
Инструкция Трависил, таблетки 

Лекарственная форма 

Таблетки для рассасывания мятные, апельсиновые, 

лимонные, медовые

 Описание 

Таблетки мятные: 

 круглые таблетки от светло-зеленого до темно-зеленого с коричневатым оттенком цвета, с 
гравировкой «Т» на обеих сторонах, с характерным мятным ароматом. Таблетки имеют шероховатую 
поверхность, допускается: неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха, 
незначительная неровность, мелкие сколы краев. Возможно появление белого налета (опудривания) 
и легкое прилипание к внутренней стороне первичной упаковки. 

Таблетки апельсиновые: 

Круглые таблетки от светло-оранжевого до темно-оранжевого с коричневатым оттенком цвета, с 
гравировкой «Т» на обеих сторонах, с характерным апельсиновым ароматом. Таблетки имеют 
шероховатую поверхность, допускается: неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха, 
незначительная неровность, мелкие сколы краев. Возможно появление белого налета (опудривания) 
и легкое прилипание к внутренней стороне первичной упаковки. 

Таблетки лимонные: 

Круглые таблетки от светло-желтого до темно-желтого с коричневатым оттенком цвета, с 
гравировкой «Т» на обеих сторонах, с характерным лимонным ароматом. Таблетки имеют 
шероховатую поверхность, допускается: неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха, 
незначительная неровность, мелкие сколы краев. Возможно появление белого налета (опудривания) 
и легкое прилипание к внутренней стороне первичной упаковки. 

Таблетки медовые: 

Круглые таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с гравировкой «Т» на обеих 
сторонах, с характерным ароматом меда. Таблетки имеют шероховатую поверхность, допускается: 
неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха, незначительная неровность, мелкие 
сколы краев. Возможно появление белого налета (опудривания) и легкое прилипание к внутренней 
стороне первичной упаковки. 

Состав: 

Каждая таблетка содержит: 

Активные ингредиенты 

Адатоды сосудистой листьев экстракт сухой    5 мг 

Перца длинного плодов экстракт сухой        25 мг 

Перца черного плодов экстракт сухой  20 мг 

Имбиря лекарственного корневищ экстракт сухой       12 мг 

Солодки голой корней экстракт сухой   10 мг 

Эмблики лекарственной плодов экстракт сухой     16 мг 

Куркумы длинной корневищ экстракт сухой   15 мг 

Акации катеху коры экстракт сухой      17 мг 
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Фенхеля обыкновенного плодов экстракт сухой               18 мг 

Базилика священного листьев, корней, семян экстракт сухой         5 мг 

Терминалии чебулы плодов экстракт сухой                                           5 мг 

Терминалии беллерика плодов экстракт сухой                                     5 мг 

Альпинии лекарственной корневищ экстракт сухой                           20 мг 

Абруса молитвенного семян экстракт сухой                                          20 мг 

Левоментол                                                                                                     2 мг 

Вспомогательные ингредиенты: сахароза, декстроза жидкая (декстроза, олиго- и полисахариды) 

Таблетки для рассасывания мятные – краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый 
желтый, мяты перечной листьев масло, эвкалипта прутовидного листьев масло, вода 

Таблетки для рассасывания апельсиновые: краситель солнечный закат желтый, краситель азорубин, 
апельсина масло, эвкалипта прутовидного листьев масло, вода 

Таблетки для рассасывания лимонные: краситель хинолиновый желтый, краситель солнечный закат 
желтый, ароматизатор ананасовый, лимона масло, эвкалипта прутовидного листьев масло, имбиря 
лекарственного корневищ масло, вода 

Таблетки для рассасывания медовые: краситель коричневый шоколадный, ароматизатор медовый, 
вода 

Фармакотерапевтическая группа: 

Отхаркивающее средство растительного происхождения 

Фармакологические  свойства: 

Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное, 
отхаркивающее и муколитическое действие. 

Показания к применению: 

Симптоматическая терапия при заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся кашлем с 
трудноотделяемой мокротой. 

Противопоказания: 

- Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата 

- Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция 

- Детский возраст (до 6 лет) 

- Беременность и период лактации 

 

Способ применения и дозы: 

Таблетки рассасываются в полости рта. 

Детям от 6 до 12 лет – по 1 таблетке 3 раза в день. 

Детям старше 12 лет и взрослым – по 1-2 таблетки 3 раза в день. 



Курс лечения 2-3 недели. 

Увеличение продолжительности и проведения повторных курсов лечения возможно по 
рекомендации врача 

Побочные действия 

Возможны аллергические реакции 

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами 

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с 
лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты 

Особые указания 

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. 

Таблетки содержат углеводы (1 таблетка содержит около 0.2 ХЕ), что необходимо учитывать 
пациентам с сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете. 

Хранение 

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25⁰С 

Хранить в недоступном для детей месте 

Срок годности 

5 года.  

Не применять по истечении срока годности 

Отпуск из аптек  

Без рецепта. 

Производитель и адрес производителя 

«Плетхико Фармасьютикалз Лтд»  

Дахавара Калария 453001, Индор (М.П.), Индия 

Эксклюзивный дистрибьютор ЗАО «Резлов»  

Организация, принимающая претензии потребителей  

119571, г. Москва, Ленинский проспект, дом 148, оф. 223.  

Тел/факс: (495)775-05-10  

 


