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Форма выпуска. Таблетки массой 550 мг №60. №30 

Состав. Детоксхилс® таблетка содержит (мг/капс): 

Название (рус/лат) мг/табл 

Трифала чурна (Triphala churna) 
100 

Трикату (Trikatu) 50 

Ипомея (Ipomoea) 
100 

Терминалия хебула (Terminalia chebula) 
200 

Кассия фистула (Cassia fistula) 
100  

В состав Детоксхилс® входят только растительные компоненты. 

Трифала чурна (Тriphala churna) 

Уникальная аюрведическая формула для комплексной профилактики, 

лечения и очищения всего организма. Оказывает омолаживающий и 

детоксикационный эффекты. Не имеет противопоказаний и побочных 

действий, средством для кишечника, помотает при запорах. Профилактика 

поражений ЖКТ, заболеваний кожи, а также онкологических заболеваний. 

Оказывает гепатопротекторное действие, очищает и омолаживает все ткани 

организма. 

Трикату (Trikatu) 

Проявляет антибактериальную, противогрибковую активность. Очищает и 

благотворно влияет на организм в целом (детоксикационный эффект). 

Применяется при поражениях ЖКТ, верхних дыхательных путей, 

заболеваниях кожи, аллергических состояниях. Нормализует уровень 

холестерина; регулирует вес; благотворно влияет на репродуктивную 

систему. Не вызывает побочных реакций при длительном применении. 

Ипомея (Ipomoea) 

Обладает ярко выраженным слабительным эффектом, нормализует 

перистальтику кишечника. Эффективна при заболеваниях ЖКТ и 

эндокринной системы. Нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови. 

Терминалия хебула (Terminalia chebula) 

Способствует очищению организма от токсинов, улучшает циркуляция и 

регенерация тканей. 

Кассия фистула (Cassia fistula) 

Действует как мягкое слабительное и диуретическое средство. 

Антрагликозиды являются основным действующим веществом, 

усиливающим двигательную активность толстого кишечника. При длительном 

применении не оказывает токсического действия на организм, не вызывает 

последующих запоров, действует мягко, безболезненно и медленно 

(детоксикационный эффект. 

Рекомендации к применению. 

- для поддержания нормального функционирования ЖКТ; 

- для очищения организма от токсинов из ЖКТ; 

- как мягкое слабительное средство; 

- стимулирует различные метаболические действия, которые являются 

полезными для процесса пищеварения. 

Способ применения и дозы. Взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки или по 

указанию врача. 

Побочные действия. Не обнаружено. 

Противопоказания. Дети, беременные, период лактации, индивидуальная 

непереносимость. 

Диетическая добавка. Не является лекарственным средством. Без ГМО. 

Предостережение при применении. Не рекомендуется употреблять детям, 

женщинам в период беременности и лактации, при индивидуальной 

повышенной чувствительности к компонентам добавки. 

Особенности применения. Перед использованием рекомендована 

консультация врача. 

Условия хранения. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, в 

оригинальной упаковке производителя при комнатной температуре. Срок 

годности - 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. 

Производитель. IshaAgro Developers Pvt. Ltd. Maharashtra, India. 

Импортер. ООО «Фарм.M.Форти «Украина, г. Одесса, т.: +38(094)945-91 -14. 


