Состав (саше 15 г): глюкоза моногидрат, глюкоза безводная, инулин, мальтодекстрин, порошок апельсина, витамин С (аскорбиновая кислота), лимонная
кислота (регулятор кислотности), гуммиарабик (стабилизатор), ароматизатор
апельсин, витамин Е (DL-альфа-токоферол ацетат), смесь токоферолов (антиокислитель), глюконат цинка, цитрусовые биофлавоноиды, бета-каротин, ниацинамид,
ароматизатор красный апельсин, кальция Д-пантотенат, биотин, лютеин, витамин
А ацетат, сахаринат натрия (подсластитель), селенат натрия, витамин Д3 (холекальциферол), сульфат железа, ликопин, витамин В12 (цианокобаламин), витамин В6
(пиридоксин гидрохлорид), витамин В1 (тиамин мононитрат), витамин В2 (рибофлавин), фолиевая кислота, хрома хлорид, сульфат меди, сульфат марганца, витамин К1, йодид калия, молибдат натрия.
Состав (саше 2 г): кукурузный крахмал (носитель), мальтодекстрин (носитель),
пробиотический комплекс (Bifidobacterium animalis, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis), фруктоолигосахариды, альфа-амилаза.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище дополнительного источника витаминов А, Д3, Е, К1, С, В1, В2, В6, В12, никотинамида,
фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты и биотина, минеральных веществ цинка, железа, меди, хрома, селена, йода, марганца и молибдена, источника пробиотических микроорганизмов, инулина, каротиноидов, флавоноидов.
Содержание пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобактерий) - не
менее 2,0×109 КОЕ/2 г
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 саше (2 г) предварительно растворив в 1/2стакана (100-150 мл) воды комнатной температуры утром
перед едой и по 1 саше (15 г), предварительно растворив в стакане (150-200 мл)
воды или фруктового сока комнатной температуры 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 2-3 недели. При необходимости прием можно
повторить через месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, нарушения углеводного обмена, состояния, при
которых противопоказаны препараты йода. Перед применением проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется
проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Форма выпуска: 30 пакетов саше с порошком массой 15 г, 30 пакетов саше с
порошком массой 2 г
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте
при температуре не выше 25°С.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети.
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