
Латинское название: ZKT Tranzit Prebiotic  

Код АТХ: Отсутствует  

Действующее вещество: растительные волокна  

Производитель: ЗАО Эвалар (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Растительный нелекарственный препарат ЖКТ Транзит Пребиотик из серии «Линия 

очищения» от Эвалар содействует лучшей работе кишечника, продвижению пищи по 

пищеварительному тракту, выведению отравляющих веществ. При этом фитосредство 

бережно сохраняет естественную микрофлору органов ЖКТ и помогает лучшему 

усвоению поступающих полезных веществ.  

 

Показания к применению  
 

Биодобавка от Эвалар предназначена для улучшения работы органов пищеварения у 

взрослых людей и подростков с 14-летнего возраста.  

 

 Отсутствие в рационе продуктов, содержащих пребиотики  
 Зашлакованность организма  

 Нарушения работы органов пищеварения.  
 

Состав препарата  
 

Содержимое 1 пакетика БАДа обеспечивает суточную дозу растительных волокон, 

необходимых для нормальной работы ЖКТ. В составе фитосредства содержатся 

пребиотики – инулин (полимер фруктозы), олигофруктоза, арабиногалактан (растворимый 

полисахарид из смолы акации), сухие концентраты зеленого чая и артишока, порошок 

сока лимона.  

 

Лечебные свойства  
 

ЖКТ Транзит не является лекарственным препаратом, но, благодаря содержащимся 

пребиотикам, оказывает оздоравливающее действие на работу органов пищеварения и 

всего организма. Растворимая клетчатка, присутствующая в составе БАДа, способствует:  



 

 Увеличению полезной микрофлоры кишечника и одновременному угнетению 

патогенной  

 Уменьшению слизи на стенках толстого кишечника и ускорению заживления 

повреждений  
 Сохранению нормальной кислотности, необходимой для жизнедеятельности 

полезных бактерий  
 Улучшению перистальтики, предупреждению запоров  
 Регулярному опорожнению  

 Устранению вздутия и метеоризма  
 Очищению организма от токсичных веществ внешнего и внутреннего 

происхождения.  
 

Экстракты артишока, лимонного сока и зеленого чая усиливают терапевтический эффект, 

оказывают антибактериальное и противовирусное действие: угнетают патогенные 

микроорганизмы, усиливают защитные силы организма.  

 

Формы выпуска  
 

Растительный препарат выпускается в виде порошка, предназначенного для разведения 

водой. Расфасовывается в саше по 2,7 г, упаковывается в картонную коробку по 10 

пакетиков с инструкцией.  

 

Способ применения  
 

Растительную добавку Транзит принимают один раз в день во время еды. Содержимое 

одного пакета разводят в 100 мл воды (температурой 40-50 °С), тщательно размешивают и 

выпивают. Средство рекомендуется принимать в течение 20 суток. Допускается 

повторение курсов с обязательным соблюдением 10-дневных перерывов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Фитосредство Транзит запрещено к применению беременным и кормящим женщинам.  

 

Противопоказания  
 



Растительную биодобавку нельзя принимать при индивидуальной чувствительности к 

компонентам, а также во время беременности и лактации.  

 

Меры предосторожности  
 

 Перед началом применения необходимо получить консультацию врача 
 Средство можно употреблять только с 14-летнего возраста.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Данные о совместимости ЖКТ Транзит с пероральными лекарствами отсутствуют.  

 

Побочные эффекты  
 

Возможны проявления аллергической реакции. При наличии симптомов биодобавку 

следует отменить и обратиться к врачу.  

 

Передозировка  
 

Данные о негативных последствиях отсутствуют.  

 

Условия и срок хранения  
 

БАД Транзит следует держать в месте, защищенном от влаги и закрытом от детей, при 

комнатной температуре до 25 °С. Срок годности к применению – два года от даты 

изготовления.  

 


