
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

Принимать по 1 капсуле 2 раза в день 
после основных приемов пищи с 
половиной стакана воды.

60 растительных капсул 585 мг.

ENZY
ЭНЗИ

СОСТАВ

ЛИНИЯ ФИТОПРЕПАРАТЫSYFORM

Растительные экстракты укропа, горечавки, аниса, имбиря и 
комплекс Enzymix®.
“Энзи” это биологически активная добавка, содержащая комплекс ферментов 
и растительных экстрактов улучшающих пищеварение.
Бромелайн (2500 GDU) – экстракт ананаса и смесь ферментов, которые 
способствуют перевариванию белков. 
Папаин – экстракт из Carica papaya, это протеолитический фермент который 
обладает антиоксидантным действием. Экстракты ананаса и папайи 
оказывают противовоспалительное и противоболевое действие, вызванное 
диспептическими расстройствами, которые в наше время встречаются все 
чаще. Эти расстройства вызваны ускорением ритма жизни, перекусами, 
неправильным питанием, употреблением жирной пищи, алкоголя и кофе. 
Ферментированные мальтодекстрины являются источником пищеварительных 
ферментов и способствуют перевариванию белков, жиров и углеводов, 
преобразовывая их в более простые формы для перехода к следующему этапу 
пищеварения, который происходит в кишечнике. Правильное пищеварение, 
жизненно важно для здоровья кишечника, так как позволяет избежать 
бродильных и гнилостных процессов, которые являются причиной хронических 
воспалительных процессов и со временем могут привести к возникновению 
серьезных заболеваний.
Сухие экстракты Фенхеля (0,5% эфирного масла), имбиря (5% гингерола 
э.м.) и аниса действуют как пищеварительные и ветрогонные средства, они 
способствуют выведению газов, которые вызывают чувство распирания и 
вздутие живота. 
Имбирь обладает противорвотным и противотошнотным действием, он 
стимулирует мышечные сокращения антрального отдела желудка и таким 
образом способствует его опорожнению.
Горечавка улучшает пищеварение, стимулирует секрецию ферментов в тонком 
кишечнике, устраняет изжогу, оказывает желчегонное действие, способствует 
глубокому и бережному очищению печени.

ПОКАЗАНИЯ “Энзи” применяется в качестве биологически активной добавки 
для улучшения процессов пищеварения, также при систематическом 
переедании или после обильного застолья.

Наполнитель: целлюлоза; бромелайн из 
ананаса (Ananas Comosus (L) merr.) стебель 
2500 GDU, папайя (carica Papaya L.) сушеные 
плоды сух. экстр., оболочка (капсула): 
гидроксипропилметилцеллюлоза ; 
фенхель (Foeniculum Vulgaris Mill.) плоды 
сух.экстр. сордержит 0,5% эфирного 
масла, горечавка (Gentiana lutea L.) корень 
сух. экстр., Enzymix® (мальтодекстрин 
ферментированный Aspergillus oryzae), 
анис зеленый (pimpinella anisum L.) плоды 
сух. экстр., имбирь (Zingiber officinalis 
Rosc.) корень сух. экстр. содержит 5% 
гингеролов, антислеживающий агент: 
стеарат магния и диоксид кремния.  

УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ

СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ПРЕПАРАТЫ

Прием “Энзи” можно сочетать с 
такими препаратами как: “КолонФлам”, 
“КолонОут” и “Флорактив”.

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ В 2 КАПС.

Бромелайн из ананаса сух. экстр. 200 мг

Папайя сух. экстр. 200 мг

Фенхель сух. экстр. 140 мг

Горечавка сух. экстр. 100 мг

Enzymix® 100 мг

Анис зеленый сух. экстр. 100 мг

Имбирь сух. экстр. 100 мг

    содержание гингеролов 5 мг
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