Рекомендации к применению фитокомплекса приведены на основании установленных действий компонентов, входящих
в его состав.
Фитокомплексы «ВИТАУКТ» не являются
лекарственными препаратами. Перед их
применением необходима консультация
врача.
Приведенная информация не является
основанием для отказа от применения
лекарственных препаратов, назначенных врачом, или отказа от обращения за
медицинской помощью. Изменить схему
лекарственного лечения (назначить другую дозировку препарата, заменить один
препарат другим, отменить лекарственное средство и прочее) может только Ваш
лечащий врач!
Произведено:
ООО “Витаукт-пром”, Россия.
385774, Республика Адыгея,
Майкопский р-н, ст. Абадзехская,
ул. Клубная, 59 а.
www.vitauct.ru
Заказ по тел.: 8 (800) 222-05-28.
Звонок по России бесплатный.
По всем вопросам обращаться
по адресу:
ООО «ТД “ВИТАУКТ”», Россия.
129626, г. Москва,
Проспект Мира, д. 106, офис 405.
Тел.: 8 (800) 222-05-28.
E-mail: vitauct-trade@yandex.ru

Информация
об активных
компонентах,
входящих в состав
фитокомплекса
ХОРДА’лайт

ИВА БЕЛАЯ (лат. salix)
Содержит салицин — «растительный аспирин» —
природный аналог синтетических противовоспалительных препаратов, которые до сих пор
являются основным средством помощи при острых
воспалительных процессах. Салицин не оказывает
такого ульцерогенного действия на ЖКТ, которое
возможно при использовании синтетических салицилатов (ацетилсалициловой кислоты). Вещества,
содержащиеся в экстракте коры ивы, оказывают
жаропонижающее, противовоспалительное и обезболивающее действие, способствуют увеличению
подвижности суставов. Гликозиды салициловой
кислоты, извлеченные из коры ивы, обусловливают эффективность лечения подагры, усиливая
выведение мочевой кислоты.

КАШТАН КОНСКИЙ

ЛАБАЗНИК ВЯЗОЛИСТНЫЙ (таволга)

Тритерпеновые сапонины каштана конского (эсцин
и другие) снижают повышенную проницаемость,
ломкость и воспаление сосудистой стенки, обладают противовоспалительной активностью. Эсцин
оказывает анальгетическое и противоотечное
действие.

Действующие вещества таволги улучшают функции
околосуставных капилляров и восстанавливают
нормальное питание хрящевой ткани суставов.
Высокое содержание салицилатов способствует
уменьшению воспалительных процессов и болей
в суставах при артритах и ревматизме.

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ

Способствует улучшению метаболизма хряща,
замедляя его разрушение. Экстракт корня
одуванчика содержит монотерпеновый гликозид — тараксацин, влияющий на качественный
состав синовиальной (внутрисуставной) жидкости
и стимулирующий регенерацию хрящевой ткани.
Препараты одуванчика используют как средство
усиления выведения из организма вредных веществ с потом и мочой, как антисклеротическое
средство и как средство от подагры и ревматизма.

Корень лопуха способствует восстановлению
нормального объема внутрисуставной жидкости,
что позволяет использовать его при различных нарушениях функций суставов. Благодаря большому
количеству инулина и слизистых веществ, корень
лопуха оказывает положительное воздействие
на желудочно-кишечный тракт, защищая его от
раздражения.

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ
Обладает болеутоляющим, противовоспалительным и антиревматоидным действием, проявляет
антибактериальную активность.
ОСИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
Обладает противовоспалительным, обезболивающим, вяжущим и мочегонным свойствами,
способствует выведению из организма избытка
мочевой кислоты. В народной медицине отвары
и настои осины используют как потогонное и
противоревматическое средство.

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Растение, богатое кремнием, — минералом,
способствующим формированию и поддержанию
структуры костной и хрящевой ткани в норме,
обеспечивающим правильное развитие костной
системы в целом. Кремний предотвращает ломкость костей в пожилом возрасте, остеопороз и
дегенерацию межпозвоночных дисков, препятствует повышенному отложению солей кальция
в сухожилиях, связках, суставах, позвоночнике,
стенках сосудов и других органах.

Инструкция по применению
фитокомплекса

ХОРДА’лайт
(HORDA’light)
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ

0,300 г

2,50 г

Лабазника вязолистного трава
(Herba Filipendulae ulmariae)

0,300 г

2,50 г

Лопуха большого корни
(Radices Arctii lappae)

0,300 г

2,50 г

Хвоща полевого трава
(Herba Equiseti arvensis)

0,300 г

2,50 г

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ

Сорбит (подсластитель)
и глицерин (загуститель)

не более не более
2,400 г 20,0 г

•Обладают выраженным
противовоспалительным действием.

Сорбат калия (консервант)

не более не более
0,024 г 0,20 г

• Помогают снять болевой синдром, мышечное
напряжение и отечность суставов.

Камедь ксантановая

не более не более
0,018 г 0,075 г

Лимонная кислота (регулятор
кислотности)

не более не более
0,012 г 0,10 г

• Способствуют улучшению функционального
состояния опорно-двигательного
аппарата, снижают риск возникновения
и прогрессирования остеоартрозов.

Вода очищенная

q.s.

Содержит подсластитель.
При чрезмерном употреблении может оказывать
слабительное действие.

