
Листок-вкладыш – информация для потребителя 

Диетическая добавка 

Сахнил (Sakhnil®) 

 

Состав на 1 таблетку: порошков яшад бхасмы (Yashad Bhasma) – 37,50 мг (mg), шудхи 

шаладжит (мумие) (Shilajit Shuddha) – 37,50 мг (mg), плодов момордики харанции (Momordica 

charantia) – 12,00 мг (mg), экстрактов: семян кассии (Cassia auriculata) – 45,00 мг (mg), плодов 
эмблики лекарственной (Emblica officinalis) – 37,45 мг (mg), корневища куркумы длинной 
(Curcuma longa) – 30,00 мг (mg), семена джамболаны (Eugenia jambolana) – 15,00 мг (mg), всего 
растения эникостемма литораль (Enicostemma littorale) – 11,00 мг (mg), листьев джимнема 
сильвестра (Gymnema sylvestre) – 11,00 мг (mg), листьев мелии азедарах (Melia azadirachta) – 

11,00 мг (mg), сердцевина птерокарпуса сумчатого (Pterocarpus marsupium) – 8,00 мг (mg), 
стеблей тиноспоры сердцелистной (Tinospora cordifolia) – 8,00 мг (mg), всего растения сверции 
чираты (Swertia chirata) – 1,25 мг (mg). 
 

Вспомогательные вещества: сорбат калия (Е 202), сорбиновая кислота (Е 200), натрия бензоат 
(Е 211), фосфат кальция, крахмал кукурузный, кальция стеарат, кремния диоксид коллоидный, 

натрия крахмалгликолят, натрия кроскармеллоза, кросповидон. 
Без ГМО. 
  

Рекомендации к употреблению: диетическая добавка к рациону питания – источник 

биологически активных веществ растительного происхождения, способствует улучшению 
углеводного обмена, нормализации повышенного уровня сахара в крови, улучшению 
метаболизма и репродуктивной функции. Может быть применена как дополнение в программе 
мероприятий по снижению уровня сахара. Обладает антиоксидантными свойствами. 
Добавки диетические не следует использовать как замену полноценного рациона питания. 
 

Способ применения: взрослым по 2 таблетки два раза в сутки (утром и вечером), за 30 минут 
до еды или по назначению врача. Продолжительность употребления 3–6 месяцев или по 
назначению врача. 
Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного применения. 

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. 
 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав 
продукта, дети. 
Меры предосторожности. 
Учитывая, что компоненты диетической добавки Сахнил имеют сахароснижающие свойства, 

следует с осторожностью применять его лицам, принимающим пероральные 
гипогликемические препараты и/или инсулин. В таких случаях дозу необходимо 
корректировать путем регулярного контроля уровня сахара в крови. 
При ограничении в употреблении пищи (пост или пребывание на строгой диете) также может 
усилиться эффект диетической добавки Сахнил на обмен глюкозы. 
Очень важно следовать указаниям врача относительно сбалансированного рациона питания и 
физических упражнений. 
 

Условия хранения: при температуре не выше 30 °С в сухом, защищенном от света и 
недоступном для детей месте. 
 

 

Форма выпуска: 
по 20 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной упаковке с листком-вкладышем, по 5 



упаковок в картонной коробке; 

по 20 таблеток в блистере, по 5 блистеров в картонной коробке с листком-вкладышем. 
 

Масса таблетки: 655 мг (mg). 
Не является лекарственным средством. 

Срок годности – 3 года. 
 

Производитель: Чарак Фарма Пвт Лтд, Джаураси Роуд, Паути Вилладж, Самалкха, Дист. 
Панипат – 132 101, Харьяна, Индия/ 

Charak Pharma Pvt. Ltd., Jaurasi Road, Pauti Village, Samalkha, Dist. Panipat – 132 101, Haryana, India. 

Импортер (принятие претензий от потребителей): ООО «КУСУМ ФАРМ», ул. Скрябина, 54, 

г. Сумы, Сумская область, 40020, Украина, тел.: +38 (0542) 77 46 10. 

 


