SWISS ORIGINAL HERBAL LOZENGES

Оригинальные швейцарские леденцы
от кашля и боли в горле
20 альпийскийх трав

SWISS ORIGINAL HERBAL LOZENGES
SWISS ENERGY – ТРАВЫ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ!
Фитотерапия или терапия, основанная на лекарственных травах, является одной из старейших и
проверенных временем методик лечения и оздоровления организма. Фитотерапия до сих пор
широко используется во всех частях света и во
многих культурах.
Растительные препараты обладают значительной
целебной силой благодаря фармакологическому
действию широкого спектра содержащихся в них
соединений.
Кроме того, они вызывают гораздо меньше побочных реакций, чем синтетические препараты.

SWISS ORIGINAL HERBAL LOZENGES
ОРИГИНАЛЬНОЕ ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО
И МАСТЕРСТВО С 1921 ГОДА!
В 1921 году швейцарский доктор Ауфдермаур (Dr.
Aufdermaur) работал над изучением уникальных целебных сил натуральных трав. Он использовал лекарства собственного производства для успешного
лечения кашля, осиплости голоса и боли в горле у
своих пациентов.
Его инновации и изобретения позволили разработать максимально щадящий процесс обработки
сухих травяных смесей. Этот процесс обработки
сухих травяных смесей происходит без использования водных и спиртовых растворителей и при температуре до 30-40 ºС, что позволяет получать экстракты трав с сохранением всего комплекса биологически-активных веществ растений и витаминов.
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ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 20 АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ!
Доктор Ауфдермаур также разработал уникальный
рецепт экстракта из 20 альпийских трав, оказывающего сильный лечебный эффект при болях в горле,
кашле и осиплости голоса!
Большое количество компонентов травяного экстракта оказывают разноплановое влияние на больное горло и кашель, а также дополняют друг друга и
обеспечивает взаимное усиление лечебного эффекта.
Экстракт 20 трав содержит в себе богатую комбинацию фитонцидов, флавоноидов, танинов, терпенов, дубильных веществ, фосфолипидов, витаминов, минеральных веществ и эфирных масел!
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТРАВ НЕСРАВНЕННОГО КАЧЕСТВА
Целебное действие лекарственных трав во многом
зависит от содержания в них эфирных масел,
высоко ароматических веществ и других органических соединений. Сила лечебного эффекта определяется прежде всего концентрацией в травах этих
веществ.
Мы отдаем предпочтение экологичному, на 100%
естественному выращиванию трав в альпийском
регионе на высоте более 1000 м. Такой органический
подход к выращиванию трав позволяет нам получить
сырье высочайшего качества для использования в
наших продуктах.
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СОВРЕМЕННОЕ ШВЕЙЦАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ
В настоящее время наше производство является
одним из ведущих в Швейцарии по выпуску натуральных продуктов.
Производство является одним из старейших и одновременно самым современным в Швейцарии.
Первые продукты с использованием традиционных
швейцарских рецептов были разработаны еще в
1921 году.
В настоящее время построены новые производственные мощности, которые полностью соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP) и надлежащей лабораторной
практики (GLP).
Таким образом наши продукты являются эффективными и безопасными при использовании.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ ЛЕДЕНЦЫ
«20 АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ»
Все оригинальные швейцарские леденцы Swiss Energy изготавливаются на основе уникального
экстракта из 20 альпийских трав! Богатый состав трав усиливается дополнительными натуральными
компонентами в больших концентрациях для получения быстрого эффекта и сохранения высокой
безопасности для детей и взрослых!

20 трав + Эвкалипт и Ментол

20 трав + Шалфей

20 трав + Мед
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ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ГОРЛО?
Практически каждый человек хотя бы раз в течение
года испытывает першение или боль в горле. Нужно
ли при этом каждый раз применять синтетические
антибактериальные вещества?
Исследования показывают, что более 80% всех случаев боли в горле вызвано либо вирусной инфекцией, либо неинфекционными факторами. Применение синтетических антибактериальных препаратов в таких случаях не оправдано.
Натуральные травяные леденцы Swiss Energy эффективно облегчают симптомы больного горла, не
оказывая неблагоприятного воздействия на организм!
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ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ!
Солодка

Подорожник

Ежевика

Мята перечная

Содержит 30 флавоноидов, сапонины, более 10
минералов, салициловую
кислоту и др. Оказывает
выраженное противовоспалительное и откашливающее действие.
Обладает противовирусной активностью.

