
Простуда?

С полезными советами при простуде

эффективен на любой стадии простуды

поддерживает организм в борьбе с 
возбудителями болезни

облегчает протекание болезни
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Imupret® N



эффективен 
на любой 
стадии 
простуды

поддерживает 
организм 
в борьбе с 
возбудителями 
болезни

облегчает 
протекание 
болезни

„Imupret® N эффективен 
как при первых 
признаках простуды, так 
и при самой простуде“.

„Заблаговременно поддер-
живая организм приемом 
Imupret® N, Вы можете пре-
дотвратить развитие болез-
ни“.

 „Симптомы Вашего 
заболевания ослабевают, 
что упрощает Вашу 
повседневную жизнь“.

Вам это знакомо? Все вокруг кашляют или имеют 
затрудненное дыхание. Вы тоже начинаете 
замечать первые признаки либо чувствуете, что 
уже простудились и именно в этот момент ваш 
организм особенно уязвим?

Imupret® N эффективен на любой стадии простуды

Imupret® N помогает следующим образом:



Imupret® N включает в свой состав уникальную комбинацию из   
региональных лекарственных растений, действующие вещества 

которых идеально дополняют друг друга.
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хвощ

тысячелистник

грецкий 
орех 

одуванчик

дуб

Благодаря уникальной комбинации из 7 
региональных лекарственных растений 
Imupret® N эффективен на каждой стадии 
простуды. Он поддерживает защитную реакцию 
организма, который таким образом эффективнее 
обнаруживает инфицированные клетки и 
устраняет их.
 
Кроме того, входящие в состав Imupret® N 
вещества напрямую борются с возбудителями 
болезни, позволяют держать их количество под 
контролем и препятствуют распространению 
болезни.

Это ведет к Вашему скорейшему выздоровлению! 



Советы при простуде:

Данная информация поможет выбрать 
правильную дозировку Imupret® N:

Дневная 
дозировка

При острых 
симптомах 

5-6 раз в день

После устранения острых 
симптомов 3 раза в день

Взрослые и 
подростки от 12 
лет

25 капель / 2 таблетки

Дети в возрасте 
от 6 до 11 лет

15 капель / 1 таблетка

Дети в возрасте 
от 2 лет

10 капель

Imupret® N в таблетках
  от 6 лет 
  без алкоголя
  без глютена

Imupret® N Капли
  От 2 лет
  Без лактозы
  Без глютена
  Веган

Покой и постельный режим:
Постельный режим и достаточное 
количество сна – обязательный пункт 
при простудах, поскольку организм 
для борьбы с возбудителем нуждается 
во всей своей энергии. Необходимый 
покой и достаточное количество 
сна способствуют восстановлению 
иммунной системы и ускоряют тем 
самым процесс выздоровления.

Горячая ванна: Прием горячей ванны 
целесообразен, в первую очередь, на 
начальном этапе развития простуды. Это 
помогает в борьбе с ознобом, снижении 
стресса и способствует расслаблению.
Осторожно: При повышенной 
температуре и выраженном кашле и 
насморке эксперты не рекомендуют 
принимать горячую ванну, поскольку это 
оказывает нагрузку на кровообращение. 

Обильное питье:  Обильное питье 
борется с обезвоживанием, вызываемым 
повышенной температурой. Поэтому 
Вам следует пить 2-3 литра жидкости в 
день.

Ингаляции:   Ингаляции с добавлением, 
к примеру, цветков ромашки либо 
листков мяты разжижают вязкую 
мокроту и облегчают дыхание.
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Imupret® N в таблетках, Imupret® N капли • Традиционно применяется при первых 
признаках и во время простуды, напр., при першении и боли в горле, затрудненном 
глотании, позывам к кашлю. Указание: Imupret® N является традиционным растительным 
лекарственным средством, зарегистрированным исключительно на основании многолетнего 
использования в данной сфере применения. Капли Imupret® N содержат 19 % (% об.) алкоголя. 
Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом или 
фармацевтом.                                            По состоянию на: 10|16

Компания «BIONORICA SE», 92308 Ноймаркт
Партнер по совместному сбыту: Компания «PLANTAMED Arzneimittel GmbH», 92308 Ноймаркт

Продукт реализуется только через аптеки.

Imupret® N
эффективен на любой стадии простуды

поддерживает организм в борьбе с 
возбудителями болезни

облегчает протекание болезни
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Брошюра получена от:

Дальнейшую информацию Вы найдёте на www.imupret.de
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