Фиточай "Амарантил"®
с высоким содержанием антиоксидантов, витаминов, пектина и кальция.
Клиническая эффективность фиточая "Амарантил" показана при:
- дизбиозе (дисбактериозе)
- нарушениях работы желудочно-кишечного тракта: диарее, запоре, диспепсии, тошноте, изжоге и других нарушениях
- ослаблении иммунной системы
- простудных и вирусных заболеваниях
- алкогольной и других интоксикациях
- стрессах, усталости, раздражительности
- расстройствах нервной системы, нарушении сна
- ухудшении остроты зрения, катаракте
- профилактике онкологических заболеваний, прохождении химиотерапии
- профилактике и лечении парадонтита
- профилактике атеросклероза
- восстановлении организма после физических нагрузок, перенесенных операций и т.д.
Биологически активная добавка "Фиточай "Амарантил" является универсальным препаратом с поливалентной
клинической эффективностью, обладающей антибактериальными и антимикотическими свойствами, способностью
к восстановлению защитного естественного барьера слизистой оболочки кишечника. Для неё характерно
иммуномодулирующее и антиоксидантное действие.
Инструкция по применению фиточая "Амарантил"
Первоначальный прием: ½ чайной ложки (1гр.) на 200 мл кипяченой воды (70º-80ºC), принимать в течение 1-2 недель.
Далее следует установить индивидуальное количество сухого чая для приготовления напитка (в зависимости от
самочувствия) или перейти на рекомендованную профилактическую дозу (2гр.) на 200 мл.
С профилактической целью рекомендуется принимать фиточай "Амарантил" в виде напитка 1-3 раза в день во время или
после еды. Суточная доза для заваривания (10-15 минут): 1 чайная ложка (2гр.) на 200 мл кипяченой воды (70º-80ºC) или
можно добавлять в перетертом виде по 1 чайной ложке в первое блюдо. Листья, растворенные в жидкости, обладают
большей фармакологической ценностью, по сравнению с напитком.
Профилактический курс - 2-3 упаковки на 2 месяца с перерывом на 7 дней (можно принимать в течение года). С лечебной
целью - рекомендуется заваривать фиточай "Амарантил" 2г на 200 мл кипяченой воды (70º-80ºC) и настаивать в течение
20 минут, принимать за 10-20 минут до еды. Лечебный курс - 2 месяца с перерывом 7 дней (с контролем биохимических
показателей крови).
При необходимости курс повторить.
Для повышения остроты зрения: водный экстракт готовят из фиточая "Амарантил", заливая кипяченой водой (40º-60ºC),
настаивают в течение 1-3 ч при соотношении: фиточай (сухой вес)-вода 1:10. Полученный экстракт фильтруют и
используют в виде глазных капель по 2 капли 2-3 раза в день в течение месяца, перерыв 10 дней, затем процедуру
повторяют. Оставшийся экстракт пьют по 100 мл утром и вечером.
Пожилым людям, больным сахарным диабетом, проходящим курс химиотерапии, беременным и кормящим женщинам
желательно перед приемом проконсультироваться с наблюдающим врачом.
Напиток фиточай "Амарантил" (2 г гранул в 200 мл воды) в качестве действующих веществ содержит одну
суточную дозу гидрооксикоричных кислот и биофлавоноидов, в том числе дигидрокверцетина, кверцетина и рутина,
0,22% бетацианинов.
Сухой препарат фиточай "Амарантил" в 2 г листьев содержит 200мг аскорбиновой кислоты, до 5% полифенолов, до 10%
пектина. Он содержит уникальный витаминно-минеральный комплекс, в том числе 5% кальция, 1,5% органического
кремния.
Фиточай "Амарантил" - не лекарство, а уникальная лечебно-профилактическое средство с широким спектром
биологической активности и клиническим эффектом, рекомендуемое для ежедневного употребления.
Фиточай "Амарантил" не имеет побочных явлений и аллергических реакций на фоне его использования.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Передозировка: не выявлена.
Документация: патент РФ 2140432 Антиоксидант, патент РФ 2377008 Противоопухолевое средство, патент РФ 2214454
Питательная среда для культивирования бифидобактерий, патент РФ № 2350345 Средство для повышения остроты
зрения, патент РФ 2233322 Способ культивирования микроорганизмов - пробиотиков, авторское свидетельство на сорт
31748 «Амарант овощной Валентина».
Продукция изготовлена Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства овощных
культур РАСХН, 143080, Московская область, Одинцовский район, п/о Лесной городок, ВНИИССОК.
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