
Взвар <<Кошачий коготок>> 
поддержка иммунной системы 

Взвар «Кошачий коготок» 
обладает выраженным 

иммуномодулирующим действием 

благодаря действию экстракта 

коры южноамериканской лианы 

Uncaria Tomentosa (кошачий 

коготь). Продукт рекомендован 

при снижении функциональной 

активности системы иммунитета, 

частых простудных 

и инфекционных 

заболеваниях. 

ПОКАЗАНИЯ: 

• вирусные инфекции;

• воспалительные процессы

различных органов и систем;

• интоксикации различного

происхождения;

• иммунодефицитные состояния;

• цирроз печени, язвенная болезнь

желудка и двенадцатиперстной

кишки;

• болезни суставов;

• злокачественные

новообразования, в том числе

лейкемия, доброкачественные

опухоли (фиброаденома, миома,

кисты);

• лучевая и химиотерапия,

а также состояние

после них;

• кандидоз;

• предменструальный

синдром;

• сахарный

диабет.

При снижении функциональной активности системы иммунитета частыми ста
новятся простудные и инфекционные заболевания. Для укрепления иммунитета 

созданы и с успехом применяются специальные средства на основе целебных рас
тений. 

Описание действующих компонентов 
Биоактивные вещества Uncaria Tomentosa усиливают активность макрофагов, осу
ществляющих процессы фагоцитоза возбудителей заболеваний в органах. Исследо
вания показали, что под влиянием активных веществ коры лианы Uncaria Tomentosa 
нормализуется уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови, улучшаются реоло
гические свойства крови (снижается ее вязкость), что препятствует агрегации тром
боцитов, снижая вероятность тромбообразования в сосудистом русле. Биологичес
ки активные вещества лианы оказывают противовоспалительное и цитостатическое 
действие. Кора растения богата антиоксидантами, которые наряду с витамином С и 
активными веществами экстракта шиповника блокируют активность свободных ради
калов в организме, чем снижают интенсивность патологических процессов. 

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: кора ункарии волосистой, пло
ды шиповника майского, концентрат яблочного сока, витамин С, ароматизатор иден
тичный натуральному «Абрикос», бензоат натрия, сорбат калия. 

Рекомендации по применению, дозировка: взвар «Кошачий коготою> рекомендован 
в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника вита
мина С, источника танинов, 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, бере
менность, кормление грудью. Не является лекарством. 

Пищевая ценность 100 г продукта: углеводы - 44.4 г, витамин С - 0,6 г, тани
ны - 0,5 г, органические кислоты - 2 г, птероподин - 0,004 г, митрафиллин - 0,04 г, 
сумма флавоноидов в пересчете на рутин - 0,025 г. 

Энергетическая ценность 100 г продукта: 184,8 ккал. 
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