
 

 

 

Натуральное растительное успокаивающее средство 

Сироп жидкий бесспиртовой 

 

Состав:  

экстракт корневищ валерианы лекарственной, листьев мелиссы лекарственной и корней родиолы 

розовой; мяты перечной масло; калия сорбат; глицерин; вода. 

Отсутствие в сиропе спирта позволяет расширить его применение для лиц, занятых работой 

повышенной опасности (водители, охранники, военные и др.), принимающих несовместимые с 

алкоголем препараты: антибиотики, мочегонные, антигистаминные, кроверазжижающие, 

сосудосужающие, и др. 

Свойства: 

Экологически чистые растения, входящие в состав сиропа, являются источником витаминов, 

органических кислот, микроэлементов; улучшают аппетит, нормализуют работу желудочно-

кишечного тракта, поддерживают функцию сердечно-сосудистой системы, оказывают мягкое 

успокаивающее действие, способствуют нормализации обмена веществ, повышают иммунитет: 

-корневища валерианы лекарственной издавна используются в качестве седативного 

лекарственного средства при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, сердечных неврозах, 

спазмах кровеносных сосудов, гипертонии, мигрени, истерии, спазмах органов ЖКТ, почечной и 

печёночной коликах, приливах крови к голове, особенно у женщин в климактерическом периоде, 

заболеваниях щитовидной железы, гипертиреозе, для лечения нейродермитов; 

-трава мелиссы лекарственной рекомендуется при неврозах, артериальной гипертензии, легких 

формах ишемической болезни сердца, тахиаритмии, острых и хронические желудочно-кишечных 

заболеваниях, дискинезии, дисбактериозе, ферментопатии, метеоризме; острых и хронических 

воспалительных заболеваниях органов дыхания (бактериального и вирусного генеза); экземе, 

дерматитах, трофических язвах, нарушении менструального цикла, климактерических 

расстройствах, токсикозах беременности, иммунодефиците; 

-корневища родиолы розовой применяются при пониженном артериальном давлении, 

вегетососудистой дистонии неврозах, оказывают общеукрепляющее действие, повышают 

устойчивость организма к влиянию неблагоприятных факторов среды; 

-действующим компонентом препаратов эфирного масла мяты перечной является ментол, 

используемый в составе многих лекарственных препаратов, капель и мазей от насморка, 

карандашей от мигрени. Применяется при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 

путей, мигрени, стенокардии. успокаивает головную боль, улучшает аппетит. Кроме этого, масло 

богато биологически активными терпеноидами (лимонен, цинеол, дипентен), каротином, рутином, 

аскорбиновой, урсоловой, олеаноловой кислотами, флавоноидами, дубильными веществами, 

микроэлементами. 

Рекомендации по применению: 

по 1 чайной ложке 1-3 раза в день во время еды. Перед употреблением сироп взболтать. 

Продолжительность приёма: 2-3 недели. При необходимости приём повторить через 1-2 месяца. 

Противопоказания: 

индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, выраженный 

атеросклероз 

 

   

Биологически-активная добавка к пище, не является лекарственным средством. 

 

 


