
Обычно каждый из нас пользуется 
собственными средствами от простуды, 
которые помогают именно ему. Но одним 
людям традиционные методы улучшают 
самочувствие, а другим ничем не могут 
помочь. Почему же так?

Оказывается, лечение простуды за
висит от темперамента человека.

Поэтому, например, флегматикам по
могает горячий чай со специями и сауна, 
теплые блюда. Но нужно ограничить по
требление молочных продуктов и сахара. 

Полезно 2–3дневное голодание или со
кращение приема пищи до одного раза 
в день. Больному необходимо теплое 
(температура — не ниже 20 °С) и сухое 
помещение (влажность — ниже 50 %).

Сангвиников спасут потогонные 
травы и чай с малиной или c калиной. 
Нежелательно упо треблять острую пищу, 
гор чицу, перец. Все блюда должны быть 
теплыми. Полезным будет поход в баню, 
также можно подышать эфирными мас
лами эвкалипта и мяты.

Меланхоликам поможет горячий 
чай с лимоном, шиповником, медом. 
Не стоит употреблять холодную пищу 
и специи. Показан постельный режим, 
но без телевизора. Лучше поспать или 
почитать книжку.

Холерикам нужно чаще проветри
вать комнату, использовать эфирные 
масла. Запрещено упо требление острой 
и холодной пищи.

Но есть средство, которое быст ро уст
раняет симптомы гриппа и простуды и у 
флегматиков, и у холериков, и у сангви
ников, и у меланхоликов, — это противо
вирусный препарат Грипфлю®.

Благодаря уникальной комби нации 
четырех активных компонентов (пара
цетамола, фенилефрина, хлорфенера
мина и кофеина) Грипфлю® избавляет от 
заложен ности и отека слизистой оболочки 

носа, высокой темпера туры, лихорадки, 
головной боли и боли в мышцах. 

Прием Грипфлю® обеспечивает мягкое 
жаро понижающее действие, уменьшение 
отека слизистой оболочки носа, ринореи 
и чихания, а также значительно улучшает 
общее самочувствие. 

Взрослым и детям от 12 лет назначают 
по одной таблетке Грипфлю® 3–4 раза 
в сутки, но не более четырех таблеток 
в течение суток. Курс лечения не должен 
превышать семь суток.

И сильный ливень, внезапное 
похолодание и ветер нам не страшны, 
ведь у природы нет плохой погоды, 
когда в домашней аптечке есть 
Грипфлю® — надежное средство от 
простуды!

САМОЛІКУВАННЯ  МОЖЕ  БУТИ  ШКІДЛИВИМ  ДЛЯ  ВАШОГО  ЗДОРОВ’Я
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Вот и пришла осень 
с холодными днями, 
проливными дождями, 
сильным и пронизывающим 
ветром. Начинается 
период простуд. Заболеть 
гриппом и ОРВИ может 
каждый. От этого никто 
не застрахован. Простуду 
можно подхватить 
в транспорте, на улице, 
в офисе — словом, 
везде. Почувствовав 
заложенность носа, 
насморк, головную 
боль и боль в горле и в 
мышцах, ломоту в теле, 
следует как можно раньше 
начать лечение, чтобы не 
допустить возникновения 
осложнений

Грипфлю®:  
у природы  
нет плохой  
погоды
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Обычно каждый из нас пользуется 
собственными средствами от про
студы, которые помогают именно 
ему. Но одним людям традиционные 
методы улучшают самочувствие, а 
другим ничем не могут помочь. Поче
му же так?

Оказывается, лечение простуды 
за висит от темперамента человека.

Поэтому, например, флегматикам 
помогает горячий чай со специями 
и сауна, теплые блюда. Но нужно 
ограничить потребление молоч
ных продуктов и сахара. Полезно 
2–3дневное голодание или сокра

щение приема пищи до одного раза 
в день. Больному необходимо теплое 
(температура — не ниже 20 °С) и су
хое помещение (влажность — ниже 
50 %).

Сангвиников спасут потогонные 
травы и чай с малиной или c калиной. 
Нежелательно упо треблять острую 
пищу, гор чицу, перец. Все блюда 
должны быть теплыми. Полезным 
будет поход в баню, также можно 
подышать эфирными маслами эвка
липта и мяты.

Меланхоликам поможет горячий 
чай с лимоном, шиповником, медом. 
Не стоит употреблять холодную пищу 
и специи. Показан постельный ре
жим, но без телевизора. Лучше пос
пать или почитать книжку.

