
Лимфотранзит 

Латинское название: Lymphotransit drops 

Код АТХ: А06АС 

Действующее вещество: Комплекс биологически активных 

компонентов 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: 

 

Средство Лимфотранзит создано компанией «Эвалар», которая 

выпускает качественные препараты на основе природных компонентов. 

Лифотранзит - это современный подход к очищению организма, именно 

данный состав лекарства, помогает при помощи растительных средств 

глубокому очищению, а также выводить вредные вещества, поддерживает 

защитные силы организма. Производится в виде концентрированного 

напитка и капель, удобных к применению. 

Показания к использованию 

Используется для улучшения лимфотока и устранения отеков. 

Состав препарата 

Концентрат напитка в свой основной состав включает: 

 Листья крапивы  

 Рыльца кукурузы 

 Экстракт зеленого чая 

 Лимонный сок в порошке 

 Кора ункарии 

 Экстракт алоэ вера 

 Сокосодержащая основа грейпфрута. 

Дополняют препарат: 

 Лимонная кислота 

 Глицерин 

 Бензоат натрия 



 Сорбат калия 

 Дистиллированная вода 

 Аспасвит СТС Флора. 

Капли состоят из корня сабельника, листьев крапивы и березы, 

клевера, кукурузных рылец, ункарии, хвоща полевого, биофлавоноидов 

цитрусовых и этилового спирта. 

Лечебные свойства 

Целебное воздействие напитка обосновано его составом: 

 Крапива, зеленый чай и плодоножки вишни помогают 

выводить лишнюю жидкость 

 Кукурузные рыльца проявляют мягкий мочегонный и 

желчегонный эффект 

 Корень ункарии поддерживает и укрепляет защитные силы  

 Сок лимона и грейпфрута пополняет организм витаминами 

 Алоэ вера улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, 

оказывает легкое желчегонное воздействие. 

Комплекс входящих в состав капель веществ, также как и концентрат 

напитка способствует здоровому лимфотоку, выведению вредных веществ, 

очищению организма. 

Формы выпуска 

Эвалар Лимфотранзит представлен темно-коричневым раствором с 

приятным запахом и вкусом. Производитель предлагает средство в 

стеклянных флаконах по 50 и 100 мл, в пачке из картона, с прилагаемой 

инструкцией. 

Капли темного цвета с незначительным запахом. Предложены во 

флаконах по 30, 50 и 100 мл, в картонной упаковке. 

Способ применения 

Лекарство употребляют внутрь, придерживаясь инструкции. Для его 

приготовления полагается хорошо взболтать флакон, 1 чайную ложку 

концентрата напитка разбавить с 1 стаканом воды. Пить по 1 стакану 4 раза в 



сутки. Также возможно применения раствора, где на 1 литр воды добавляют 

4 чайных ложки препарата. Данную дозу необходимо выпить за день, 

распределив равномерно на 4 приема. Рекомендовано принимать средство 10 

дней. Лечебный курс желательно проводить через 4 месяца. 

 В 1/2 стакана воды растворяют 50 капель, и пью 3 раза в сутки во 

время приѐма пищи на протяжении 4 недель, лечение можно проложить 

через 21 день, терапию желательно проводить несколько раз в год. 

При беременности и грудном кормлении 

 Использование данного средства при беременности и грудном 

вскармливании запрещено. 

Противопоказания 

Непереносимостью составляющих продукта. 

Передозировка 

Превышение дозы препаратом не известны. Однако во избежание 

негативных последствий лучше всего придерживаться предписаний и не 

принимать лекарство длительный период. 

Условия хранения 

Хранить Лимфотранзит лучше всего в сухом месте, при температуре 

не выше 25 градусов тепла. Пригодность не больше 2 лет. 

 


