НЕО ВИТЕС (Здоровый сон)
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Торговое название: НЕО ВИТЕС (здоровый сон).

Лекарственная форма: Сироп для приема внутрь.
Состав:
Сироп Агавы
Экстракт Мелиссы
лекарственной
́
́
Экстракт Липы
сердцевидной
́
́
L-Триптофан
Магния глюконат
Витамин B6

40 г / 150 мл
1,2 мг / 10 мл
1,2 мг / 10 мл
100 мг / 10 мл
10 мг / 10 мл
0,7 мг / 10 мл

Вспомогательные вещества: деионизированная вода, глицерин, ксантановая камедь, сукралоза, сорбат
калия.
Описание:
Н
В
(здоровый сон) детский сироп, комбинированный препарат содержащий L-триптофан и
растительные экстракты с седативным (успокаивающим) эффектом, а также магний и витамин В6 для
уменьшения нервного возбуждения и улучшения спокойного сна.
Lявляется незаменимой аминокислотой, которая участвует в синтезе никотиновой кислоты
(витамина РР) и серотонина, необходимых для регуляции таких реакций нервной системы, как тревога,
беспокойство, агрессивность, импульсивные влечения, контроль циклов физиологического сна и т.п. Lтриптофан применяют при расстройствах сна, чувствах страха и напряжения, дисфории.
М
улучшает память, усидчивость и способности к концентрированию.
Л
успокаивает нервную систему, возвращает здоровый сон.
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, желудочнокишечных спазмов и учащенного сердцебиения. Формула обогащена Витамином B6 для нормализации
работы нервной системы. Также Витамин В6 улучшает всасывание магния.
Показания к применению:
Сироп для детей оказывает помощь при нарушениях сна: трудностях с засыпанием, частых пробуждениях,
беспокойном и непродолжительном сне.
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 10 мл, перед сном.
Дети старше 5 лет: по 15-20 мл, перед сном.
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. Один флакон вместе с инструкцией по применению в
картонной упаковке.
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