
Инструкция по применению 

Амбрелла бронхо  

Биологически активная добавка к пище 
 

Форма выпуска: 

Сироп 100 мл. 

 

Состав (1 мл сиропа содержит): 

Активные ингредиенты: экстракт розмарина (Rosmarinus officinalis L.) – 15 

мг, экстракт аниса (Pimpinella anisum L.) – 15 мг, экстракт тимьяна (Thymus 

vulgaris L.) – 15 мг, экстракт солодки (Glycyrrhiza glabra L.) – 10 мг, экстракт 

плюща (Hedera Helix L.) – 2,5 мг; 

Вспомогательные вещества: вода очищенная – растворитель, мёд – 

подсластитель, сорбитовый сироп (E420) – носитель, глицерин (Е422) – 

носитель, калия сорбат (Е202) – консервант, ксантановая камедь (Е415) – 

загуститель. 
 

Описание: 

Жидкость от желтовато-коричневого до темно-коричневого цвета со 

специфическим травяным запахом. Допускается наличие осадка. 
 

Свойства биологически активных компонентов:  

Сироп Амбрелла бронхо способствует поддержанию функции органов 

дыхания. 

Экстракт тимьяна помогает восстановить функцию дыхательной системы, 

способствует повышению устойчивости к раздражителям верхних и нижних 

дыхательных путей.  

Экстракт аниса благотворно влияет на иммунную систему и помогает 

организму в борьбе с инфекцией. 

Экстракт плюща помогает восстановить функцию верхних дыхательный 

путей и способствует поддержанию и восстановлению нормальной 

проходимости бронхиального дерева. 

Экстракт солодки благоприятно действует на функционирование 

дыхательного эпителия. Способствует повышению иммунитета и 

устойчивости к инфекции, придает чувство бодрости, повышает уровень 

энергии. Основным компонентом экстракта солодки является глицирризин, 

который способствует поддержанию эффективного иммунного ответа. 

Экстракт розмарина способствует поддержанию и нормализации функции 

антиоксидантной защиты организма.  

 

Область применения: 

Амбрелла бронхо является дополнительным источником глицирризиновой 

кислоты. Комбинация экстрактов лекарственных трав снижает риск развития 

простудных состояний. 

 



Способ применения и дозы: 

Взрослым по 5 мл 2-3 раза в день внутрь во время еды. Одна мерная ложка 

содержит 5 мл сиропа. Сироп можно использовать в чистом виде, либо 

растворить в чашке с напитком: водой, соком, чаем, морсом. Пить медленно. 

Рекомендуемая продолжительность приема составляет 7-8 дней. 

 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав БАД.  

 

Взаимодействия: 

Не выявлено. 

 

Побочное действие: 

Побочных реакций не выявлено. 

 

Условия хранения: 

Хранить в упаковке производителя при температуре не выше 25 ºС. Хранить 

в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка: 

100 мл сиропа во флаконе из темного стекла, укупоренном винтовой 

крышкой с кольцом первого вскрытия, в комплекте с инструкцией по 

применению и мерной ложкой в пачке из картона. 

 

Срок годности: 

2 года. 

Срок годности указан на первичной и вторичной упаковке. Не использовать 

после истечения срока годности. 

 

Не является лекарством. 

Биологически активная добавка к пище. 

 

Производитель: 

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, 

Великобритания. 

Адрес производства: 222215, Минская область, Смолевичский район, 

Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода. 

 

Организация, принимающая претензии по качеству продукции на 

территории Республики Казахстан: 

ТОО «Алдимед», Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-1, 

дом 1. Тел.: +7 (727) 263-27-34, e-mail: aldimed@mail.ru 

 

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству 

продукции от потребителя на территории Таможенного союза: 



ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь.  

Адрес: Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 

10Б вблизи аг. Слобода, комната 55, 222215. 

Тел.: +375 (44) 749-54-32, e-mail: pharmacovigilance@lphc.by 
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