
NUTRICARE INT.  

СУПЕР КОЛОН КЛИНЗ 

Super Colon Cleans 

СУПЕР КОЛОН КЛИНЗ – эффективное средство против 

хронических запоров, регулирует функции пищеварительного 
тракта, способствует выведению токсических веществ из 

организма и восстанавливает баланс нормальной микрофлоры в 

кишечнике.  

Основное действие на организм:  
• усиливает перистальтику кишечника, обеспечивает регулярность 

стула;  

• осуществляет глубокую очистку толстого отдела кишечника;  

• выводит  из  организма  токсические 

 вещества  и  продукты метаболизма;  

• нормализует функционирование пищеварительной системы;  

• восстанавливает баланс нормальной микрофлоры в кишечнике;  

• эффективно подавляет патогенную флору в кишечнике;  
• уменьшает побочные эффекты применения антибиотиков и 

гормональных средств;  
• оказывает противовоспалительное действие.  

Состав одной капсулы массой 500 мг: оболочка семян 

подорожника блошного – 205 мг, листья сенны – 115 мг, плоды 
папайи – 21 мг, семена фенхеля обыкновенного – 21 мг, листья 

мяты перечной – 18 мг, плоды шиповника – 8 мг, семена сельдерея 

пахучего – 8 мг, кора крушины пурша – 8 мг, лактобактерии 
Lactobacillus acidophilus – 6 мг; Вспомогательные ингредиенты: 

желатин, титана диоксид (краситель). 

Свойства ингредиентов:  

• семена подорожника блошного являются богатейшим 

источником пищевых волокон, которые способствуют 

размягчению каловых масс и мягкому опорожнению кишечника; 

обладают слабительным эффектом;  

• листья сенны – сильное слабительное средство; регулируют 

тонус, стимулируют моторику кишечника, раздражая нервные 

рецепторы его слизистой оболочки;  

• плоды папайи обладают свойствами пищеварительных 

ферментов, способствуют лучшему перевариванию пищи и 

беспрепятственному ее прохождению по кишечнику;  

• семена фенхеля обладают выраженным противомикробным, 

спазмолитическим, болеутоляющим действием; эффективны при 

метеоризме, коликах, желчно- и почечнокаменной болезнях, 
повышенной кислотности;   

• мята перечная обладает антисептическим, успокаивающим и 
болеутоляющим эффектом на слизистые ткани и 

желудочнокишечный тракт; улучшает пищеварение; повышает 

желчеотделение;  

• шиповник  используется  в  качестве 

 общеукрепляющего, поливитаминного средства; 

усиливает регенерацию тканей, синтез гормонов; обладает 
противоязвенной активностью;  



• сельдерей пахучий оказывает противовоспалительное, 

мочегонное и ранозаживляющее действие, способствует 

поднятию общего тонуса организма;  

• крушина пурша используется как слабительное и очищающее 

средство при заболеваниях органов пищеварительного тракта и 

печени;  

• ацидофилус (lactobacillus acidophilus) – полезные бифидо- и 

лактобактерии, которые восстанавливают полезную микрофлору 

и противодействуют размножению патогенных микроорганизмов 
на слизистой кишечника.  

Область применения: в качестве биологически активной добавки 

к пище, источника антрахинонов, дополнительного источника 
пробиотических микроорганизмов (лактобактерий).  

Показания к применению  
СУПЕР КОЛОН КЛИНЗ 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);  

• нарушение микробиоценоза кишечника (дисбактериоз);  

• хроническая почечная недостаточность;  

• синдром хронической усталости;  

• необходимость соблюдения длительного постельного режима;  
• профилактика  состояний,  провоцирующих 

 возникновение новообразований в кишечнике и органах 

малого таза.  

Рекомендации по применению: взрослым по 1  капсуле  

1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 2 недели.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов, склонность к диарее, беременность, кормление 

грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: капсулы массой 500 мг, 60 капсул в упаковке.   

Условия хранения: 311 N Robertson Blvd., Suite 302, Beverly Hills, 

CA 90211, CША. 

Срок годности – 2 года.  

Производитель: «Нутрикеа Интернешнл» (Nutriсare International), 

311 N Robertson Blvd., Suite 302, Beverly Hills, CA 90211, CША. 
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