
ХОЛОСАС СТЕВИЯ
(СИРОП)

Cholosas Stevia Syrup

Состав:
5 мл сиропа содержат:
действующие вещества: плодов шиповника экстракта водного (1:5) – 750 мг, артишока листьев 
экстракта водного (1:5) – 750 мг, цветков бессмертника экстракта водного (1:5) – 345 мг, травы стевии 
экстракта водного (1:5) – 345 мг;
вспомогательные вещества: сорбит, глицерин, гидроксипропилметилцеллюлоза, кислота лимонная 
моногидрат, кислота сорбиновая, вода очищенная.

Свойства. Благодаря действию экстрактов лекарственных растений в составе ХОЛОСАС СТЕВИЯ 
СИРОП, обеспечиваются следующие эффекты: 
1. АкТИВИзАцИЯ ЖЕЛЧЕОБРАзОВАНИЯ. Флавоноиды цветков бессмертника песчаного и плодов 
шиповника стимулируют выделение желчи и нормализуют ее физико-химический состав. Это препят-
ствует образованию камней в желчном пузыре и желчевыделительных путях и попаданию избыточного 
холестерина к сосудам, что обеспечивает профилактику формирования бляшек в артериях.
2. НОРмАЛИзАцИЯ ЖЕЛЧЕОТдЕЛЕНИЯ. Фенольные соединения листьев артишока, плодов шипов-
ника и травы стевии способствуют усилению движения желчи и предотвращают ее застой в желчном 
пузыре. 
3. умЕНьшЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ. Дубильные вещества, урсоловая кислота и биологически активные 
вещества плодов шиповника и цветков бессмертника песчаного оказывают противовоспалительное 
действие. 
4. зАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ. Полифенольные производные оксикоричных кислот 
травы стевии и листьев артишока способствуют восстановлению структуры печени и защищают ее от 
воздействия токсических веществ (алкоголь, некачественная пища, антибиотики и т. п.).
5. СОХРАНЕНИЕ уРОВНЯ САХАРА В кРОВИ. Сироп не содержит сахара. В составе сиропа содер-
жатся низкокалорийные натуральные сахарозаменители − трава стевии и сорбит. Благодаря 
отсутствию сахара в составе, сироп можно применять людям, больным сахарным диабетом или со 
склонностью к нему.

Рекомендации по применению. Рекомендуется употреблять ХОЛОСАС СТЕВИЯ СИРОП как источник 
биологически активных веществ. Cпособствует нормализации функционирования желчного пузыря 
и желчевыводящих путей. Обладает мягкими желчегонными свойствами. Рекомендуется применять 
как противовоспалительное, желчегонное, гепатопротекторное и общеукрепляющее средство для 
профилактики и в комплексной терапии заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей 
(холецистита, холангита), гепатита.

Рекомендуется применять: дети от 7 до 14 лет – по 5–10 мл сиропа трижды в день; взрослые и дети 
в возрасте старше 14 лет – по 10 мл сиропа 3–5 раз в день. Сироп можно развести водой, добавить 
в чай. Срок применения 3–4 недели. Перед употреблением взболтать. Курс применения может быть 
продлен по согласованию с врачом. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период 
лактации, дети до 7 лет.

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 недоступном 
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».


