14.1 ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ "СОРБЕКС®
АЛКОЗАЩИТА"
Состав:
Капсула черного цвета содержит: высокодисперсный активированный уголь — 330 мг.
Капсула белого цвета содержит: адеметионин — 110 мг; L-глутатион — 110 мг; экстракт расторопши
пятнистой (Silybum marianum) — 90 мг (эквивалентно 72 мг силимарина); витамин C — 40 мг;αлипоевая кислота — 30 мг; витамин E — 15 мг; витамин B5 — 15 мг; витамин B6 — 2,8 мг; витамин B2
— 2,8 мг; селенметионин — 2 мг (эквивалентно 20 мкг селена), витамин B1 — 1,9 мг,
витамин B12 — 4,5 мкг
Рекомендации по применению: СОРБЕКС® АЛКОЗАЩИТА рекомендованный в качестве
диетической добавки к рациону питания до или после употребления алкоголя с целью нормализации
функционального состояния печени, нейтрализации токсического действия этанола и продуктов его
окисления (ацетальдегида), которые вызывают развитие симптомов похмелья.
Способ применения и рекомендованная суточная доза: с целью уменьшения проявлений
алкогольной интоксикации и профилактики опьянения - употреблять взрослым последовательно 1
капсулу черного и 1 капсулу белого цвета до или после приема алкоголя.
С целью быстрого устранения симптомов похмелья и нормализации функционального состояния
печени - употреблять взрослым последовательно 1 капсулу черного и 1 капсулу белого цвета после
приема алкоголя или утром. При необходимости, возможно, повторить прием обоих капсул до 2-3 раз в
сутки. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Предостережения по применению:
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Сорбекс® АлкоЗащита не следует применять в
качестве замены полноценного питания.
Противопоказания
Беременность и период лактации, индивидуальная непереносимость любого из компонентов
препарата.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света и недоступному для детей месте, отдельно
от веществ и материалов, которые выделяют пары и газы, при температуре от 0 °С до 25 °С
Форма выпуска: Капсулы в саше (5 саше по 2 капсулы в каждом), упакованы в картонную коробку
Название адрес и телефон производителя:
ООО « ВАЛАРТИН ФАРМА» Украина , 08130,
Киевская область, Киево-Святошинский район, с.Чайки
Ул Грушевского,60 тел .+380445851061
ТУ 02023732.042-2000
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/34323 от 22.05.2014
Код Морион 246896

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

