
СУПЕРЛАКС 

Superlax  

 

Запоры – это чрезвычайно распространенное состояние. 

Длительные запоры бывают причиной хронической интоксикации 

организма, сопровождающейся головными болями, снижением 

работоспособности, раздражительностью, нарушениями сна. 

Люди, страдающие хроническими запорами, более других 

подвержены опасности возникновения злокачественных 

опухолей кишечника.  

СУПЕРЛАКС – композиция из лекарственных растений, 

предназначенная для устранения запоров и восстановления 

нормального функционирования пищеварительной системы. 

Способствует выведению токсинов и продуктов метаболизма из 

организма и улучшает обмен веществ. Действие на организм:  

• регулирует секреторно-моторную функцию желудочно-кишечного 

тракта, обладает мягким слабительным эффектом;   

• стимулирует работу печени и желчевыводящих путей;  

• способствует регенерации слизистой оболочки кишечника;  

• поддерживает нормальный микробиоценоз кишечника, 

подавляет рост патогенных бактерий;  

• оказывает спазмолитическое, детоксикационное и 

противовоспалительное действие.  

Состав одной капсулы массой 550 мг: семена подорожника 

блошиного – 80 мг; семена фенхеля обыкновенного – 70 мг; 

корень ревеня дланевидного – 70 мг; корень имбиря 

лекарственного – 40 мг; листья малины обыкновенной – 90 мг; 

плоды кайенского перца – 10 мг.  

Основные свойства ингредиентов:  

• семена подорожника блошиного являются богатейшим 

источником пищевых волокон, обладают способностью 

удерживать воду, за счет чего увеличивается объем стула и 

улучшается его эвакуация; оказывают смягчающее и 

противовоспалительное действие;  

• семена фенхеля обыкновенного повышают секрецию 

пищеварительных желез, оказывают желчегонное, 

спазмолитическое, противовоспалительное действие, 

уменьшают процессы газообразования;  

• корень ревеня дланевидного содержит антрагликозиды и 

таногликозиды, которые стимулируют моторику кишечника, 

раздражая рецепторы слизистой оболочки, способствуют более 

быстрому продвижению каловых масс;  

• корень имбиря лекарственного содержит эфирное масло, 

смолы, витамины; усиливает секрецию пищеварительных желез, 



обладает бактерицидными, противовоспалительными и 

антиоксидантными свойствами;  

• листья малины обыкновенной содержат органические кислоты, 

дубильные вещества, сахара, клетчатку, витамины (В1, В2, PP, 

С), соли меди и калия; обладают противовоспалительным 

антимикробным, желчегонным и общеукрепляющим эффектами;  

• плоды кайенского перца содержат витамины, каротиноиды, 

флавоноиды, алкалоид капсаицин, кумарины, эфирное масло, 

оказывают бактерицидное действие, повышают аппетит и 

улучшают процесс пищеварения.  

Область применения: в качестве биологически активной 

добавки к пище – источника антрахинонов.  

Показания к применению  

СУПЕРЛАКС применяют для профилактики и в комплексной 

терапии ряда заболеваний и состояний:  

• ослабление перистальтики кишечника (запоры);  

• интоксикации различного происхождения, в том числе 

алкогольная, медикаментозная, бактериальная и вирусная;  

• аллергия (пищевая и другие виды);  

• поражение кожных покровов (гнойничковые высыпания и др.);  

• воспалительные заболевания кишечника (колиты, энтероколиты);  

• нарушение функциональной активности печени, желчного 

пузыря; при необходимости соблюдения длительного 

постельного режима.  

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в 

день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели. В 2 

капсулах содержится: сумма антрахинонов в пересчете на истизин 

– 6 мг (57 % от адекватного уровня потребления).  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов  

БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: капсулы массой 550 мг, 60 капсул в упаковке.  

Условия хранения: в сухом месте при комнатной температуре.  

Срок годности – 2 года.  

Свидетельство о государственной регистрации: №  

RU.77.99.88.003.E.008314.08.15 от 05.08.2015 г.  

  

Производитель: «NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.»,  

311 N. Robertson Blvd. Suite 302, Beverly Hills, California 90211 USA  

 


