
Как YOGI Kanthika Plus помогает Вам
YOGI Kanthika Plus является 100% Аюрведическим препаратом, абсолютно без сахара. При 
рассасывании драже YOGI Kanthika Plus, соки из трав поглощаются мышцами горла и успокаивают 
першение, боль и раздражение всех видов проблем с горлом.

Употребление: YOGI Kanthika Plus может потребляться в любое время дня в 
дополнение к любым другим лекарственным средствам. Вы можете 
почувствовать эффект в горле в течение 1-2 дней.

Дозировка:
Для группы от 5 до 12 лет: 1-2 драже, рассасывать 5-6 раз в день.
Для возрастной группы старше 12 лет: 2-3 драже, рассасывать 5-6 раз в день.
Для беременных женщин: не рекомендуется в течение первых 3 месяцев 
беременности. Вы можете употреблять его после первого триместра (только 
после консультации с гинекологом).

Лакрица (Солодка или инд.Mulethi) (лат.Giycyrrhiza glabra), которая является базовым компонентом 
YOGI Kanthika Plus - 72% , обеспечивает облегчение от боли в горле, при кашле и осиплости голоса. 
Работает в качестве противовоспалительного средства при воспалении глоточных и нёбных 
миндалин (ангина, тонзиллит), а также освежает дыхание.

Имбирь 10% (Имбирь лекарственный или инд. Sunth) (лат.Zinziber officinale) - снимает воспаление, 
боль и отёчность горла, удаляет слизь иснимает спазмы, связанные с интенсивным кашлем. Также 
эффективен при лечении аллергий, которые могут бытьпричинами респираторных заболеваний, 
таких как астма и бронхит.

Мускатник душистый 4,5% (инд. Jaiphal) (лат.Myristica fragrans) очищает горло от избытка 
мокроты, улучшает качество голоса, а также освежает дыхание.

Туласи 2,5% (Тулси, Базилик священный или инд. Tulasi) (лат. Ocimum sanctum) обеспечивает 
освобождение от кашля, а также выступает в качестве перорального дезинфицирующего средства.

Его антибактериальные свойства предотвращают развитие респираторных инфекций.

Перец кубе́ба 2,0% (инд. Shitalchini) (лат. Piper cubeba) обеспечивает облегчение от синусита, а также 
снимает заложенность носа.

Масло гвоздичного дерева 2,0% (инд. Lavang Tel) (лат.Syzygium aromaticum) Облегчает кашель и 
уменьшает раздражение горла, освежает дыхание.

Масло мяты перечной 2,0% (инд. Pudina Tel) (лат.Mentha piperata) помогает в снижении 
бактериальной астмы и освежает рот с мятным ароматом.

Камфорное дерево 2,0% (инд. Kapoor) (лат. Cinnamomum camphora) снимает боль и дискомфорт, 
вызванный кашлем.

Акация аравийская 2,0% (инд. Babool ki goond) (лат. Acacia Arabica) Успокаивает мембраны 
воспаленной глотки, обеспечивает облегчение при кашле.

Мускатник душистый  0,5% (инд. Javitri) (лат.Myristica fragrans) Снимает мокрый и сухой кашель, 
освежает дыхание, улучшает аппетит.

Кардамон настоящий 0,5% (инд.Elaichi) (лат.Eiettaria cardamomum) Снимает мокрой и сухой 

 Присутствие следующих ингредиентов помогает горлу:

Рассасывание каждой крупинки оказывает успокаивающее и 
обезболивающее воздействие на горло.
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