
Артишок Плюс
Защита печени и здоровый кишечник 



ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ



• вирусные инфекции
• употребление алкоголя
• отравления
• жирная жареная пища
• патологии иммунитета
• травмы печени

Причины  поражения
печени



Артишок Плюс — эффективный
натуральный гепатопротектор

Способствует очищению и защите 
печени, а также для улучшению 

качественного и количественного 
состава микробиоты кишечника.

Технология фитомикросферирования
позволяет каждому витамину и 
минералу попасть точно в цель!



Состав
Артишок Плюс

Ингредиенты Содержание в капсуле 350 мг
Холина цитрат 100,0 мг

Экстракт листьев розмарина 60,0 мг

Экстракт листьев артишока 50,0 мг

Экстракт плодов расторопши
пятнистой 

40,0 мг

Микрокристаллическая целлюлоза 
(Е 460)

95,80 мг

Магния стеарат (Е 470) 4,20 мг



Артишок Плюс
Комплексное средство на основе 

экстракта экстракта Артишока 
помогает печени активно 

функционировать: 

• синтезировать желчь и 
обеспечивать ее отток, уменьшая 
тяжесть в правом подреберье

• улучшать пищеварение

• обезвреживать токсины, 
способствуя очищению организма



Цинарин:

• способствует общему улучшению 
пищеварения 

• препятствует образованию камней в 
желчном пузыре

Флавоноиды:

• уменьшают воспалительные 
процессы 

• улучшают самочувствие при 
гастрите, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки

Экстракт листьев
Артишока содержит



• активируют образование желчи

• стимулируют выведение мочевины 
из организма

• принимают участие 
в регулировании функции 
щитовидной железы

• помогают ослабить токсическое 
воздействие на печень различных 
ксенобиотиков — лекарств, солей 
тяжелых металлов, алкоголя и др.

Кофеилхинные кислоты
экстракта листьев

Артишока



• способствует регуляции стула

• помогает справиться с 
запором, газообразованием и 
дискомфортом в животе

• улучшает качественный и 
количественный состав 
кишечной микробиоты

Клетчатка
экстракта листьев

Артишока



Холина цитрат
• усиливает гепатопротекторное

действие артишока

• ускоряет восстановление клеток 
печени даже на фоне 
употребления алкогольных 
напитков и вирусных инфекций

• играет ключевую роль в 
создании защитной оболочки 
нервов и мембран клеток, 
предупреждая нарушения в 
работе нервной системы

•



Экстракт плодов 
расторопши

• помогает печени выполнять 
детоксикационную функцию

• оказывает желчегонное действие 

• уменьшает риск развития 
жировой дистрофии печени

• способствует очищению 
организма и  нейтрализует 
воздействие токсинов

•



Экстракт листьев 
розмарина

• успокаивает нервную систему

• повышает концентрацию внимания и 
толерантность к умственным нагрузкам

• замедляет процессы старения 

• укрепляет защитные силы организма, 
помогает организму противостоять 
бактериальным и вирусным инфекциям

Розмарин издавна применяется в качестве 
афродизиака, пробуждающего либидо и 
чувственность.

•



Фитомикросферирование

Особый процесс 
производства для 

обеспечения максимальной 
биодоступности витаминов и 

минералов
Фитомикросферы обладают 
исключительно мягким, не имеющим 
побочных эффектов действием



Артишок Плюс
рекомендован при:

• боли в области правого 
подреберья

• тошноте

• сухости и горечи во рту

• повышении уровня холестерина

• гиповитаминозе группы B

• нарушениях стула

• вздутии живота

• снижении иммунитета



СХЕМА ПРИЕМА

Взрослым по 2 капсулы  
в день 

курсом не менее 1 
месяца



Спасибо за внимание


