
 
КОМФОРТЕ 

 

Қадоқланиши:  150 мл флакон. 
 
Таркиби: Фенхель уруғи экстрактива дистиллангансув. 

 

Қўлланилиши:  

 Моддалар алмашинувини яхшилаш ва ортиқча вазн билан 
курашишда; 

 Танадаги шишларга қарши курашишда; 

 Метеоризм, қоринда дам бўлиш, қабзиятни олдини олишда, 
жумладан янги туғилган чақалоқларда; 

 Иштаҳани очишда; 

 Геморройни комплекс даволашда; 

 Мушак ва асаб зўриқишларини камайтиришда, асаб 
бузилишларини тинчлантиришда; 

 Бронхларни тозалашда; 

 Табиий она сутини ишлаб чиқарилишини кучайтиришда; 

 Гипертония касаллигини комплекс даволашда; 

 Теридаги аллергик тошмаларни камайтириш ва йўқотишда; 

 Катталар ва болалар иммунитетини оширишда; 

 Ошқозондаги оғирлик, ичаклардаги тез-тез бўлувчи 
санчиқлар ва спазмларни олдини олишда; 

 Жигар, ўт қопи ва ўт йўллари касалликларида; 

 Қорин бўшлиғи аъзолари силлиқ мушаклари спазмларини 
олдини олишда; 

 Акне (угри) ва юз терисидаги тошмаларни камайтириш ва 
йўқотишда; 

 Сийдик ҳайдовчи, балғам кўчирувчи ва спазмолитик 
таъсирларга эга. 

 
Фенхель  уруғи экстрактини 4-6 ой давомида қўллаш 

тавсия қилинади. Янги туққан аёлларга она сутини 
кўпайтиришда ёрдам беради. Туғруқдан 10 кундан кейин 

берилиши мақсадга мувофиқ. 
 

Қўллаш усули ва дозалари: 

 Янги туғилган чақалоқлар ва 1 ёшгача болалар- 2,5 мл.дан 
4-6 марта овқатлантиришлар оралиғида; 

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

 6 ёш ва ундан катталар- 10 мл.дан 2-3 маҳал. 
 

Қарши кўрсатмалар: 

 Маҳсулот таркибига индивидуал сезгирлик; 

 Гипотониклар; 

 Эпилептик синдром; 

 Ҳомиладорлар; 

 1-тип қандли диабети бор беморлар; 

 Ҳайз маҳалида. 
 

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. 
 
Хажми: 150мл ± 2 мл. 

 

Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.  

ЎзбекистонРеспубликаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

КОМФОРТЕ 
 

Қадоқланиши:  150 мл флакон. 
 
Таркиби:  Фенхель уруғи экстракти ва дистиллангансув. 

 

Қўлланилиши:  

 Моддалар алмашинувини яхшилаш ва ортиқча вазн билан 
курашишда; 

 Танадаги шишларга қарши курашишда; 

 Метеоризм, қоринда дам бўлиш, қабзиятни олдини олишда, 
жумладан янги туғилган чақалоқларда; 

 Иштаҳани очишда; 

 Геморройни комплекс даволашда; 

 Мушак ва асаб зўриқишларини камайтиришда, асаб 
бузилишларини тинчлантиришда; 

 Бронхларни тозалашда; 

 Табиий она сутини ишлаб чиқарилишини кучайтиришда; 

 Гипертония касаллигини комплекс даволашда; 

 Теридаги аллергик тошмаларни камайтириш ва йўқотишда; 

 Катталар ва болалар иммунитетини оширишда; 

 Ошқозондаги оғирлик, ичаклардаги тез-тез бўлувчи 
санчиқлар ва спазмларни олдини олишда; 

 Жигар, ўт қопи ва ўт йўллари касалликларида; 

 Қорин бўшлиғи аъзолари силлиқ мушаклари спазмларини 
олдини олишда; 

 Акне (угри) ва юз терисидаги тошмаларни камайтириш ва 
йўқотишда; 

 Сийдик ҳайдовчи, балғам кўчирувчи ва спазмолитик 
таъсирларга эга. 

 
Фенхель  уруғи экстрактини 4-6 ой давомида қўллаш 

тавсия қилинади. Янги туққан аёлларга она сутини 
кўпайтиришда ёрдам беради. Туғруқдан 10 кундан кейин 

берилиши мақсадга мувофиқ. 
 

Қўллаш усули ва дозалари: 

 Янги туғилган чақалоқлар ва 1 ёшгача болалар- 2,5 мл.дан 
4-6 марта овқатлантиришлар оралиғида; 

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

 6 ёш ва ундан катталар- 10 мл.дан 2-3 маҳал. 
 