Холерикам нужно чаще провет
ривать комнату, использовать эфир
ные масла. Запрещено упо требление 
острой и холодной пищи.

Но есть средство, которое быст
ро устраняет симптомы гриппа 
и простуды и у флегматиков, и у 
холериков, и у сангвиников, и у ме
ланхоликов, — это противовирусный 
препарат Грипфлю®.

Благодаря уникальной комби
нации четырех активных компонен
тов (парацетамола, фенилефрина, 
хлорфенерамина и кофеина) Грипф-
лю® избавляет от заложен ности и оте
ка слизистой оболочки носа, высокой 

темпера туры, лихорадки, головной 
боли и боли в мышцах. Прием Грипф-
лю® обеспечивает мягкое жаропони
жающее действие, уменьшение отека 
слизистой оболочки носа, ринореи, 
чихания, а также значительно улуч
шает общее самочувствие. 

Взрослым и детям от 12 лет назна
чают по одной таблетке Грипфлю® 

3–4 раза в сутки, но не более четы
рех таблеток в течение суток. Курс 
лечения не должен превышать семь 
суток.

И сильный ливень, внезапное 
похолодание и ветер нам не 
страшны, ведь у природы нет 
плохой погоды, когда в домашней 
аптечке есть Грипфлю® — 
надежное средство от простуды!

Грипфлю®:  
у природы  
нет плохой  
погоды

САМОЛІКУВАННЯ  МОЖЕ  БУТИ  ШКІДЛИВИМ  ДЛЯ  ВАШОГО  ЗДОРОВ’Я
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Вот и пришла осень 
с холодными днями, 
проливными дождями и 
сильным пронизывающим 
ветром. Начинается 
период простуд. Заболеть 
гриппом и ОРВИ может 
каждый. От этого никто не 
застрахован. Простуду 
можно подхватить в 
транспорте, на улице, 
в офисе — словом, 
везде. Почувствовав 
заложенность носа, 
насморк, головную боль и 
боль в горле и в мышцах, 
ломоту в теле, следует 
как можно раньше 
начать лечение, чтобы не 
допустить возникновения 
осложнений
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Вот и пришла осень с холодными днями, проливными дождями и сильным пронизывающим 
ветром. Начинается период простуд. Заболеть гриппом и ОРВИ может каждый. От этого 
никто не застрахован. Простуду можно подхватить в транспорте, на улице, в офисе — 
словом, везде. Почувствовав заложенность носа, насморк, головную боль и боль в 
горле и в мышцах, ломоту в теле, следует, как можно раньше начать лечение, чтобы не 
допустить возникновения осложнений

Поэтому, например, флегмати-
кам помогает горячий чай со 
специями и сауна, теплые блю
да. Но нужно ограничить пот
ребление молочных продуктов 
и сахара. Полезно 2–3дневное 
голодание или сокращение при
ема пищи до одного раза в день. 
Больному необходимо теплое 
(температура — не ниже 20 С) и 
сухое помещение (влажность — 
ниже 50 %).

Сангвиников спасут потогон
ные травы и чай с малиной или 
калиной. Нельзя употреблять 
острую пищу, горчицу, перец. 
Все блюда должны быть теп
лыми. Полезным будет поход в 
баню, также можно подышать 
эфирными маслами эвкалипта 
и мяты.

Меланхоликам поможет горя
чий чай с лимоном, шиповни
ком, медом. Не стоит употреб
лять холодную пищу и специи. 
Показан постельный режим, но 
без телевизора. Лучше поспать 
или почитать книжку.

Холерикам нужно чаще провет
ривать комнату, использовать 
эфирные масла. Запрещено 
употребление острой и холод
ной пищи.

Грипфлю®:  
у природы  
нет плохой погоды

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Р.С. № UA/6965/01/01 от 27.08.2007. Перед 
применением ознакомьтесь с инструкцией и 
проконсультируйтесь с врачом.

Но есть средство, которое быстро 
устраняет симптомы гриппа и просту
ды и у флегматиков, и у холериков, и у 
сангвиников, и у меланхоликов, — это 
противовирусный препарат Грипфлю®.

Благодаря уникальной комбинации 
четырех активных компонентов (пара
цетамола, фенилефрина, хлорфенера
мина и кофеина) Грипфлю® избавляет 
от заложенности и отека слизистой 
оболочки носа, высокой температуры, 
лихорадки, головной боли и боли в 
мышцах.

