НЕО ВИТЕС (Транквилизатор)
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Торговое название: НЕО ВИТЕС (Транквилизатор).
Лекарственная форма: Сироп для приема внутрь.
Состав: каждые 5 мл содержат:
Хмель (Humulus Lupulus) 80 мг
Мелисса (Lemon Balm)
80 мг
Цитрус (Citrus)
80 мг
Пассифлора (Passiﬂora) 60 мг
Ромашка (Сamomile)
50 мг
Магний (Magnesium)
45 мг
Агава (Agave)
25 мг
Витамин B6 (Vit. B6)
5 мг
Вспомогательные вещества: очищенная вода, сахар, глицерин, камедь гуара, ароматизированный сорбат
натрия, калия бензоат.
Описание:
Н
В
(транквилизатор) детский сироп, комбинированный растительный препарат с расслабляющим
эффектом.
Х
благоприятно снимает тревожность, обладает успокоительным свойством.
М
улучшает память, усидчивость и способности к концентрированию.
Ц
обладает антисептическими, спазмолитическими, антидепрессивыми и успокаивающими свойствами,
также применяется для снижения гиперактивности у детей.
П
полезна седативным действием, также растение является природным транквилизатором.
Применяется при бессоннице, плохом качестве сна, нервозности, истерии. Ценится пассифлора также за
обезболивающие, противовоспалительные, спазмолитические, противосудорожные свойства. Принимают
для улучшения памяти, повышения работоспособности, как хорошее тонизирующее средство, помогающее
бороться с синдромом хронической усталости и эмоциональными перегрузками.
Р
растительное успокоительное для детей, которое является безопасным и не вызывает привыкания.
Этот душистый многолетник благотворно воздействует на детскую нервную систему благодаря
содержащемуся в нем апигенину.
Магний участвует в большинстве реакций обмена веществ, регулирует передачу нервных импульсов и
сокращение мышц, снижает возбудимость нервных клеток, эффективен при нервном истощении и синдроме
хронической усталости; нормализует процессы производства и потребления энергии в организме. При
стрессах и повышенных нагрузках потребность в магнии возрастает. Недостаток магния сопровождается
нервозностью, раздражительностью, нарушениями сна, появлением судорог, желудочно-кишечных спазмов и
учащенного сердцебиения. Формула обогащена Витамином B6 для нормализации работы нервной системы.
Также Витамин В6 улучшает всасывание магния.
Показания к применению:
Сироп показан детям для естественного уменьшения нервного возбуждения и гиперактивности.
Противопоказания:
Гиперчувствительность к одному или нескольким компонентам продукта.
Рекомендации по применению:
Дети в возрасте до 3 лет по указанию врача.
Дети в возрасте до 5 лет: принимать по 1 дозе 5 мл, два раза в день.
Дети старше 5 лет: по 2 дозы по 5 мл, два раза в день.
Максимальная суточная доза 20 мл.
Не превышать рекомендованную дозу.
Особые указания:
Пищевые добавки не должны использоваться в качестве заменителей сбалансированной диеты. Не
превышайте рекомендуемую суточную дозу.
Из-за присутствия натуральных веществ некоторые изменения цвета или вкуса являются нормальными и не
влияют на качество продукта.
Не содержит глютен. Не содержит лактозу.
Хранение:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для
детей. Открытый флакон хранить в холодильнике.
Не является лекарством.
Форма выпуска:
Сироп для приема внутрь во флаконе 150 мл.

Производитель:
BEREKET medicine and cosmetic A.S.
Нилуфер Тиджарет Меркези (НИЛТИМ)
Юналп ул. №5 Нилуфер, Бурса, Турция
ladyhealthcare.com

