
 

ОПИСАНИЕ 
o Эффективен при острых пищевых отравлениях; 
o Бальзам улучшает пищеварение; 
o Восстанавливает секреторную функцию желудка; 
o Повышает антитоксическую функцию печени; 
o Восстанавливает ферментную функцию поджелудочной железы; 
o Способствует устранению болевых ощущений, спазмов в желудке и кишечнике; 
o Безопасно и применяется детям; 
o 100% только из натуральных компонентов. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Энтеро-апифит рекомендуется в качестве самостоятельного или 

дополнительного продукта натурального питания с целью профилактики 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря (пиелонефритах, циститах), 
при пищевых отравлениях и ОРЗ. 

Способ применения: взрослым от 0,2 до 1 чайной ложки, детям с 14 лет от 0,1 
до 0,5 чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл 
кипяченой воды. Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний сосудов и 
сердца: атеросклероз сосудов головного мозга, сердца и почек, гипертонической 
болезни, нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях и наличии 
сахарного диабета 2-го типа принимать бальзамы от 1 до 2 капель на прием 1 раз в 
день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл кипяченой воды. В целях 
профилактики рекомендуется принимать в летне-осенний период. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов бальзама. 
Рекомендации: эффективно использовать с желудочно – кишечным медовым 

бальзамом "Энтеро-апифит" минерал сорбент-гель "Сорболют". 
Форма выпуска и упаковка: бальзам, тубы объемом 100 мл. 

Биологически активная добавка.  Не является лекарством. 
  
Энтеро-апифит применяется при острых пищевых отравлениях, для 

профилактики болезней органов желудочно-кишечного тракта и 
заболеваниях верхних дыхательных путей. Бальзам улучшает пищеварение, 
восстанавливает секреторную функцию желудка, повышает антитоксическую 
функцию печени, восстанавливает ферментную функцию поджелудочной 
железы. Применяется при сезонных пищевых инфекциях, панкреатитах, 
энтероколитах - восстанавливает эпителий кишечника и желудка, активизируют 



ферментную функцию поджелудочной железы, способствует устранению болевых 
ощущений, спазмов в желудке и кишечнике, восстанавливает аппетит. 

Бальзам медовый "Энтеро-апифит" обладает избирательным действием на 
энтеровирус (кишечный грипп). Поэтому очень эффективен также при 
заболеваниях верхних дыхательных путей. 

В качестве иммунопрофилактики, а также в острый период заболевания 
медовый бальзам Энтеро-апифит  надежный помощник и должен находиться 
в домашней аптечке, незаменим во время походов и загородных поездок, в 
командировках и просто спокойно на душе, когда он рядом и находится под 
рукой. 

Состав: мед, экстракт корня конского щавеля, экстракт корня лапчатки 
прямостоячей, экстракт травы верблюжьей колючки, экстракт листьев грецкого 
ореха, экстракт листьев подорожника, экстракт листьев мяты перечной. 

 