Прием Грипфлю® обеспечивает 
мягкое жаропонижающее действие, 
уменьшение отека слизистой оболочки 

носа, ринореи, чихания, а также значи
тельно улучшает общее самочувствие. 

Взрослым и детям от 12 лет назна
чают по одной таблетке Грипфлю® 3–4 
раза в сутки, но не более четырех таб
леток в течение суток. Курс лечения не 
должен превышать семь суток.

И сильный ливень, внезапное 
похолодание и сильный ветер 
нам не страшны, ведь у природы 
нет плохой погоды, когда в до-
машней аптечке есть Грипфлю® 
— надежное средство от про-
студы!

Обычно каждый из нас пользуется собственными средствами 
от простуды, которые помогают именно ему. Но одним людям 
традиционные методы улучшают самочувствие, а другим ничем 
не могут помочь. Почему же так?

Оказывается, лечение простуды зависит от темперамента 
человека.
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Вот и пришла осень с холодными днями, проливными дождями и сильным пронизывающим 
ветром. Начинается период простуд. Заболеть гриппом и ОРВИ может каждый. От этого 
никто не застрахован. Простуду можно подхватить в транспорте, на улице, в офисе — 
словом, везде. Почувствовав заложенность носа, насморк, головную боль и боль в горле 
и в мышцах, ломоту в теле, следует как можно раньше начать лечение, чтобы не допустить 
возникновения осложнений

Обычно каждый из нас пользуется 
собственными средствами от простуды, 
которые помогают именно ему. Но одним 
людям традиционные методы улучшают 
самочувствие, а другим ничем не могут 
помочь. Почему же так?

Оказывается, лечение простуды за
висит от темперамента человека.

Поэтому, например, 
флегматикам по
могает горячий чай 
со специями и сау
на, теплые блюда. 
Но нужно ограни
чить потребление 

молочных продуктов и сахара. По
лезно 2–3дневное голодание или 
сокращение приема пищи до од
ного раза в день. Больному необ
ходимо теплое (температура — не 
ниже 20 °С) и сухое помещение 
(влажность — ниже 50 %).

Сангвиников спасут 
потогонные травы 
и чай с малиной или 
c калиной. Нежела
тельно упо треблять 
острую пищу, гор
чицу, перец. Все 

блюда должны быть теплыми. 
Полезным будет поход в баню, 
также можно подышать эфирными 
маслами эвкалипта и мяты.

Меланхоликам по
может горячий чай 
с лимоном, шипов
ником, медом. Не 
стоит употреблять 
холодную пищу 

и специи. Показан постельный 
режим, но без телевизора. Лучше 
поспать или почитать книжку.

Холерикам нужно 
чаще проветривать 
комнату, использо
вать эфирные масла. 
Запрещено упо
требление острой 
и холодной пищи.

Но есть средство, которое быст
ро устраняет симптомы гриппа 
и простуды и у флегматиков, и у хо
лериков, и у сангвиников, и у мелан
холиков, — это противовирусный 
препарат Грипфлю®.

Благодаря уникальной комби нации 
четырех активных компонентов (пара
цетамола, фенилефрина, хлорфенера
мина и кофеина) Грипфлю® избавляет 
от заложен ности и отека слизистой 
оболочки носа, высокой темпера туры, 
лихорадки, головной боли и боли 
в мышцах. Прием Грипфлю® обес
печивает мягкое жаропонижающее 
действие, уменьшение отека слизистой 

оболочки носа, ринореи, чихания, 
а также значительно улучшает общее 
самочувствие. 

Взрослым и детям от 12 лет назна
чают по одной таблетке Грипфлю® 

3–4 раза в сутки, но не более четырех 
таблеток в течение суток. Курс лече
ния не должен превышать семь суток.

И сильный ливень, внезапное 
похолодание и ветер нам не 
страшны, ведь у природы нет 
плохой погоды, когда в домашней 
аптечке есть Грипфлю® — 
надежное средство от простуды!

Грипфлю®:  
у природы  
нет плохой погоды

САМОЛІКУВАННЯ  МОЖЕ  БУТИ  ШКІДЛИВИМ  ДЛЯ  ВАШОГО  ЗДОРОВ’Я

Р.С. № UA/6965/01/01 от 27.08.2007. 
Перед применением ознакомьтесь 
с инструкцией и проконсультируйтесь 
с врачом.
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