Биологически активная добавка к пище
«КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ ЖЕНЬШЕНЯ, ЭЛЕУТЕРОКОККА И ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ»
ЖЕНЬШЕНЬ
Оказывает тонизирующее, общеукрепляющее, стимулирующее и адаптогенное действие при:
физической и умственной усталости, неблагоприятных воздействиях внешней среды на организм;
проявлениях неврозов и истерий, повышая сопротивляемость организма к стрессовым ситуациям;
восстановлении организма после перенесенных заболеваний;
нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы.






ЭЛЕУТЕРОКОКК
Часто применяют как:

тонизирующее и стимулирующее средство для повышения работоспособности и облегчения адаптации организма к
неблагоприятным факторам и стрессовым ситуациям;

средство, способствующее улучшению умственных способностей, остроты зрения;

общеукрепляющее средство ослабленным людям, в том числе выздоравливающим после тяжелых болезней и восстанавливающим силы после тяжелой работы.
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Содержит большое количество биологически активных веществ.
Форма выпуска: 30 капсул массой по 400 мг в блистере и пачке картонной.
Состав: наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза (Е460 (i)); экстракт корневищ элеутерококка сухой, капсула
желатиновая (желатин медицинский, (Е171)); кислота аскорбиновая; сухой экстракт листьев зеленого чая; сухой экстракт корня
женьшеня (экстракт женьшеня, гуммиарабик (Е414)); антислёживающие агенты: диоксид кремния аморфный (Е551), магния
стеарат (Е470), тальк (Е553 (iii)).
Содержание активных веществ в 1 капсуле:

Наименование компонента
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Содержание

% от суточного уровня потребления

Витамин С

45 мг

75

Элеутерозиды, не менее

1 мг

100

Гинзенозиды, не менее

2,5 мг

50

Катехины, не менее

15 мг

15
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– % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).
– % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника витамина С, источника
элеутерозидов, гинзенозидов, катехинов.
Не является лекарством.
Рекомендации по применению: взрослым по 1-2 капсулы в день (утром) во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенная нервная
возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный
атеросклероз.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 36 месяцев.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.002560.03.14 от 14.03.2014 г.
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Изготовитель: ООО «Внешторг Фарма», РФ, 105005 г. Москва, ул. Бакунинская, д. 8, стр. 1, пом. 13.
Адрес производства: РФ, 601125 Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский.
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции
(товара): ТОО «Pharmaline», 050051 г. Алматы, пр. Достык, 134, бизнес-центр «Пионер-2», 4 этаж, офис 415.
Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.
Все права на продукт принадлежат ООО «Внешторг Фарма».

