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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 
 

Добавка к пище 
ДЕТОКСИ-ЦЕО капсулы 

ДЕТОКСИ-ЦЕО - средство минерального происхождения, которое способствует 
детоксикации организма, поддержанию нормального функционального 
состояния кишечного тракта и восстановлению pH организма.  

СОСТАВ 

Наименование активного ингредиента Количество в 1 капсуле 

Цеолит-клиноптилолит 500 мг 

Состав: цеолит-клиноптилолит, капсула твердая желатиновая (E 171, E 104, E 133, E 110), 
крахмал кукурузный, антислеживающие агенты диоксид кремния аморфный и стеарат 
магния. 

 
СВОЙСТВА 
Цеолиты - это микропористые минералы, известные своими адсорбирующими 
свойствами.  
Цеолит - клиноптилолит - самый известный вид цеолитов, c множеством положительных 
эффектов благодаря его способности адсорбировать и, следовательно, способствовать 
удалению токсинов, свободных радикалов и вредных веществ из организма, таких как 
тяжелые металлы, аммиак или другие небольшие молекулы из желудочно-кишечного 
тракта, уменьшая их всасывание в организме. Цеолит - клиноптилолит не влияет на 
гомеостаз олигоэлементов и микроэлементов, но избирательно действует на тяжелые 
металлы и токсичные вещества. При пероральном приеме добавка, содержащая цеолит - 
клиноптилолит, оказывает положительное влияние на кишечник и его микробиом. Он 
укрепляет стенку кишечника и действует как антиоксидант, улавливая свободные 
радикалы и уменьшая образование активных форм кислорода. 
Цеолит-клиноптилолит является отличным детоксифицирующим, антиоксидантным и 
противовоспалительным средством. 
Детоксифицирующий эффект объясняется адсорбционной способностью цеолит - 
клиноптилолита. Он имеет высокое сродство к аммиаку, который вырабатывается в 
организме в виде отходов во время метаболизма белков, превращается печенью в 
мочевину и впоследствии выводится почками. 
Богатые белками диеты и патологии с чрезмерным ферментированием белка, такие как 
раздраженный кишечник и язвенный колит, приводят к увеличению выработки аммиака. 
В результате часто возникают кишечные симптомы, такие как тошнота, кишечные спазмы, 
рвота и диарея, а выделение большего количества аммиака в кишечнике вызывает 
ухудшение функции печени и почек. 
Цеолит – клиноптилолит снижает концентрацию аммиака и улучшает целостность 
кишечного барьера, снижая концентрацию зонулина, маркера повышенной кишечной 
проницаемости, и, кроме того, положительно влияет на тошноту и диарею. 
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Антиоксидантный эффект основан на способности цеолит - клиноптилолита использовать 
ионы металлов, присутствующие в его структуре, в качестве кофакторов для активации 
антиоксидантных ферментов, что является результатом детоксицирующего действия на 
кишечном и системном уровнях. 
Противовоспалительный эффект обусловлен воздействием цеолит - клиноптилолита на 
лимфоидные ткани кишечника, оказывая положительное влияние микрофлору 
кишечника и стимулируя иммунную систему. Положительное влияние на микрофлору 
кишечника вызывается прямым воздействием на микробную популяцию в кишечнике за 
счет уменьшения количества Escherichia coli и параллельного увеличения количества 
Lactobacillus acidophilus.  
Очищая внутреннюю среду человеческого тела, цеолит-клиноптилолит поддерживает 
гомеостаз кишечной микробиоты, улучшает эндогенную антиоксидантную и 
противовоспалительную активность, тем самым улучшая общее самочувствие пациента. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ДЕТОКСИ-ЦЕО принимают для: 

 выведение токсинов, тяжелых металлов и пестицидов из организма; 
 уравновешивание pH организма; 
 уменьшение симптомов тошноты, диареи и кишечных инфекций; 
 детоксикации и очищение организма; 
 защиты клеток от окислительного стресса; 
 снижения степени старения клеток и тканей; 
 повышении физической и умственной работоспособности. 
 улучшение функции печени и почек; 
 нормальное функционирование иммунной системы; 
 потенцирование положительных эффектов при химиотерапии и снижение 

серьезных побочных эффектов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Внутрь, за 30 минут до приема пищи, запивая достаточным количеством воды (около 200 
мл). Не рекомендуется заменять воду другими жидкостями. 
Детям в возрасте: 

- 7-11 лет по 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером). 
- 12-17 лет по 1 капсуле утром и 2 капсулы вечером. 

Взрослым по 2 капсулы утром и 3 капсулы вечером. 
Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости курс лечения можно повторять 
два раза в год или по рекомендации врача. 
 
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Продукт не содержит потенциально аллергенных веществ. При повышенной 
чувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции ( зуд, 
крапивница), иногда желудочно-кишечные расстройства (запор). 
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При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других 
побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу 
или фармацевту. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Индивидуальная гиперчувствительность или непереносимость к ингредиентам продукта, 
язвы желудочно-кишечного тракта, беременность и период грудного вскармливания, 
детям до 7 лет. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в 
качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, 
доступных для детей. 
Из-за эффекта удаления тяжелых металлов из организма ДЕТОКСИ-ЦЕО не рекомендуется 
пациентам, принимающим литий или другие металлы. 
Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами 
работу с движущимися механизмами. 

УПАКОВКА 
90 капсул в пластиковом флаконе. По одному флакону вместе с листком-вкладышем в 
картонной пачке. 

СРОК ГОДНОСТИ 
3 года. 
Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/этикетке. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 С, в оригинальной упаковке для защиты от света и 
влаги. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬИ ДИСТРИБЬЮТОР В РМ: 
ÎntreprindereaMixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L. 
ул. Ленина, 9/5, MD-3812,мун. Комрат, 
АТО Гагаузия, Республика Молдова 
Тел./факс: +(373 22) 260388 
www.vitapharm.md 
 

При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке. 


