
ХЕЛПЭГС содержит в составе высокомолекулярный полиэтиленгликоль, который эффективен и 

безопасен при длительном применении (не вызывает привыкания). ХЕЛПЭГС интенсивно впитывает 

воду, благодаря чему увеличивает объем кишечного содержимого, размягчая его консистенцию - не 

всасывается, не участвует в обменных процессах. 

Эвакуация содержимого кишечника наступает через 24-48 часа после первого приема, далее стул 

становится регулярным. 

 

ХЕЛПЭГС: 

 Не вызывает привыкания 

 Не влияет на состояние микрофлоры кишечника 

 Не выводит из организма полезные минералы и жирорастворимые витамины А,К,Е 

  

ХЕЛПЭГС с экстрактом зелёного чая не содержит сахара. 
Зеленый чай содержит витамины (В, С, Р, РР, Кидр.), микроэлементы, аминокислоты, эфирные масла, 

оказывает антибактериальное, противовоспалительное и деэинтоксикационное действия. 

Поддерживает нормальные функции сосудов, способствует снижению артериального давления. 

СОСТАВ на одну дозу (1 чайная ложка): препарат содержит 5,0 г полиэтилен-гликоля, сухого экстракта 

зеленого чая 0,04 г, подсластителя (аспартам, сахарин) 0,0035 г. 

 

Показания: 

Способствует мягкой эвакуации содержимого кишечника при: 

 Несбалансированном рационе питания, в частности, питании рафинированными, 

обработанными продуктами с недостаточным содержанием растительных волокон; 

 Малоподвижном образе жизни, что влияет на развитие застойных явлений в малом тазу и на 

замедление эвакуации содержимого кишечника; 

 Эмоциональных перегрузках; 

 Злоупотреблении лекарственными средствами, в том числе слабительными; 

 Возрастной атонии кишечника. 

Способ применения: 

Дети старше 14 лет и взрослые: по 10,0 г (2 ч. Ложки) на стакан теплой воды. Принимать 2 раза в день 

утром и вечером. Примечание: при растворении порошка в воде, соке или чае, необходимо подождать 

2-3 минуты до его полного растворения. При приеме ХЕЛПЭГС необходимо дополнительное обильное 

питье! При достижении результата допускается снижение частоты употребления. Следует принимать до 

или во время еды. 

 

Противопоказания: 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенные поражения слизистой оболочки 

толстого кишечника, частичная или полная кишечная непроходимость, боли в животе неясной 

этиологии. 

  

Особые указания: 

Длительное применение препарата не рекомендуется без консультации врача. 

 

Условия хранения: 

Хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре. 

БАД не является лекарственным средством! 

 

Сроки годности: 2 года. Беречь от детей. 

Не применять после истечения срока годности. 

 

Условия отпуска 

Отпускается без рецепта. 

 

 

 


