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Взвар <<Вечерний>> 
профилактика атеросклероза и снижение артериального давления 

Взвар «Вечерний» 
рекомендован для профилактики 

гипертонической болезни, 

а также при повышенной нервной 

возбудимости и неврозах. 

Активные вещества компонентов 

взвара обладают мягким 
спазмолитическим действием, 

избирательно расширяя 

сосуды сердца и головного 

мозга. Оказывают выраженное 

антисклеротическое действие. 

ПОКАЗАНИЯ: 

• функциональные расстройства

сердечной деятельности;

• нарушения сердечного ритма,

обусловленные ангионеврозом,

параксизмальной тахикардией

и мерцательной аритмией;

• повышенная нервная

возбудимость, истерия и другие

неврозы;

• гипертоническая болезнь;

• нарушения сна;

• климактерический невроз;

• повышенная нервная

возбудимость у детей;

• состояние после стрессов.

Современный образ жизни большинства людей отличается высокими и неконтро
лируемыми нагрузками как психологического, так и физического характера. При 
отсутствии полноценного отдыха в таком случае очень часто возникают различ
ные неврозы, которые играют одну из ключевых ролей в развитии многих патоло
гических состояний, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Описание действующих компонентов 
Боярышник оказывает гипотензивное, успокаивающее, спазмолитическое, противо
атеросклеротическое и кардиотоническое действия, способствует расширению пе
риферических сосудов, осуществляет профилактику нарушений ритма сердца. Пус
тырник принимает участие в регуляции ритма сердечной деятельности, обладает 
седативным эффектом. Душица и мята проявляют седативные свойства. Мяте при
сущи спазмолитическое, болеутоляющее, гипотензивное и коронарорасширяющее 
действия. Экстракт шиповника обладает успокаивающим действием и является ис
точником витамина С. Витамин С поддерживает прочность и эластичность сосудов, 
осуществляет защиту от разрушающего действия свободных радикалов. 

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: плоды боярышника кроваво
красного, плоды шиповника майского, трава душицы обыкновенной, листья мяты 
перечной, трава пустырника пятилопастного, концентрат яблочного сока, витамин С, 
ароматизатор идентичный натуральному - «Вишня», бензоат натрия, сорбат калия. 

Рекомендации по применению, дозировка: взвар «Вечерний» рекомендован в ка
честве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника витамина 
С, источника танинов, флавоноидов, органических кислот. Принимать взрослым по 
1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день во время еды, предварительно растворив в У:,-
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 - 3,6 г, сумма флавоноидов в пересчете на рутин-
0,05 г, гиперозид- 0,08 г. 

Энергетическая ценность 100 г продукта: 184,8 ккал. 

#303-100 мл 




