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Пивные дрожжи с серой – высокоэффективный витаминно-минеральный комплекс, 

устраняющий дефицит важнейших элементов, от которых зависит состояние волос, кожи 

и ногтей. БАД – один из главных продуктов специально разработанной программы 

Эвисент, направленной на улучшение внешности изнутри. Биодобавка поддерживает 

здоровье и работу печени, нормализует обмен веществ и функционирование внутренних 

органов. В результате применения препарата кожа очищается от угрей или прыщей, тон и 

цвет лица становятся ровными, прекращают слоиться и ломаться ногти, останавливается 

выпадение волос.  

 

Показания к применению  

 

Согласно инструкции, биодобавку Пивные дрожжи Эвисент рекомендуется использовать 

как общеукрепляющее средство и дополнительный источник серы, витаминов группы В, 

микро- и макроэлементов к ежедневному рациону. Перед приемом рекомендуется 

получить консультации врача о необходимости препарата, дозировке и длительности 

курса. Если это не представляется возможным, надо придерживаться рекомендаций 

производителя.  

 

Натуральный препарат показан к употреблению при:  

 

 Гиповитаминозе витаминов группы В  

 Лечении диффузной алопеции  

 Плохом состоянии волос  

 Дистрофии ногтевых пластин  

 Ослаблении иммунной системы  

 Невралгии  

 Сахарном диабете  

 Экземе  

 Склонности к угревой сыпи  

 Псориазе  



 Нарушениях секреторной функции желудка  

 Хроническом энтероколите  

 Несбалансированном питании.  

 

Состав препарата  

 

Активными веществами натурального средства являются автолизат пивных дрожжей 

(витамин Е, группа В, калий, магний, кальций, цинк, марганец, железо, медь, селен и др.) 

и сера.  

 

Лечебные свойства  

 

Хотя данный препарат не относится к лекарствам, воздействие, которое он оказывает на 

организм, сравнимо с терапевтическим эффектом. Благодаря активным соединениям 

происходит заметное улучшение состояния здоровья, что положительно отражается на 

качестве волос, кожи и ногтей.  

 

Применение в соответствии с инструкцией БАДа Пивные дрожжи с серой программы 

Эвисент замедляет процесс старения, способствует омоложению организма. В результате 

приема курса:  

 

 Восполняется запас полезных веществ  

 Происходит более качественное насыщение дермы кислородом  

 Стимулируется выработка коллагена  

 Нормализуется образование кожного жира  

 Токсины выводятся из организма быстрее и в большем объеме  

 Очищаются поры кожи  

 Ускоряется обмен веществ  

 Улучшается усвоение белков  

 Естественным образом понижается уровень сахара в крои за счет вырабатываемого 

организмом инсулина  

 Повышается иммунитет  

 Угнетается деятельность патогенных микроорганизмов  

 Замедляются окислительные процессы  

 Улучшается цвет и тон кожи  

 Укрепляются волосяные стержни  

 Ускоряется рост волос  



 Улучшается состояние ногтей.  

 

Форма выпуска  

 

Пищевая добавка со специфическим запахом дрожжей выпускается в виде 

двояковыпуклых таблеток с риской, без оболочки. Цвет может варьироваться от бежевого 

до светло-желтого или коричневатого. Допускается мраморность структуры (вкрапления 

частичек иного оттенка) или неодинаковость цвета таблеток в коробке или даже одном 

блистере. Различие окраски считается нормальным явлением, так как обусловлено 

использованием натурального сырья для препарата.  

Биодобавка выпускается в картонных коробках с 6 или 10 блистерами по 10 таблеток.  

 

Средняя цена упаковки в интернет-аптеках:  

 

 60 шт. – 176-235 руб.  

 100 шт. – 243-278 руб. 

 

Способ применения  

 

Суточная доза препарата для взрослого человека составляет 9 таблеток. Пилюли 

принимают по 2-3 штуки во время еды 3 раза в течение дня. Длительность курса – 30 

суток. При необходимости его повторяют, выдерживая перерыв 1-2 месяца.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

БАД нельзя принимать беременным и кормящим женщинам.  

 

Противопоказания  

 

Согласно указаниям инструкции по применению, средство Пивные дрожжи с серой 

запрещено использовать при:  

 



 Индивидуальной непереносимости компонентов  

 В период беременности и лактации 

 Наличии грибковых заболеваний  

 Детском (до 3 лет) и пожилом возрасте (из-за содержания нуклеиновых кислот)  

 Болезни Лебера 

 Кандидозном дискбактериозе  

 Проблемах с почками.  

 

Необходимость и риски приема БАДа должен определить врач.  

 

Меры предосторожности  

 

Биодобавку нельзя сочетать с употреблением алкоголя, так как спиртное ухудшает 

усвоение витаминов В.  

 

 

Побочные эффекты  

 

Нежелательные эффекты после применения биологической добавки Пивные дрожжи 

выражаются в виде аллергических реакций. Не исключено развитие молочницы.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении приема рекомендуемого количества таблеток негативные последствия не 

зафиксированы. Превышение употребления предписанных инструкцией доз чревато 

развитием аллергической реакции в виде кожного зуда, покраснения кожи, крапивницы.  

 

Условия и срок хранения  

 

Средство надо держать закрытым в защищенном от света и недосягаемом для детей месте. 

Температура при хранении – от 5 до 25 °С. Пивные дрожжи с серой можно употреблять в 

течение 2 лет со дня изготовления.  



 


