
Добавка диетическая

СИРОП ПЛЮЩА
Syrup Hederae helicis

Полезные свойства
Сироп плюща применяется для устранения симптомов респираторных заболеваний, характери-

зующихся обильной вязкой мокротой и сильным кашлем. 
Лечебное действие плюща обусловлено богатым химическим составом. 
Плющ содержит сапониновые гликозиды, дубильные вещества, смолы, каротиноиды, токо-

феролы (витамин Е), хлорогеновую, муравьиную и яблочную кислоты, высокомолекулярные угле-
воды – пектины, йод.

Сапониновые гликозиды – основные действующие вещества плюща – усиливают секрецию, 
активируют дыхание, перистальтику бронхов, оказывают отхаркивающее, общеукрепляющее и 
тонизирующее действие. Дубильные вещества, смолы, пектины и эфирные масла обладают про-
тивовоспалительным и антисептическим эффектом. Также, благодаря дубильным веществам, 
плющ обладает вяжущим действием.

Благодаря содержанию токоферола (витамина Е) плющ способствует нормализации обмена 
веществ в мышечной ткани, улучшает всасывание и усвоение витамина А, а также проявляет 
антиоксидантные свойства.

Состав: сорбит, экстракт листьев плюща, натрия цитрат, кислоты лимонной моногидрат, сорбит 
(Е 420), калия сорбат, ксантановая камедь, ароматизатор пищевой «Вишня 667» (растворитель про-
пиленгликоль), вода очищенная. Без ГМО.

Рекомендации по применению: диетическая добавка к рациону питания, источник биоло-
гически активных веществ; способствует облегчению дыхания и уменьшению кашля при сезон-
ных простудных заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей; имеет мягкие отхаркиваю-
щие свойства. Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного рациона 
питания.

Рекомендуется употреблять: детям 3-7 лет по ½ чайной ложки (2,5 мл) 3 раза в день; детям 
7-14 лет по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в день; детям с 14 лет и взрослым по ½ столовой ложки 
(7,5 мл) 3 раза в день. Употреблять независимо от приема пищи; запить теплой водой или чаем. 
Курс приема 7-10 дней. Перед употреблением взболтать. Курс применения может быть продлен по 
согласованию с врачом. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Перед применением необхо-
димо проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности: индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, 
период лактации, дети до 3 лет. Не является лекарственным средством.

Пищевая (питательная) ценность на 100 г: белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 64,0 г.
Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г: 256,0 ккал.
Упаковка: по 100-250 мл во флаконах из полимерных материалов.
Условия хранения и срок годности: хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном 

от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С, срок годности – 24 месяца с даты изготовления. 
Хранить в недоступном для детей месте.

ТУ У 15.8-31941200-001: 2005
Наименование и местонахождение производителя: ООО «Научно-производственная фарма-

цевтическая компания «ЭЙМ» по заказу ЧП «Лекраст». Украина, 62495, Харьковская обл., Харьковс-
кий район, пгт Васищево, ул. Промышленная, 16-а.

http://aim.com.ua, e-mail: fito@aim.com.ua
Заявитель: ЧП «Лекраст», Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».
Телефон информационно-консультационной линии: 0-800-500-701 (звонки со стационарных 

телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных – по тарифам оператора связи).


