
Новая сухая микстура от кашля для детей        
«БРОНХОМИШКА»

Новая сухая микстура от кашля для детей 
«Бронхомишка» от российского 
производителя «Мелиген» – это смесь 
растительных экстрактов с добавлением 
анисового масла и аскорбиновой кислоты. 
Помогает при кашле и простудных 
заболеваниях.

Лекарственные травы и витамин С 
оказывают муколитическое (разжижающее 
мокроту) и отхаркивающее действие, 
снимают раздражение тканей при 
воспалительных явлениях и повышают 
защитные силы организма. Применяется в 
качестве дополнительного источника 
витамина С. 

В состав микстуры входят: экстракт корня алтея, экстракт листьев малины, экстракт 
листьев подорожника, аскорбиновая кислота, анисовое масло, гидрокарбонат 
натрия.

Не содержит красителей и консервантов!



«БРОНХОМИШКА»  
описание компонентов

Экстракт корня алтея – уменьшает воспалительный процесс, оказывает 
отхаркивающее и противокашлевое действие. Обволакивает слизистые 
оболочки, предотвращая их от раздражения и воспаления, регенерирует 
поврежденные поверхности.

Экстракт листьев малины - тонизирующее, витаминное средство, нормализует 
обмен веществ, укрепляет иммунитет, защищает организм от негативных 
факторов окружающей среды улучшает пищеварение.

Экстракт листьев подорожника – тонизирующее средство, содержит смесь 
эфирных масел, обладающих отхаркивающим (за счет разжижения мокроты и 
усиления двигательной активности бронхов), противовоспалительным 
действиями.

Аскорбиновая кислота (витамин С) – увеличивает устойчивость организма к 
инфекциям.

Анисовое масло - оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, 
жаропонижающее, антисептическое, обезболивающее и спазмолитическое 
действия, способствует разжижению и удалению мокроты.

Натрия гидрокарбонат – снижает вязкость мокроты, способствует продвижению 
мокроты по дыхательным путям и ее последующему выведению.



«БРОНХОМИШКА»  
сравнение с аналогами



«БРОНХОМИШКА»
преимущества препарата

Только натуральные сухие экстракты лекарственных растений и 
эфирное анисовое масло;
Дополнительный источник витамина С. 

Красочный дизайн, яркая упаковка (в упаковке 15 пакетиков разных 
цветов для утра, дня и вечера);

Препарат приятен на вкус, его можно разводить в чае, молоке или воде;

Не содержит красителей и консервантов;

Сертифицированная продукция. Имеются все необходимые 
сертификаты, подтверждающие безопасность продукта (аналитический 
паспорт и свидетельство о государственной регистрации); 

Ценовая привлекательность.  Рекомендуемая розничная цена 1 
упаковки менее 80 рублей.  (Стоимость одного пакетика ≈ 5 рублей, 
стоимость подобных аналогов составляет 30 рублей за 1 пакетик).  

Отпускается без рецепта. 



«БРОНХОМИШКА»
сертификаты качества


