
 

Лимон суви 
 

Қадоқланиши:  50 мл флакон. 
 
Таркиби:   Лимон  экстракти ва дистилланган сув. 
 
Қўлланилиши:  

 Иштаҳани назорат қилиш ва ортиқча вазн билан 
курашишда, моддалар алмашинувини яхшилашда; 

 Остеоартрит, артрит, артроз, бўғим касалликлари 
яллиғланишларида; 

 Бронхит, респиратор касалликларда; 

 Сурункали яллиғланиш ҳолатларида; 

 Антиоксидант, эркин радикалларни бостириш хусусияти; 

 “Ёмон” холестеринни организмдан чиқаришда; 
 Юрак қон томир касалликларини олдини олишда; 
 Инсульт ва инфаркт хавфи мавжуд ҳолатларда; 

 Қонда қанд миқдорини нормаллаштиришда; 
 Ошқозон ва ўн икки бармоқ яра касалликларини олдини 

олишда; 

 Мушак ва асаб зўриқишларини камайтиришда, 
тинчлантирувчи таъсирга эга; 

 Гипертонияда комплекс даволашда; 

 Антитумор хусусияти, узоқ муддат истеъмол қилинганда 
ўсма касалликларини oлдини олишда, метастазини 
олдини олишда; 

 Болалар ва катталарда иммунитетни оширишда. 
  
Қўллаш усули ва дозалари: 
Катталар–   5-7 мл икки махал овқат вақтида истеъмол 
қилинади.  
Болалар- 2 ёшдан-14 ёшгача - 2-3 мл икки махал овқат вақтида 
истеъмол қилинади.  
Таъбга кўра қайнатиб совутилган сув билан қўшиб истеъмол 
қилиш мумкин. 
 
Қарши кўрсатмалар: 

 Маҳсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик; 
 Гипотония; 

 Икки  ёшгача бўлган болалар; 
 Ҳомиладорлик ва лактация даври. 

 
Истеъмол қилиш муддати ўртача 30-90 кун ёки мутахассис 
маслаҳатига кўра. Танаффус 1 ой. 
 
Эҳтиёткорлик билан: препарат истеъмоли давомида айрим 
ҳолларда организмнинг муаммоли аъзоларида қўзғалишлар 
кузатилиши мумкин. Шундай ҳолларда мутахассисга мурожаат 
қилинг. 

 
Шифокор рецептисиз берилади. 
Қуруқ, ёруғликдан химояланган жойда, +50 С - + 250 С дан юқори  
бўлмаган хароратда сақлансин. 
Истеъмол қилишдан аввал даволовчи шифокор билан 
маслахатлашинг. 
 
Хажми: 50мл ± 2 мл. 

 

Ишлаб чиқарувчи:  ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.  
Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 уй. 
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ЛИМОННАЯ ВОДА 
 

Упаковка: 50 мл флакон. 
 
Состав: экстракт лимона и дистиллированная вода. 
 
Применение:  

 При урегулирование аппетита, улучшение метаболизма 
и при борьбе с лишним весом; 

 При остеоартрите, артрите, артрозе, при воспалительных 
суставных заболеваниях; 

 При бронхитах, респираторных заболеваниях; 
 При хронических воспалительных случаях; 

 Антиоксидант, подавление свободных радикалов; 
 При выведение из организма “плохого” холестерина; 

 При предотвращении сердечно сосудистых 
заболеваний; 

 В случаях  риска инсульта и сердечного приступа; 

 При нормализации сахара в крови; 
 При предотвращении язвы желудка и 12-перстней 

кишки; 
 Антистресс, снижает мышечное и нервное  напряжение; 
 При комплексном лечении гипертонии; 

 Антитумор, при длительном употреблении имеет  
противораковое свойства, эффективен при метастазе; 

 При повышении  иммунитета  у детей и  взрослых. 
 

Способ применения и дозы:  
Взрослым:  5-7 мл  употребляется  два раза в день перед едой. 
Дети от 2-х до 14  лет-   2-3 мл  употребляется  два раза в день 
перед едой. 
При желании можно добавить кипяченную охлажденную воду и 
употребить. 
 
Употреблять  средне  30-90 дней или по совету специалиста. 
Перерыв 1 месяц. 
 
С осторожностью: при употреблении препарата возможно редко 
- обострение других сопутствующих заболеваний. При таких 
случаях посоветоваться со специалистом. 
 
Противопоказания: 

 Индивидуальная непереносимость к компонентам 
препарата; 

 Гипотония; 
 Дети до 2-х лет; 

 Период беременности и лактации. 
 
Отпускается без рецепта. 
Хранится  в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, 
при температуре не выше  +50 - +250 С. 

Перед употреблением посоветоваться с лечащим врачом. 
 
Объём:  50 мл ± 2 мл.  
 

Производитель:  ООО “ALKIMYOGAR FARM”.  
Республика Узбекистан, город Фергана, 

 ул.Сайилгох 43-дом. 
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