
Тройчатка
Форма выпуска
Капсулы

Состав
Гвоздика душистая, цветки пижмы
обыкновенной, экстракт пижмы
обыкновенной сухой, экстракт коры осины
сухой

Упаковка
40 шт.

Фармакологическое действие
Тройчатка Эвалар - биологически активная
добавка к пище из натуральных
растительных компонентов для очищения
организма от паразитов.
БАД обладает антигельминтным действием,
улучшает функциональное состояние
желудочно-кишечного тракта.

Экстракт и цветки пижмы обыкновенной- обладают противомикробным и противоглистным действием,
эффективны против кишечных паразитов; усиливают секрецию желез желудочно-кишечного тракта и
тонизируют его мускулатуру, оказывают обезболивающие и противовоспалительное действие;

Экстракт и трава полыни горькой- оказывают противопаразитическое действие широкого спектра,
особенно эффективны в отношении круглых глистов (аскариды, острицы); нормализуют работу желудочно-
кишечного тракта, улучшают пищеварение, усиливают отделение желчи и улучшают ее отток по
внутрипеченочным протокам, препятствуя образованию камней, стимулируют выделение желудочного
сока;

Цветочные бутоны гвоздики- обладают сильным антисептическим действием, снижают процессы брожения
и гниения в кишечнике; в то время как пижма и полынь эффективны против взрослых паразитов, гвоздика
уничтожает яйца глистов.

Компоненты "Тройчатки Эвалар", помимо антигельминтного действия, улучшают функциональное
состояние желудочно-кишечного тракта. Однако, по мере того, как паразиты ослабевают или отмирают,
они либо открепляются от своего места пребывания, либо начинают распадаться. Поэтому очень важно,
чтобы умирающие или уже умершие паразиты и выделенные ими токсины как можно скорее и
беспрепятственно были выведены из организма. Для лучшего результата рекомендуется воспользоваться
диетической добавкой МКЦ "Анкир-Б", пищевые волокна которой удаляют шлаки и токсины, и, стимулируя
естественное образование стула, способствуют процессу очищения. или "Хитозан-Эвалар", содержащей
помимо пищевых волокон хитозан - широко признанный сорбент токсинов.

Показания
Тройчатка Эвалар специально разработанный растительный комплекс из экстрактов трех трав с
антипаразитарным эффектом.

Противопоказания
Лицам с индивидуальной непереносимостью компонентов, беременным, кормящим грудью. Перед
применением необходимо проконсультироваться с врачом
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Способ применения и дозы
Взрослым по 2 капсулы 3 раза в день за 30 минут до еды. Продолжительность приема — 6–8 недель. При
необходимости прием можно повторить через 6 месяцев

Срок годности
2 года.
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