Биологически активная добавка к пище
«Комплекс экстрактов валерианы и пустырника»
Валериана
Уменьшает возбудимость центральной нервной системы, оказывая седативное действие.
Регулирует деятельность сердечно-сосудистой системы, улучшая коронарное кровообращение.
Способствует уменьшению проявлений неврозов и истерии.
Расслабляет спазмы гладких мышц.
Пустырник

Способствует уменьшению возбудимости центральной нервной системы, оказывая седативное действие.

Уменьшает проявления неврозов и истерических припадков, снимает спазмы сосудов головного мозга.

Оказывает благоприятное влияние на обмен веществ, снижает уровень глюкозы.
Глицин

Способствует уменьшению психоэмоционального напряжения, оказывая седативное действие на центральную нервную
систему.

Нормализует и активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе.

Улучшает метаболические процессы в тканях мозга, улучшая тем самым умственные способности.





Форма выпуска: 30 капсул массой по 395 мг.
Состав:
основные вещества: глицин (43,75 %), экстракт травы пустырника сухой (8,33 %), экстракт валерианы корней сухой (3,00 %);
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза Е460(i) (23,26 %), магния оксид Е530 (3,00 %), диоксид кремния
аморфный (аэросил) Е551 (0,50 %), тальк Е553(iii) (0,50 %), стеарат магния Е470 (0,50 %).

Содержание активных веществ в 3 капсулах:
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Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника глицина, иридоидов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от 4 °С до 25 °С.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Не является лекарством.
Срок годности: 3 года.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.015947.11.12 от 09.11.2012 г.
ТУ 9197-031-54863068-12
Изготовитель: ООО «Внешторг Фарма», РФ, 107005 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».