• Способствуют улучшению метаболизма
хряща с последующим замедлением его
дегенерации и разрушения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Взрослым по 10 мл (2 мерные или чайные ложки)
2-3 раза в день во время еды.
Можно разбавить или запить водой.
Перед употреблением взбалтывать!
Курс приема 30 дней.
Повторные курсы через 3-6 месяцев.
Перед применением необходима консультация
врача.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
При применении в дозах, значительно превышающих рекомендованные, возможен слабительный
эффект и ощущение дискомфорта в области живота. В этом случае необходимо уменьшить дозу или
прекратить прием фитокомплекса.

Раствор для приема внутрь.
Во флаконах по 100 и 350 мл.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Флакон хранить в сухом, защищенном от прямых
солнечных лучей, недоступном для детей месте,
при температуре не выше 25°С. Вскрытый флакон
хранить в холодильнике не более месяца.
СРОК ГОДНОСТИ
1,5 года.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Для реализации населению через аптечную сеть
и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарством.

По 10 мл
2-3 раза в
день
во время
еды.

По 10 мл
2-3 раза
в день
через 30-40
минут
после еды.

Способ
Курс
применения приема

По 10 мл
2-3 раза
в день
через 30-40
минут после
еды.

Орех черный.

Осины дрожащей побеги
(Populi tremulae cortex)

ФОРМА ВЫПУСКА

Орех черный обладает
антибактериальными, противогрибковыми,
противопаразитарными
и противовоспалительными свойствами.

3,75 г

ПЕРЕРЫВ 30 ДНЕЙ

0,450 г

Индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность и кормление грудью, дисфункции
кишечника.

Повышает естественные защитные
силы, поддерживает и восстанавливает
адаптационные ресурсы организма.
Улучшает обмен веществ.

Сабельника болотного
корневище с корнями
(Rhizomata cum radicibus Comari
palustris)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

30 дней

Орех черный,
персик обыкновенный,
лабазник вязолистный,
виноград культурный,
софора японская,
гибискус сабдариффа,
гинкго двулопастный,
янтарная кислота,
аскорбиновая кислота,
липоевая кислота.

3,75 г

30 дней

ПЕРЕРЫВ 15 ДНЕЙ

Одуванчика лекарственного
корни (Radices Taraxaci officinale) 0,450 г

Природный антибиотик. Оказывает бактерицидное, фунгицидное, противовирусное, противопротозойное
По 10 мл
и противовоспалительное действие. Повышает 1 раз в день
иммунитет, усиливает защитные функции оргаво время
низма. Эффективен при хронических воспалиеды.
тельных заболеваниях суставов (ревматизм,
полиартрит и др.).

3,75 г

Указания для больных сахарным диабетом
Поскольку ХОРДА’лайт не содержит сахара, его
могут принимать больные сахарным диабетом.
2 чайные ложки (10 мл) содержат не более 2,4 г
сорбита, что соответствует не более 0,2 ХЕ.

Эхинацея пурпурная,
орех черный,
шалфей лекарственный,
зверобой продырявленный,
мирт обыкновенный,
тимьян ползучий,
эвкалипт прутовидный,
туя западная,
аскорбиновая кислота.

0,450 г

Густоватая жидкость от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом; допустимо наличие опалесценции, помутнение или
выпадение осадка, что не влияет на качество и
действие данного фитокомплекса.
Допускаются различия в партиях по органолептическим показателям (вкус, цвет, запах), что
связано с исключительными природными особенностями растительного сырья (время сбора,
климатические условия года, регион произрастания и др.). Подобные различия являются подтверждением натуральности растительного сырья и
не влияют на безопасность и эффективность
фитокомплексов.

Обладают выраженным
противовоспалительным действием.
Помогают снять болевой синдром, мышечное
напряжение и отечность суставов.
Способствуют снижению суточной дозы
нестероидных противовоспалительных
препаратов и гормонов (в ряде случаев
возможна их полная отмена).

Каштана конского плоды
(Fructus Aesculi hippocastani)

Ива белая,
каштан конский,
одуванчик лекарственный,
сабельник болотный,
осина обыкновенная,
лабазник вязолистный,
лопух большой,
хвощ полевой.

3,75 г

Свойства компонентов

0,450 г

Совместный прием
30 дней

Состав

ОПИСАНИЕ

Ивы белой кора
(Cortex Salicis albae)

Фитокомплекс

Массовая доля компонентов полиэкстракта:

ХОРДА’лайт — ИСТОЧНИК ПРИРОДНОГО КРЕМНИЯ
Кремний – участвует в обмене множества элементов, способствуя нормальному развитию костей
и суставов. Способствует поддержанию функционального состояния суставов и позвоночника
в норме.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»

25,0 г

Я
ДУЕМ ДЛ
РЕКОМЕН ФФЕКТА
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ЕГ
Ш
Ь
Л
О
Б

3,000 г

Не содержит сахарозы, алкоголя, красителей,
ароматизаторов, вкусовых добавок. Не влияет на
способность управлять автомобилем и работать
со сложными техническими устройствами.
В первые дни приема возможен легкий и непродолжительный слабительный эффект, обусловленный действием сорбита.

ХОРДА’лайт

Полиэкстракт

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендован в качестве источника дубильных
веществ, инулина, дополнительного источника
кремния, содержит тритерпеновые сапонины.

МИРТАбиотик

на 10 мл на 100 г
(12,0 г)

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

ФОРПОСТ

СОСТАВ:

* Соотношение 1:2 означает, что из 1 части
растительного сырья получают 2 части готового
продукта. В качестве экстрагента используются
вода и этанол различной концентрации д ля
оптимального извлечения широкого спектра
необходимых биологически активных веществ.
Готовый продукт не содержит спирта.

ЮГЛОН

Раствор для приема внутрь (1:2) *
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008732.08.15 от 28.08.2015 г.

