Биологически активная добавка к пище
«Комплекс эхинацеи, витамина С и Zn»
Сочетание эхинацеи, витамина С и цинка особенно полезно применять в зимний и весенний период, когда необходимо
поддерживать сопротивляемость организма простудным заболеваниям и инфекциям.
Эхинацея является мощным и эффективным растительным стимулятором иммунной системы при состояниях, связанных с
ослаблением организма:

хронические воспалительные заболевания;

нарушение обмена веществ;

длительная терапия антибиотиками.
Витамин С применяется как общеукрепляющее и стимулирующее иммунную систему средство:

повышает защитные силы организма при эпидемиях, препятствуя развитию вирусных и бактериальных инфекций;

оказывает благоприятное действие на функции центральной нервной системы, участвуя в образовании нейромедиаторов;

способствует лучшему усвоению железа и нормализации кроветворения.
Цинк необходим для правильного функционирования иммунной системы:

стимулирует синтез фагоцитов, необходимых для скорейшего уничтожения микробов и вирусов, проникших в организм;

обеспечивает общую защиту организма от старения, действуя как антиоксидант;

влияет на процессы регенерации поврежденных тканей организма;

принимает участие в синтезе гормонов, ферментов, белков и нуклеиновых кислот.
Форма выпуска: порошок в саше-пакетах массой по 2 г.
Состав: подсластитель: сорбит Е420, сухой экстракт травы эхинацеи пурпурной, аскорбиновая кислота, цинка цитрат;
антислёживающие агенты: диоксид кремния аморфный Е551, тальк Е553 (iii), магния стеарат Е470; ароматизатор «Смородина»,
подсластитель: экстракт стевии.
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Содержание активных веществ в 1 саше-пакете:
Содержание
в 1 саше-пакете (2 г)

% от уровня потребления

Витамин С

90 мг

1,
150 *

Цинк

12 мг

80

Гидроксикоричные кислоты, не менее

10 мг

100

Наименование компонента

1

2

1

– % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в части ее маркировки»
(Приложение 2).
– % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
* – не превышает верхний допустимый уровень потребления.

2

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище, источника дигидроксикоричных кислот, дополнительного
источника витамина С и цинка.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 саше-пакету 1 раз в день во время еды. Порошок из саше-пакета высыпать на язык и
проглотить, не требуется запивать водой. Продолжительность приема – 4 недели.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Не является лекарством.
Срок годности: 2 года.
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