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НАЗНАЧЕНИЕ: Приготовление напитка по «Инструкции».
Рег.№ декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU. АГ61.В.20887
ТУ 11.07.19-002-08621291-2017 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Срок хранения 3 года в защищенном от света месте при 
oтемпературе до +25 С. № партии и дата изготовления указаны на первичной упаковке. 

Беречь от детей!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1. Концентрат «СЭР-Ц» (смесь минеральных солей в расплаве)
- натрия хлорид                                              
- натрия ацетат 
- натрия фосфат 
- калия хлорид
- лимонная кислота
2. Концентрат «СЭР-1» (магния сульфат - жидкость)
3. Концентрат «СЭР-2» (кальция хлорид - жидкость)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА «СЭР»

Безалкогольный напиток «СЭР» нестойкий: при длительном хранении и быстром нагревании 
мутнеет и дает осадок, поэтому следует готовить его непосредственно перед употреблением, 
а нагревать на водяной бане.  

1. В емкости для пищевых продуктов 5 л (условно, емкость №1) отмерить мерной посудой 
4,2 л, нанести соответствующую метку.
2. В емкость №1 налить 2–3 л питьевой воды.
3. Открыть и наполнить на 2/3 коричневый пластиковый флакон с маркировкой «Концентрат 

o«СЭР-Ц» теплой питьевой водой (порядка 30 С). Закрыв пробкой, несколько раз встряхнуть, 
дать отстояться содержимому флакона. Затем слить из флакона надосадочную жидкость в 
емкость №1. Проделывать эту манипуляцию пока не растворится вся соль (не менее 3 раз). Не 
допускать потерь концентрата!
4. Содержимое стеклянного флакона с маркировкой «Концентрат «СЭР-1» вылить в кружку 
с 200 мл воды, затем медленно перелить в емкость №1, содержимое перемешать.
5. Содержимое стеклянного флакона с маркировкой «Концентрат «СЭР-2» вылить в кружку 
с 200 мл воды, затем медленно перелить в емкость №1.
6. Долить в емкость №1 питьевую воду до отметки 4,2 л.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для приготовления напитка следует использовать мягкую питьевую воду 
типа «Агуша», «Фрутоняня», «Черноголовская» и т.д., либо охлажденную кипяченую или 
дистиллированную воду аптечного изготовления. Срок годности готового напитка 3 дня в 
темном прохладном месте. Мутный или с осадком напиток не применять!
Подробнее о назначении и способах приема напитка «СЭР» можно получить информацию на 
сайте компании-разработчика www.kishechny-lavage.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА «СЭР»

Безалкогольный напиток «СЭР» предназначен для нутриционной поддержки и использовании 
при проведении процедуры «Лаваж Маткевича».

НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
а) Прием напитка «СЭР» для восполнения дефицита в организме жидкости и макроэлементов 
(калия, натрия, кальция, магния, фосфора, серы, хлора). Потери жидкости и макроэлементов 
происходят с обильным потом в жаркую погоду, при интенсивной физической нагрузке, в 
сауне и бане, на «горячем» производстве. С этой целью рекомендуется принимать напиток 
порциями (например, по 150–200 мл) в течение 1 дня в общем объеме до 1,0 л. При 
употреблении напитка в объеме более 1,0 л может возникнуть расслабленный стул.
б) Для улучшения пищеварения рекомендуется принимать напиток по 150–200 мл 
за 20–30 мин. до еды в течение двух недель, затем перерыв 1 месяц с повторением цикла.

ПРОЦЕДУРА «ЛАВАЖ МАТКЕВИЧА»
Промывание всего желудочно-кишечного тракта в естественном направлении. Тюбаж.
В качестве оздоровительной процедуры и профилактики заболеваний рекомендуется лицам:
после стрессов; при погрешности в диете; рацион которых содержит недостаточное 
количество клетчатки; имеющим беспорядочное питание; ведущим малоподвижный образ 
жизни; склонным к ожирению; подверженным частым простудным заболеваниям; занятым в 
производстве с вредными для здоровья факторами, имеющим вредные привычки.

ОГРАНИЧЕНИЯ: Перед приемом напитка «СЭР» проконсультируйтесь с врачом!
Следует воздержаться от приема напитка «СЭР» при желудочно-кишечных и других 
кровотечениях, либо при их угрозе, гипертоническом кризе, диабете I типа, беременности, 
непроходимости кишечника, эрозивном гастрите, желче- и мочекаменной болезни, 
обострении геморроя, острых болях в животе. Следует воздержаться от проведения 
процедуры «Лаваж Маткевича» детям до 14 лет. Следует воздержаться от самостоятельного 
проведения процедуры «Лаваж Маткевича» лицам, страдающим запором.
Признаки запора:
- стул реже, чем 1 раз в 24 часа
- скудный стул
- каловые массы сухие, часто фрагментированные («овечий» стул)
- длительное натуживание во время акта дефекации
- отсутствие ощущения удовлетворения после акта дефекации
- двухактная дефекация (необходимость повторения через 10–15 мин).
Наличие хотя бы одного из признаков вызывает необходимость подготовки в виде приема 
50 мл касторового масла (при хроническом панкреатите заменить на другое слабительное 
средство) за день до процедуры «Лаваж Маткевича» и проведение ее под наблюдением 
специалиста.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ «ЛАВАЖ МАТКЕВИЧА»
Принимать напиток «СЭР» рекомендуется натощак, предпочтительнее, в первую половину 
дня. Непосредственно перед употреблением во избежание озноба во время процедуры 

oследует подогреть напиток на водяной бане до 37–38 С (поместить закрытую емкость №1 
в другую емкость с горячей водой). Напиток рекомендуется пить порциями по 150–200 мл 
через каждые 5 мин. Обычно первый позыв в туалет появляется после приема 1,5–2,5 л 
напитка. Освобождение кишечника происходит порциями мягко без боли и неприятных 
ощущений. Общий объем принятого напитка, как правило, составляет 3,0–4,2 л, или 
процедура продолжается до того момента, когда испражнения станут прозрачными (они могут 
быть желтоватого цвета). Количество походов в туалет за время процедуры может составлять 
от 3 до 12 (чаще 5–7). После этого можно прекратить прием напитка и принять внутрь от 30 
до 60 капель «Хилак форте» или «Дайго», другие пребиотики («Пектовит») в одноразовой 
дозе. Дефекации могут продолжаться еще 30–40 мин, а затем самостоятельно прекращаются. 
После этого можно включаться в обычный режим дня, совершать поездки в транспорте без 
опасения непреодолимого позыва в туалет. Спустя 1–1,5 часа после процедуры рекомендуется 
принять пищу, богатую клетчаткой (предпочтительны каши на воде без молока и сахара из 
цельной нешлифованной крупы, курага). В этот день следует ограничить прием жидкости, 
исключить из рациона жирную, острую, копченую пищу и алкоголь. Процедура «Лаваж 
Маткевича» проводится с перерывами 2–3 дня от 2 до 5 процедур на один цикл.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ И ОТЗЫВОВ

Эксклюзивный дистрибьютор: «СКЛИФДЕТОКС»
Россия, 129090, Москва,  ул.Проспект Мира, д.12, стр.2, офис 5
Телефон поддержки потребителей: 8 800 200-85-99
E-mail: info@sklifdetox.ru, www.sklifdetox.ru


