
Инструкция по применению 

Амбрелла флу 

Биологически активная добавка к пище 
 

Форма выпуска: 

Порошок 6 г в саше-пакете. 

 

Состав (1 саше 6 г содержит): 

активные вещества: магния малат – 810 мг, метилсульфонилметан (МСМ) –

750 мг, магния L-аскорбат – 370 мг, экстракт тимьяна (Thymus vulgaris L.) – 

250 мг, экстракт плюща (Hedera Helix L.) – 250 мг, экстракт солодки 

(Glycyrrhiza glabra L.) – 75 мг. 

вспомогательные вещества: сахароза (Е954) – носитель, ароматизатор 

«Лимон», лимонная кислота (Е330) – регулятор кислотности, яблочная 

кислота (Е296) – регулятор кислотности, сукралоза (Е955) – подсластитель. 

Содержит подсластители, при чрезмерном употреблении могут оказывать 

слабительное действие. 

 

Описание: 

Порошок от желтовато-коричневого до темно-коричневого цвета со 

специфическим травяным запахом. 
 

Свойства биологически активных компонентов: 

Экстракт солодки благоприятно действует на функционирование 

дыхательного эпителия. Способствует повышению иммунитета и 

устойчивости к инфекции, придает чувство бодрости, повышает уровень 

энергии. Основным компонентом экстракта солодки является глицирризин. 

Магния аскорбат и магния малат обладают антиоксидантным действием, 

поддерживают работу ферментов, снимают интоксикацию и слабость за счет 

ускорения выработки энергии в клетках. 

Метилсульфонилметан (МСМ)  

Благотворно влияет на функционирование иммунной системы, обладает 

детоксикационным действием. 

Экстракт плюща – помогает восстановить функцию верхних дыхательный 

путей и способствует поддержанию и восстановлению нормальной 

проходимости бронхиального дерева. 

Экстракт тимьяна -  помогает восстановить функцию дыхательной системы, 

способствует повышению устойчивости к раздражителям верхних и нижних 

дыхательных путей 

 

Область применения: 

Амбрелла флу является дополнительным источником магния и 

глицирризиновой кислоты. 

Комбинация экстрактов лекарственных трав и микронутриентов для: 

- нормализации функции дыхательной системы; 



- укрепления жизненных сил организма;  

- помощи организму в борьбе с инфекцией; 

- поддержания и восстановления нормальной проходимости бронхиального 

дерева; 

- поддержания иммунитета в сезон простуд. 

Принимать при первых признаках недомогания.  

 

Способ применения и дозы: 

Взрослым по 1 саше 2-3 раза в день во время приема пищи. 

Содержимое саше-пакета растворить в чашке с напитком: водой, соком, чаем, 

морсом. Пить медленно. Не следует превышать указанную дозу. 

Рекомендуемая продолжительность приема составляет 7-8 дней. 

 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав БАД.  

 

Взаимодействия: 

Не выявлено.  

 

Меры предосторожности: 

Не следует превышать рекомендованную суточную дозу, за исключением 

случаев, когда большая доза рекомендована врачом. 

 

Побочное действие: 

Побочных реакций не выявлено. 

 

Условия хранения: 

Хранить в упаковке производителя при температуре не выше 25ºС. Хранить в 

недоступном для детей месте. 

 

Упаковка: 

Порошок по 6 г в саше-пакете. По 10 или 20 саше-пакетов в комплекте с 

инструкцией по применению в пачке из картона. 

 

Срок годности: 

2 года.  

Срок годности указан на первичной и вторичной упаковке. Не использовать 

после истечения срока годности. 

 

Не является лекарством. 

Биологически активная добавка к пище. Без ГМО. 

 

Производитель: 

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, 

Великобритания. 



Адрес производства: 222215, Минская область, Смолевичский район, 

Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода. 

 

Организация, принимающая претензии по качеству продукции на 

территории Республики Казахстан: 

ТОО «АЛДИМЕД», Республика Казахстан. 

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микр-н Самал-1, 

дом 1. 

Тел.: +77272632734, e-mail: aldimed@mail.ru 

 

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству 

продукции от потребителя на территории Таможенного союза: 

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь.  

Адрес: Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б 

вблизи аг. Слобода, комната 55, 222215. 

Тел: +375447495432, e-mail: pharmacovigilance@lphc.by 
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