызванные
стрессом, хирургическим
вмешательством, чрезмерной

физической нагрузкой;

• острые и обострения

хронических инфекционных

заболеваний;

• возрастные гормональные
изменения иммунитета (период
полового созревания, менопауза
и др.);

• хронические заболевания

внутренних органов на разных

этапах лечения;

• состояния после облучения,

применения цитостатиков,
кортикостероидов.

Иммунная система наряду с нервной и эндокринной осуществляет регуляцию ра
боты всего организма. Поэтому снижение иммунитета негативно сказывается 

на общем состоянии здоровья. Иммуномодуляторы растительного происхождения 
обеспечивают поддержку всем звеньям системы иммунитета, оказывая постепен
ное регулирующее воздействие на сопротивляемость организма. 

Описание действующих компонентов 
Горец змеиный обладает противовоспалительными свойствами и проявляет имму
нокорригирующее свойство, способствуя профилактике сезонных респираторных за
болеваний. Зверобою присуще очищающее действие, он обладает отхаркивающим, 
желчегонным и мочегонным свойствами. Бадан обладает дезинфицирующим эффек
том. Девясил осуществляет противовоспалительное и антимикробное действие. Ком
плекс активных веществ крапивы нормализует липидный обмен, стимулирует крове
творение, обладает стимулирующими и тонизирующими свойствами. Эхинацея - это 
один наиболее эффективных иммуномодуляторов, ее применяют при инфекционных 
и воспалительных заболеваниях дыхательных путей, опорно-двигательного аппара
та, мочеполовой системы, при астеновегетативных состояниях, гипотензии. Экстракт 
шиповника и витамин С улучшают состояние стенок сосудов, обладают общеукрепля
ющим свойством. 

Конкурентные преимущества: 
• Взвары Артлайф имеют абсолютно натуральный растительный состав; 

• Прием взваров позволяет усилить или закрепить эффект применения 
биоактивных комплексов Артлайф;

• Простота и удобство употребления. 

Состав: купажный экстракт растительной композиции: трава эхинацеи пурпурной, 
трава зверобоя продырявленного, листья бадана толстолистного, корень горца змеи
ного, корень девясила высокого, листья крапивы двудомной, плоды шиповника май
ского, концентрат яблочного сока, витамин С, ароматизатор идентичный натурально
му «Апельсин», бензоат натрия, сорбат калия. 

Рекомендации по применению, дозировка: взвар «Эхинол» рекомендован в качес
тве биологически активной добавки к пище, источника витамина С, органических кис
лот, танинов, оксикоричных кислот, флавоноидов. Принимать взрослым по 1 чайной 
ложке (5 мл) 2 раза в день во время еды, предварительно растворив в %-1 стакане 
воды. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

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

Пищевая ценность 100 г продукта: углеводы - 44,4 г, витамин С - 0,6 г, танины -
0,4 г, органические кислоты - 2 г; сумма оксикоричных кислот - 0,06 г, сумма флаво
ноидов в пересчете на рутин - 0,04 г. 

Энергетическая ценность 100 г продукта: 184,8 ккал. 

#305-100 мл 




