
 

ОПИСАНИЕ 
o Восстанавливает эпителий желудка и кишечника 
o Снимает спазмы и болевые ощущения в желудке и кишечнике 
o Восстанавливает пищеварительные функции желудочно- кишечного тракта 
o Активизирует ферментную функцию поджелудочной железы 
o Парализует гладкую мускулатуру и присоски паразитов 
o Оказывает воздействие на хеликобактер пилори – причину язвенных 

заболеваний желудка 
o Безопасно и применяется детям 
o 100% только из натуральных компонентов 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Гастро-апифит рекомендуется в качестве самостоятельного или 

дополнительного продукта натурального питания с целью профилактики и 
улучшения работы желудочно-кишечного тракта, восстановления функции 
слизистой пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, оказывает 
стойкий противоязвенный эффект. 

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. 
Продолжительность приема 20-30 дней. В целях профилактики рекомендуется 
принимать в осенне-весенний период. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов бальзама. 
Рекомендации: эффективно использовать с желудочным медовым бальзамом 

"Гастро-апифит" минерал-сорбент гель "Сорболют". 
Биологически активная добавка.  Не является лекарством. 
 Гастро-апифит применяется при острых и хронических гастритах, 

панкреатитах, эрозивных и язвенных поражениях желудка, 
двенадцатиперстной кишки, пищевода и кишечника. Бальзам способствует 
устранению болевых ощущений, изжоги. Обладает противовоспалительным и 
эпителизирующим действием, нормализует аппетит и пищеварение. 

Бальзам медовый также используется как 
эффективное противопаразитарное средство. Оказывает избирательное 



действие при лямблиозе, энтеробиозе (острицах), аскаридозе, парализует 
гладкую мускулатуру и присоски паразитов, проявляя глистогонное действие на 
живую половозрелую форму паразитов. 

Как профилактическое и общеукрепляющее средство используется при анемии, 
гипотонии. 

Бальзам восстанавливает пищеварительные функции желудочно-кишечного 
тракта: снимает спазмы кишечника, восстанавливает эпителий кишечника и 
желудка, активизирует ферментную функцию поджелудочной железы, повышает 
аппетит. 

Cостав: мед, экстракт листьев грецкого ореха, экстракт листьев подорожника, 
экстракт корня аира, экстракт  травы зверобоя. 
 

 


