
БРОНХОФИТ-СИРОП
(Bronchophyt-Syrup)

Состав:
5 мл сиропа содержат: 
действующие вещества: алтея корней экстракта водного (1:5) – 900 мг, подорожника большого 
листьев экстракта водного (1:5) – 900 мг, шиповника плодов экстракта водного (1:5) – 390 мг;
вспомогательные вещества: сахар, вода очищенная, кислота лимонная, кислота сорбиновая.

Свойства. Благодаря действию экстрактов лекарственных растений в составе БРОНХОФИТ-СИРОП, 
обеспечиваются следующие эффекты: 
1. ОТХаРкИваНИе мОкРОТы. Полисахариды корней алтея и листьев подорожника большого 
способствуют разжижению мокроты и облегчению ее отхождения.
2. ОБлегчеНИе дыХаНИя. Биологически активные вещества корней алтея оказывают спазмо-
литическое действие на гладкую мускулатуру дыхательных путей, успокаивая приступы кашля 
и облегчая движение воздуха по дыхательным путям. 
3. умеНьшеНИе вОСПалеНИя. Дубильные вещества и урсоловая кислота листьев подорож-
ника большого и плодов шиповника, а также полисахариды корней алтея оказывают противовос-
палительное действие. 
4. ЗаЩИТа дыХаТельНыХ ПуТей. Слизистые вещества корней алтея и листьев подорожника 
большого обволакивают слизистую оболочку дыхательных путей, защищая ее от раздражения.
5. укРеПлеНИе ОРгаНИЗма. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты, токофе-
рола и витаминов группы В, плоды шиповника обладают мощным общеукрепляющим действием. 
Кроме того, все компоненты сиропа содержат биологически активные вещества, которые поло-
жительно влияют на все функции организма и стимулируют его сопротивляемость к неблагопри-
ятным факторам внешней среды.

Рекомендации по применению. Рекомендуется употреблять БРОНХОФИТ-СИРОП как источ-
ник биологически активных веществ. Способствует общему укреплению организма, облегче-
нию дыхания при сезонных простудных и бронхолегочных заболеваниях. Обладает мягкими 
отхаркивающими и разжижающими мокроту свойствами. Рекомендуется как противовоспа-
лительное, муколитическое, отхаркивающее и спазмолитическое средство для профилактики 
и в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных 
путей, сопровождающихся образованием вязкой трудноотделяемой мокроты, кашлем и брон-
хоспазмом.

Способ применения и дозы. Принимать детям c 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям c 7 до 
14 лет − по 5-10 мл три раза в день; взрослым и детям с 14 лет − по 10 мл 3-5 раз в день. Можно 
растворять в теплой воде или добавлять в чай. Курс приема: 3-4 недели. Курс можно повторять 
с перерывом в 10 дней. Перед употреблением взболтать.
Перед применением рекомендуется посоветоваться с врачом.

Предостережения при применении. Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам, 
беременность и период кормления грудью, возраст до 3 лет, сахарный диабет.

Добавка диетическая. Не является лекарственным средством!

Форма выпуска. Сироп во флаконах полимерных по 150 мл.

условия хранения. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и недоступ-
ном для детей месте при температуре от + 2 °С до + 25 °С.

Срок годности. 24 месяца.

Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» по заказу 
ЧП «Лекраст».


