
Флорента 
Производитель: Компания "Биолит" г.Томск 

Форма выпуска: 200 мл концентрата темно-вишневого цвета со 
специфическим приятным вкусом и запахом. 

Условия хранения: от +5°С до +25°С 
Срок годности: 2 года 

Состав: Концентрированный экстракт зелени пихты сибирской, содержит 
витамины (А, В, С, Е), флавоноиды, микроэлементы и специфический комплекс 
растительных полифенолов. 

Свойства: Экстракт пихты сибирской «Флорента» — это концентрат, 
полученный из отростков пихты и сохранивший полезные вещества хвойного 
дерева. Такой природный состав это антиоксидант, лечащий почки, печень и ЖКТ, 
используется при профилактике инфекционных заболеваний и даже снимает 
похмелье. При местном применении (назальный спрей, аэрозоль) 
Флорента вызывает гибель бактерий, стимулирует выработку интерферонов — 
факторов противовирусной защиты. 

Показания к применению: 

Повышенная утомляемость, неврастения, астения, синдром хронической 
усталости; 

Восстановление после инфекционных и тяжелых затяжных заболеваний; 
Болезни, сопровождаемые пониженным иммунитетом, включая инфекционно-

воспалительные процессы острой и хронической формы; 
Угнетенный иммунитет в результате специфического лечения онкобольных, 

включая сниженную функцию кроветворения; 
Кровопотери и железодефицитной анемии; 
Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и заболевания: синдром 

вегетативной дисфункции, вегетососудистая дистония, ишемическая болезнь 
сердца, восстановление после инфаркта, гипертония 1 – 2-й степени, транзиторная 
гипертензия; 

Заболевания ЖКТ: колиты, энтероколиты, гастриты, язва желудка и 12-
перстной кишки, холецистит, острый и хронический гепатит, панкреатит, проктиты, 
парапроктиты, свищи прямой кишки; 

Инфекционные заболевания слизистой оболочки носоглотки, полости рта, 
бронхов и легких: стоматит, ангина, гингивит, ОРЗ, трахеит, бронхит, пневмония, 
грипп, туберкулез легких; 

Простатит и урологические заболевания; 
Кольпит и другие гинекологические заболевания; 
Снятие похмельного синдрома и интоксикации при отравлении этиловым 

спиртом; 
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Трофические язвы, долго незаживающие раны и ожоги. 

Инструкция по применению: 

Взрослым: 

Основное применение: 1 столовую ложку концентрированного напитка 
Флорента разводить в 1/4 стакана воды. Принимать 3 раза в день во время еды в 
течение 3 – 4 недель. 

Острый период течения ОРЗ, гриппа. Дополнительно с приемом Флоренты 
внутрь, проводить полоскание горла, разведенной в 5 раз Флорентой 3– 4 раза в 
день. При отеке слизистой носа (насморк), разведенную в 5 раз Флоренту 
закапывают в нос 3– 4 раза в день и проводят промывание слизистой носа. А также 
можно использовать в виде ингаляций – с помощью распылителя 
концентрированной Флорентой орошают слизистую носоглотки. 

Осложнения ОРЗ, гриппа, пневмонии, бронхита, туберкулеза и других 
заболеваний бронхолегочной системы рекомендовано проводить повторный курс 
внутреннего приема Флоренты через 1–2 месяца. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта напиток Флоренту принимают, 
начиная с седьмого дня после стандартного лечения в вышеуказанной дозировке. 
Повторный курс проводят через 2–3 месяца. 

При свищах прямой кишки, проктитах, парапроктитах параллельно с 
приемом напитка внутрь необходимо вводить Флоренту, разведенную в 5 раз 
кипяченой водой и подогретую до 37– 38 0С, в виде микроклизм объемом 40– 50 мл 
на 10– 15 мин. Продолжительность курса 1– 1,5 месяца, ежедневно, 1 раз в день. 

Кольпит. Концентрат разводят кипяченой водой в 3–5 раз. Применяют в виде 
ванночек при температуре раствора 37–38 °С. Процедуру проводят один раз в день в 
течение 10 мин. Курс: 8–10 процедур. 

Простатит. Концентрат разводят кипяченой водой в 5 раз. Применяют в 
микроклизмах. Температура раствора 37–38°С, объем 40–50 мл. Продолжительность 
процедуры 10–15 мин, 1 процедура в день, продолжительность курса 1–1,5 месяца. 

Отравление этиловым спиртом и для снятия похмельного синдрома 
Флоренту принимают по 1 ст. л. 3 раза в день во время еды, предварительно 
растворив в 1/4 стакана воды до улучшения общего состояния. 

Детям:  

В зависимости от возраста концентрат разводят питьевой водой в 5–10 раз и 
принимают полученный раствор 3 раза в день во время еды, в течение 3 – 4 недель: 

Новорожденным и детям до 1 года – по 1-2 капли концентрированной 
Флоренты (развести в грудном молоке, смеси или в 10 мл воды); 

С 1 года до 3 лет – по 1/2 ч. л. концентрированной Флоренты; 
С 4 до 5 лет   – по 1 ч. л. концентрированной Флоренты; 
С 5 до 10 лет – по 2 ч. л . концентрированной Флоренты; 
Старше 10 лет – по 1 ст. л. концентрированной Флоренты. 



Противопоказания: Индивидуальная непереносимость препаратов хвойных 
растений. 

Отзывы: 

 

 