Природный антибиотик и
антисептик. Способен подавлять рост стафилококка, стрептококка и
других бактерий. Оказывает ранозаживляющее
действие. Эффективен
при сухом кашле и воспалении.

Богата витаминами А, В1,
В2, Е, С и РР и минеральными
веществами
такими как железо, медь,
марганец, магний, калий,
кальций. Содержит большое количество дубильных веществ. Оказывает
противовоспалительное
действие.
Применяют
при осиплости голоса

Содержит высокую концентрацию
эфирного
масла, ментола, флавоноидов и терпенов. Антибактериальное и противогрибковое действие.
Оказывает противоотечное действие при заложенности носа

(Glycyrrhiza glabra L.)

(Plantain)

(Rubus fruticosus L.)

(Mentha x piperita L.)
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ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ!
Ромашка

Мальва

Первоцвет

Бузина

Содержит эфирные масла,
флавоноиды, кумарины,
витамин С и высокое содержание
минералов
(12%). Оказывает выраженное противовоспалительное действие. Применяют при раздражении и
воспалении горла и слизистой полости рта.

Содержит 18% эфирных
масел, витамина А и С,
полисахариды. Оказывает защитное, обволакивающее действие на слизистую горла. Эффективно используют при сухом
кашле.

Спазмолитическое и успокаивающее действие. Эффективен при застойных
явлениях в бронхах и
легких.

Имеет сложный химический состав с большим
количеством
эфирных
масел,
органических
кислот, рутина, дубильных веществ витамина С и
А. Оказывает сильное иммуностимулирующее
действие и антиоксидантное действие. Применяют
при кашле и простуде.

(Glycyrrhiza glabra L.)

(Malva silvestris L.)

(Primula veris L.)

(Sambucus nigra L.)
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ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ!
Липа

Шалфей

Тимьян

Анис

Целебные свойства липы
связывают с тилиацином,
гесперидином, кверцетином и кемпферолом. Эти
вещества оказывают фитонцидное
действие.
Также липа обладает выраженным жаропонижающим действием. Применяют также при простуде, кашле, воспалении
горла.

Содержит большое количество эфирных масел
(до 3%), флавоноиды,
дубильные
вещества.
Оказывает выраженное
противовоспалительное,
антибактериальное
и
откашливающее
действие. Высокоэффективен при кашле, а также
при воспалении и боли в
горле

Успокаивает кашель и
оказывает спазмолитическое действие. Применяют при всех видах
кашля, воспалении верхних дыхательных путей и
бронхитах.

Богат различными эфирными маслами, оказывающими
благотворное
влияние на дыхание. Эффективен при кашле и
способствует разжижению
бронхиального
секрета.

(Tilia sp.)

(Salvia officinalis L.)

(Thymus vulgaris L.)

(Illicium verum Hook. F.)

SWISS ORIGINAL HERBAL LOZENGES
ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ!
Исландский мох

Фенхель

Васильки

Календула

Богат муцинами, которые
оказывают обволакивающее и противовоспалительное действие на слизистую горла и бронхов.
Кроме того, органические
кислоты исландского мха
обладают антибактериальными
свойствами.
Применяют при кашле,
воспалении и боле в горле.

Богат эфирными маслами и витамином С. Облегчает дыхание и оказывает поддерживающие действие на иммунитет.

Благодаря содержащихся в них танинам оказывают обволакивающее,
вяжущее и противовоспалительное действие.

Хорошо известна своими
выраженными противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Эффективна при
воспалении горла и слизистой полости рта.

(Cetraria islandica L.)

(Foeniculum vulgare Mill.)

(Centaurea cyanus L.)

(Calendula officinalis L.)
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ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ!
Коровяк

Мелисса

Эвкалипт

Тысячелистник

Является мягким откашливающим средством. Особо
эффективен при лечении
сухого кашля и бронхита.

Обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами.
Применяют при раздражении горла.

