Состав: порошок плодов клюквы, кукурузный крахмал (носитель), прежелатинизированный кукурузный крахмал (носитель), капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза (Е464, носитель), смесь пробиотических бактерий, относящихся к 4 видам штаммов (B.bifidum, B.longum, L.plantarum,
L.phamnosus), моно- и диглицериды жирных кислот (Е471, носитель),
геллановая камедь (Е418, стабилизатор), магния стеарат (Е470, антислеживающий агент).
Биологически активное
вещество

Содержание,
КОЕ/2 капс.,
не менее

2

ВДУСП2,
КОЕ/сут.

Процент
от уровня
суточного
потребления

Лактобациллы

5,0×108

5×107

-

5×109

Бифидобактерии

5,0×108

5×108

-

5×1010

18,0

100,0

18

200,0

Проантоцианидины
1

Адекватный
уровень
суточного
потребления1,
КОЕ/сут.

95908-01RU

Биологически активная добавка к пище
«Ортомоль Про Крэн Плюс» («Orthomol® Pro Cran Plus»)
Не является лекарством

согласно требованиям ЕврАзЭС (приложение 5).
верхний допустимый уровень суточного потребления (ВДУСП) согласно требованиям
ЕврАзЭС (приложение 5).

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище
- источника пробиотических микроорганизмов (бифидобактерий и лактобацилл) и проантоцианидинов.
Рекомендации по применению: взрослым, принимать по 2 капсулы 1 раз
в день перед приемом пищи.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: картонная коробка, содержащая 2 блистера из фольги и
поливинилхлорида по 15 капсул массой 410 мг в каждом.
Срок годности и номер партии: см. на упаковке
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для
детей месте при температуре не выше 25°С.
Свидетельство о государственной регистрации №
RU.77.99.88.003.Е.000390.01.18 от 30.01.2018 г.

21
PAP
Изготовитель: «Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH» (юридический
адрес: Herzogstrasse 30, 40764 Langenfeld) (адрес производства: ElisabethSelbert-Strasse 12, D - 40764 Langenfeld) (Германия).
Наименование и место нахождения импортера и организации,
уполномоченной принимать претензии от потребителей:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРТОМОЛ ФАРМАЦОЙТИШЕ ФЕРТРИБС ГМБХ
В Г.МОСКВЕ, Бизнес центр «Никольская плаза», ул. Никольская дом 10,
тел.: +7 (495)-775-75-07
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Информация об упаковке:
Короб из картона
Для упаковываничя и хранения БАД
Наименование и местонахождение изготовителя упаковки:
Бакес Друк ГмбХ , Ханс-Бёклер-Стр. 5, 40764 Лангенфельд, Германия
Тел. :+49 (0)2173-20376-0

FSC
Label
Platzhalter

Официальный дилер
Orthomol в России
тел. (495) 514-46-49
info@ad-vantage.ru
www.ортомол.рф
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Breite 17 mm
Höhe 28,2 mm
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