ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной добавки к пище
«ТУССТОП»
Общие сведения
ТУССТОП
количество

содержит комплекс растительных экстрактов, содержащих большое
различных

биологически

активных

компонентов,

действие

которых

направлено на подавление кашля, облегчение дыхания и профилактику ОРВИ. Помимо
этого ТУССТОП содержит аскорбиновую кислоту, которая оказывает общеукрепляющее
действие на организм, укрепляет стенки сосудов, уменьшает воспаление и раздражение
слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Форма выпуска
Жидкость во флаконах по 120 мл.
Состав суточной дозировки (30 мл)
Суточная доза

% от

(30 мл)

рекомендуемого
уровня потребления1

Витамины
С

120 мг

2002*

Биологически активные компоненты
Пищевые волокна

1,8 мг

90

1,5 мг

15

(растворимые)
Гидроксикоричные кислоты
Растительные компоненты
Экстракт травы тимьяна ползучего

300 мг

Экстракт листьев подорожника

250 мг

Экстракт цветков ромашки

100 мг

Экстракт листьев мелиссы

100 мг

Экстракт цветков мальвы

100 мг

Экстракт корней эхинацеи пурпурной

100 мг

Экстракт листьев шалфея

100 мг

Масло мяты перечной

50 мг

* - Не превышает допустимый уровень потребления
1

- ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»

2

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки»

Вспомогательные компоненты: сахар, сорбат калия (консервант), лимонная кислота
(регулятор кислотности), вода очищенная.
Биологические свойства
Входящие в состав компоненты обладают высокой биологической активностью.
Экстракт травы тимьяна ползучего стимулирует дыхание, подавляет кашлевой
рефлекс, оказывает противовоспалительное действие.
Экстракт

листьев

подорожника

ланцетовидного

обладает

отхаркивающим,

спазмолитическим и противовоспалительным действием.
Экстракт цветков ромашки оказывает спазмолитическое, противовоспалительное,
антисептическое.
Экстракт листьев мелисы обладает спазмолитическим и успокаивающим действием.
Экстракт цветков мальвы разжижает и выводит мокроту. Оказывает антибактериальное
и иммуномодулирующее действие.
Экстракт

корней

противовоспалительное

эхиноцеи
и

пурпурной

антибактериальное

оказывает
действие.

иммуностимулирующее,
Хорошо

подходит

для

профилактики ОРВИ и в составе комплексной терапии при острых и хронических
рецидивирующих инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей.
Экстракт листьев шалфея оказывает противовоспалительное и антимикробное свойство.
Масло мяты перечной обладает противокашлевым эффектом, снимает раздражение
дыхательных путей, оказывает антибактериальное действие.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника витамина С, источника пищевых волокон (растворимых),
флавоноидов и гидроксикоричных кислот.
Рекомендации по применению: взрослым по 10 мл 3 раза в день во время еды.

Продолжительность приема –14 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением
врача.
Пищевая ценность суточной дозы: жиры – 0,1 г, углеводы – 26 г, белки – 0,15 г.
Энергетическая ценность – 453,2 кДж (106,7 ккал)
Срок годности – 1 год
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 0С.
Наименование и место нахождения изготовителя/
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ОАО «Марбиофарм»,
424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121, тел./факс (8362) 45-00-00.
СГР № RU.77.99.88.003.Е.002052.06.19 от 06.06.2019 г
Не является лекарственным средством