Эфирное масло эвкалипта обладает выраженным антисептическим
действием. Эффективен
при простудных заболеваниях, бронхите. Способствует уменьшению
заложенности носа.

Содержит большое количество
флавоноидов,
дубильных веществ, витаминов и минеральных
соединений. Обладает
выраженным бактерицидным, противовоспалительным и вяжущим
действием.

(Verbascum densiflorum L.)

(Melissa officinalis L.)

(Eucalyptus globules Labill.)

(Achillea millefolium L. s.l.)
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100% НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ БЕЗ
ИСКУССТВЕННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
• Без глютена
• Подходит для людей с непереносимостью глютена
• Без лактозы
• Подходит для людей с непереносимостью лактозы
• Без продуктов животного происхождения,
• Подходит для вегетарианцев
• Без консервантов
No sugar

• Без искусственных красителей и ароматизаторов
• Без сахарозаменителей
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20 ТРАВ + ЭВКАЛИПТ И МЕНТОЛ –
БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ, ЧЕМ В АЛЬПАХ!
Эти восстанавливающие и освежающие травяные
леденцы Swiss Energy просто кусочек природы из
швейцарских Альп! Их натуральные эвкалиптовые и
ментоловые масла освобождают носовые проходы и
охлаждают горло и ослабляют кашель, обеспечивая
длительное удовольствие благодаря своему мощному вкусу.
Попробуйте естественную свежесть швейцарских
Альп, усиленную целебными свойствами 20 трав!
• Содержат природный эвкалипт и ментол
• Снимают заложенность носа и смягчают горло
• Традиционный швейцарский рецепт из 20 горных трав

PLATINUM
SWISS NANO
SWISS ORIGINAL
HERBAL LOZENGES

CAPS

20 ТРАВ + ШАЛФЕЙ – КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ОТ КАШЛЯ И БОЛЬНОГО ГОРЛА!
В течение нескольких поколений травяные леденцы
с шалфеем были проверенным домашним средством от кашля. Обладая антисептическими и откашливающими свойствами, шалфей использовался
для естественного успокоения раздраженного
горла с незапамятных времен.
Откройте для себя целебный эффект смеси из 20
трав усиленный Шалфеем и положитесь на опыт
поколений, которому стоит доверять! Травяные леденцы Swiss Energy - это бальзам для раздраженного горла и дыхательных путей, придающий вам жизненную силу и вкус швейцарских Альп!
• Мягкое дезинфицирующее действие
• Эффективное средство при воспалении дыхательных путей
• Традиционный швейцарский рецепт из 20 лекарственных трав

PLATINUM
NANO
SWISS ORIGINAL
HERBAL SWISS
LOZENGES

CAPS

20 ТРАВ + МЕД –
СИЛА АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ И АЛЬПИЙСКОГО МЕДА!
Эти полезные леденцы с травами и медом уменьшают боль в горле, осиплость голоса и обладают
успокаивающим действием. Насладитесь уникальным вкусом настоящих трав из швейцарских Альп
вместе с лучшим пчелиным медом. 20 трав с медом
доставят вам максимум удовольствия и успокоят
горло в течение дня.
• Содержат натуральный пчелиный мед
• Уменьшают боль и раздражение в горле, оказывают
противовоспалительное действие
• Традиционный швейцарский рецепт из 20 горных трав
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ЛЕДЕНЦЫ SWISS ENERGY –
ЗДОРОВЬЕ ИЗ ШВЕЙЦАРСКИХ АЛЬП!
• Уникальная рецептура из 20 альпийских трав для
сильного и всестороннего действия
• Высокая эффективность, проверенная временем
• Произведено в Швейцарии
• 100% натуральный состав без искусственных
ингредиентов
• Подходит для взрослых и детей с 7 лет
• Широкий ассортимент
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КОНТАКТЫ
SWISS ENERGY PHARMA GmbH
Switzerland
Seepark 6, CH-9422 Staad SG,
tel. +41 71 855 07 55
swissenergy-vitamins.com

SWISS ENERGY PHARMA
IS A MEMBER OF
MEDPACK SWISS GROUP,
SWITZERLAND

