
 

Комфорте Кидс  
 

Қадоқланиши:  50 мл флакон. 

 

Таркиби:   Ҳиндистон фенхель уруғи (дорихона 
укропи) экстракти, маҳаллий арпабодиён уруғи 

экстракти ва дистилланган сув. 

 

Қўлланилиши:  

 Метеоризм, қоринда дам бўлиш, қабзиятни 

олдини олишда, 

  Ошқозондаги оғирлик, ичаклардаги тез-тез 

бўлувчи санчиқлар ва спазмларни олдини 

олишда; 

 Иштаҳани стимуллашда, оширишда 

 Сийдик ҳайдовчи, балғам кўчирувчи ва 
спазмолитик таъсирларга эга. 

 Буйраклар, жигар ва ўт қопини фаолиятини 

нормаллаштиришда; 

 Терида аллергик тошмаларда яхши 

самарадор; 

 Болаларда иммунитетни оширишда; 

 Қорин бўшлиғи аъзолари силлиқ мушаклар 
спазмларида; 

 

Қўллаш усули ва дозалари: 

 1 ёшдан 6 ёшгача 5 мл.дан 2-3 маҳал 
овқатдан олдин; 

 

Қарши кўрсатмалар: 

 Маҳсулот таркибига индивидуал сезгирлик; 

 Эпилептик синдромда. 

 
Эҳтиёткорлик билан: препарат истеъмоли 

давомида кам ҳолларда қон босимини тушиши, 

организмнинг муаммоли аъзоларида қўзғалишлар 
кузатилиши мумкин. Шундай ҳолларда 

мутахассисга мурожаат қилинг. 

 

Шифокор рецептисиз берилади. 

 

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, +5 0 дан 

+250 С гача бўлган ҳароратда сақлансин. 
 

Ҳажми:  50мл ± 2 мл 

 

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM 

МЧЖ.   
Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, 

Сайилгоҳ 43 уй 
E-mail:  info@alximik.uz   Web: alximik. 

 

Тел:  +998 73 240 00 30          +998 99 401 30 00 
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Комфорте Кидс 
 
Упаковка: 50 мл флакон. 

 

Состав: Экстракт семян индийского фенхеля 
(аптечный укроп),  экстракт семян местного 

фенхеля и дистиллированная вода. 

 

Применение:  

 При улучшении метаболизма, вздутии 

живота и запоре; 

 При тяжести желудка, частых колик и 

спазмов в кишечнике; 

 При повышении и стимуляции аппетита; 

 Имеет мочегонное, муколитическое и 

спазмолитическое действие; 

 При заболеваниях печени, желчного пузыря 
и желчных протоков; 

 При аллергических высыпаний на коже; 

 При повышении иммунитета у детей; 

 При спазмах гладких мускул брюшных 

органов; 

 

Противопоказание:  

 Индивидуальная реакция на компонентов 

препарата; 

 При эпилептическом синдроме. 

 

Применение и дозирование: 

 Детям от 1 года до 6-лет - по 5 мл  2-3 раза в 

день. 

 

С осторожностью: при использование препарата 
возможна снижение артериального давления, 

обострение других сопутствующих заболеваний 

организма. В таких случаях обратиться к 
специалисту. 

 

Отпускается без рецепта. 
 

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С  в 

сухом и в тёмном помещании. 

 
Объём: 50 мл ± 2 мл. 

 

Производитель: ООО “ALKIMYOGAR FARM”.  

Республика Узбекистан, город Фергана, ул. 

Сайилгох 43 

E-mail:  info@alximik.uz   Web: alximik.uz 

 

Тел:  +998 73 240 00 30          +998 99 401 30 00 
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