Қарши кўрсатмалар: 

 Маҳсулот таркибига индивидуал сезгирлик; 

 Гипотониклар; 

 Эпилептик синдром 

 Ҳомиладорлар; 

 1-тип қандли диабети бор беморлар; 

 Ҳайз маҳалида. 
 

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. 
 
Хажми: 150мл ± 2 мл. 

 

Ишлаб чиқарувчи:  ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.  

ЎзбекистонРеспубликаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КОМФОРТЕ 

 

Упаковка: 150 мл флакон. 
 
Состав: экстракт семян фенхеля  и дистиллированная вода. 
 

Применение:  

 При улучшении метаболизма и борьбе с лишним  
весом; 

 При предотвращении отеков;  

 При профилактике метеоризма, вздутии живота, запоре и 
колик, в том числе у новорожденных; 

 При стимуляции аппетита; 

 При комплексном лечении геморроя; 

 При ослаблении мышечного тонуса и нервных срывов; 

 При очищении бронхов; 

 При усилении лактации; 

 При комплексном лечении гипертонии; 

 При аллергических высыпаний на коже; 

 При повышении иммунитета у детей и взрослых; 

 При тяжести желудка, частых колик и спазмов в кишечнике; 

 При заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных 
протоков; 

 При спазмах гладких мускул брюшных органов; 

 При акне (угрей) и высыпаний на лице; 

 Имеет мочегонное, муколитическое, спазмолитическое 
действие. 

 
 

Рекомендуется принимать во внутрь экстракта семян фенхеля  
в течении 4-6 месяцев, ново роженицам десятый день  после родов 
можно. 
 

Применение и дозирование: 

 Новорожденным и до 1 года- по 2,5 мл 4-6 раз между 
кормлением; 

 От 1 го года до 6 лет – по 5 мл 3 раза в день перед едой; 

 От 6 лет и взрослые – по 10 мл 2-3 раза в день перед едой. 

 

Противопоказание:  

 Индивидуальная реакция на компонентов препарата; 

 Гипотония; 

 Эпилептический синдром; 

 Беременность; 

 1-тип сахарного диабета; 

 При менструальном цикле. 
 
С осторожностью: при использование препарата возможна 
снижение артериального давления, обострение других 

сопутствующих заболеваний организма. В таких случаях оьратиться 
к специалисту. 

 

Отпускается без рецепта. 
Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С  в сухом и в тёмном 
помещании. 

 
Обьём: 150 мл ±2 мл. 

 

Производитель:  ООО “ALKIMYOGARFARM”. 

Республика Узбекистан, город Фергана, 
 ул.Сайилгох 43-дом. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМФОРТЕ 
 

Упаковка: 150 мл флакон. 
 
Состав: экстракт семян фенхеля  и дистиллированная вода. 
 

Применение:  

 При улучшении метаболизма и борьбе с лишним 
весом; 

 При предотвращении отеков;  

 При профилактике метеоризма, вздутии живота, запоре 
и колик, в том числе у новорожденных; 

 При стимуляции аппетита; 

 При комплексном лечении геморроя; 

 При ослаблении мышечного тонуса и нервных срывов; 

 При очищении бронхов; 

 При усилении лактации; 

 При комплексном лечении гипертонии; 

 При аллергических высыпаний на коже; 

 При повышении иммунитета у детей и взрослых; 

 При тяжести желудка, частых колик и спазмов в 
кишечнике; 

 При заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных 
протоков; 

 При спазмах гладких мускул брюшных органов; 

 При акне (угрей) и высыпаний на лице; 

 Имеет мочегонное, муколитическое, спазмолитическое 
действие. 

 
 

Рекомендуется принимать во внутрь экстракта семян фенхеля  
в течении 4-6 месяцев, ново роженицам десятый день  после родов 
можно. 
 

Применение и дозирование: 

 Новорожденным и до 1 года- по 2,5 мл 4-6 раз между 
кормлением; 

 От 1 го года до 6 лет – по 5 мл 3 раза в день перед едой; 

 От 6 лет и взрослые – по 10 мл 2-3 раза в день перед едой. 

 

Противопоказание:  

 Индивидуальная реакция на компонентов препарата; 

 Гипотония; 

 Эпилептический синдром; 

 Беременность; 

 1-тип сахарного диабета; 

 При менструальном цикле. 
 
С осторожностью: при использование препарата возможна 

снижение артериального давления, обострение других 
сопутствующих заболеваний организма. В таких случаях оьратиться 
к специалисту. 

 

Отпускается без рецепта. 
Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С  в сухом и в тёмном 
помещании. 

 

Обьём: 150 мл ±2 мл. 

 

Производитель:  ООО “ALKIMYOGARFARM”. 

Республика Узбекистан, город Фергана, 

 ул.Сайилгох 43-дом. 
 

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

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

 


