
Взвар <<Гепатон-3>> 
поддержка работы печени 

Взвар «Гепатон-3» 
предназначен для защиты и под

держки печени. Основу взвара со

ставляет экстракт солянки холмовой, 

обладающий выраженным гепа

топротекторным действием. Продукт 

рекомендуется как вспомогательное 

средство при остром и хроническом 

гепатитах, лекарственной и алко

гольной интоксикации, нарушении 

холестеринового и липидного обме

нов, а также в пожилом возрасте при 

снижении защитных сил организма. 

ПОКАЗАНИЯ: 

• острые гепатиты

(лекарственный, токсический,

алкогольный);

• хронические гепатиты

(персистирующий, активный

гепатиты);

• жировой гепатоз различной

этиологии;

• хронические холециститы;

• начальная стадия цирроза

печени;

• профилактика желчекаменной

болезни.

Значение печени для организма трудно переоценить. Широта спектра влияния 
печени определяет многообразие проявлений ее недостаточности. В их числе 
нарушение водного, микроэлементарного, пигментного, углеводного, липидного, 
белкового обменов, а также множества функций организма. При этом печеночная 
недостаточность проявляет себя только тогда, когда потери ткани печени до
стигнут 80-85%, и почти незаметна при обычных нагрузках. Взвар «Гепатон-3» 
предназначен для многосторонней защиты ткани печени и поддержки ее работы. 

Описание действующих компонентов 
Основу взвара составляет экстракт солянки холмовой. Это растение содержит свыше 
14 микро- и макроэлементов (калий, фосфор, кальций, кремний, магний, медь, цинк и 
другие), широкий спектр аминокислот (глицин, лизин, треонин, метионин, триптофан и 
другие). Кроме того, в состав солянки холмовой входят флавоноиды и гликозиды, бе
таин, стерины, инулины, сапонины, а также уникальный комплекс полиненасыщенных 
высших жирных кислот, среди которых важное место занимает гамма-линоленовая 
кислота (она служит энергетическим субстратом в процессе внутриклеточного дыха
ния), полисахариды. Экстракту солянки холмовой присуще выраженное гепатопротек
торное действие, он минимизирует токсическое действие на печень ядов, вызыва
ющих гепатит, лекарственных средств, алкоголя и других повреждающих факторов, 
благоприятно воздействует на нарушения метаболизма, структуру и функциональ
ную активность печени, повышает ее антитоксическую активность. Экстракт солянки 
холмовой эффективен при острых и хронических гепатитах А и Б, циррозе печени, 
лекарственных и алкогольных интоксикациях, абстинентном синдроме, нарушениях 
холестеринового и липидного обменов. Его рекомендуют в пожилом возрасте при 
снижении защитных сил организма, ишемии, атеросклерозе, для профилактики мо
чекаменной болезни; при склонности к образованию желчных камней, при различных 
формах аллергии. 

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 солянки холмовой, пло
ды шиповника майского, концентрат яблочного сока, витамин С, ароматизатор, иден
тичный натуральному «Ежевика», бензоат натрия, сорбат калия. 

Рекомендации по применению, дозировка: взвар «Гепатон-3» рекомендован в ка
честве биологически активной добавки к пище, источника витамина С, флавоноидов, 
органических кислот. 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 явля
ется лекарством. 

Пищевая ценность 100 г продукта: углеводы - 44,4 г, витамин С - 0,6 г; глицинбета
ин - 0,06 г, органические кислоты - 3,6 г, сумма флавоноидов в пересчете на ру
тин - 0,04 г. 
Энергетическая ценность 100 г продукта: 184,8 ккал. 

#300-100 мл 




