
Чай эвалар био – инструкция по применению: показания, 

состав, аналоги 
Латинское название: отсутствует  

Код АТХ: отсутствует 

Действующее вещество: флавоноиды 

Производитель: ЗАО «Эвалар», Россия 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта  

Неправильное питание, плохая экология засоряют организм токсинами и канцерогенами. 

В результате – частые головные боли, отёчность, проблемы с желудком и печенью. 

Принимая чай эвалар био, можно очистить кишечник, кровь, почки, печень, улучшить 

пищеварение. 

Показания к применению 
Приём БАДов приносят пользу, и качество жизни человека повышается. Эвалар био 
рекомендуют в следующих случаях: 

 Очищение от вредных шлаков организма 
 Для похудения 
 Стимуляция работы кишечника 
 Улучшение эластичности кровеносных сосудов 
 Профилактика заболеваний (ОРВИ) 
 При неблагоприятных условиях (недостаточное питание, утомление, 

эмоционально-психическое напряжение) 
 После принесённых инфекционных заболеваний  
 В пред- или послеоперационных периодах 
 После химиотерапии 
 Для повышения иммунитета 
 Находящимся в группе риска (старше 55 лет с повышенным уровнем холестерина). 

Травяной сбор для очищения организма и профилактики заболеваний полезен.  

Продукт «При повышенном содержании мочевой кислоты» назначают: 

 При гиперурикемии 
 В профилактических целях. 

Чаи «Мастофит» показаны в следующих случаях: 

 Мастопатия 
 Повышение упругости молочной железы 
 Послеоперационный период. 

Состав 
Эвалар био содержат различные травы. Коллекция состоит из 14 комплексов. 

В состав сбора «Для очищения организма» входят: 



 Листья берёзы  
 Листья сенны александрийской 
 Трава клевера лугового  
 Трава володушки 
 Ароматический комплекс состоит из земляники, чёрной смородины, мяты 

перечной. 

Продукт «При повышенном содержании мочевой кислоты» состоит из следующих 

растительных компонентов: 

1. Смородины (листья) – 375 мг 
2. Лопуха (корни) – 300 мг  
3. Ортосифона (листья) – 268 мг  
4. Брусники (листья) – 225 мг  
5. Липы (цветки) – 225 мг 
6. Лабазника (экстракт) – 107 мг. 

В состав травяного сбора «Мастофит» входят: 

1. Душица обыкновенная (трава)  
2. Тысячелистник (трава)  
3. Ромашка аптечная (цветы)  
4. Календула лекарственная (цветы)  
5. Пион белоцветковый (корни и корневища)  
6. Витекс священный (плоды, листья и семена). 

Лечебные свойства 
Продукты Эвалар био активизируют защитные силы. Лекарственные растения оказывают 

биостимулирующее действие. Чаи «Для очищения организма»: 

 Стимулируют пищеварение, снижают уровень холестерина 
 Очищают мочевыводящие пути и почки, кишечник, кровеносные сосуды  
 Обладают желчегонным действием. 

Нарушение обмена мочевой кислоты приводит к артритам, подагре, повышению 

артериального давления, заболеванию почек. Продукт «При повышенном содержании 

мочевой кислоты» применяют в комплексе c основным лечением и в профилактических 

целях. Биологически активная добавка: 

 Выводит соли 
 Препятствует их отложению 
 Обладает желчегонным, мочегонным свойством 
 Нормализует обмен веществ. 

Действие препарата «Мастофит» обусловлено комплексом трав, входящих в состав этого 

сбора. Тысячелистник полезен при маточных кровотечениях – особенно в сочетании с 

растениями, которые обладают противовоспалительным и спазмолитическим действием. 

К таким травам относят ромашку аптечную и календулу лекарственную. Душицу 

используют для регулирования менструального цикла. Корневища пиона применяют при 

лечении гинекологических заболеваний. 



«Для очищения организма» 
Препараты рекомендуют для очистки организма. Они контролируют аппетит и утоляют 

чувство голода. 

Форма выпуска 
Чаи продаются в картонной упаковке. Расфасованы по 1,5 г. Всего в упаковке 20 шт.  

Комплекс трав содержит флавоноиды, дубильные вещества, эфирные масла, сапонины, 

каротин. Основными компонентами являются флавоноиды. 

Способ применения 
Курс лечения 20 дней. Инструкция по применению: 2 раза в день по 1 стакану. На 200 мл 

кипятка заваривают 1 фильтр-пакет. Настаивают отвар 5-10 минут. 

«При повышенном содержании мочевой кислоты» 
Компания выпускает чаи, которые выводят мочевую кислоту. Растительный продукт 

также препятствует их отложению в суставах. 

Форма выпуска 
Фильтр-пакет содержит 1,5 г. В упаковке 20 штук.  

Листья смородины обладают противовоспалительным, потогонным и мочегонным 

действием. Смородину часто пьют при подагре и ревматизме. Она выводит мочевую 

кислоту.  

Лопух пьют при подагре. Корни растения обладают мочегонным и потогонным 

действием. Ортосифон нормализует обмен веществ. Трава обладает гипотензивным 

действием. 

Способ применения 
Курс лечения составляет 30 дней. Инструкция по применению: пакет заливают крутым 

кипятком (200 мл) на 15 минут. Принимают по 1 стакану 2 раза в день. 

«Мастофит» 
Причиной мастопатии являются нарушения гормонального баланса, функционирования 

яичников, сбой менструации. Чаи «Мастофит» – защита от мастопатии.  

Форма выпуска 
В упаковке 20 пакетов по 1,5 г. Травяной сбор содержит эфирные масла, фенолы, 

флавоноиды, аскорбиновую кислоту, микроэлементы, витамины, хиноны.  

Способ применения 
Назначают 2 пакета в день. Курс приема – 20 дней с последующим перерывом.  

При беременности и грудном скармливании 
Не рекомендуется пить травяной сбор при беременности и кормлении грудью. 



Противопоказания 
БАДы нельзя принимать при диабете и аллергии. Противопоказаны травяные сборы в 

следующих случаях:  

1. При непереносимости компонентов 
2. Детям до 14 лет. 

Меры предосторожности 
Чтобы не нанести вред организму, чаи следует принимать под контролем терапевта. 

При наличии хронического заболевания стоит проконсультироваться с врачом. 

Необходимо делать перерывы между курсами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
Нельзя сочетать чаи с другими витаминными комплексами и БАДАми. 

Побочные эффекты 
При продолжительном применении возможны аллергические реакции. 

Передозировка 
Возможны кожные реакции, тошнота и диарея. 

Условия хранения и срок годности 
Хранить в недоступном для детей месте при t 25﮿ C. Срок годности – 2 года.  

 


