Рекомендации по применению: Взрослым по 3 капсулы 3 раза в день во
время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости
прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Биологически активная добавка к пище

«Холестерол»

(капсулы по 0,22 г)
Инструкция по применению
Состав: хитозан.
БАД «Холестерол» содержит хитозан — биологически активное вещество,
получаемое из хитиновых оболочек красноногих камчатских крабов путем
деацетилирования. Сырье, используемое в производстве БАД «Холестерол»
содержит более 80 % хитозана и около 15 % хитина. Являясь природным
продуктом, хитозан абсолютно безопасен и совместим с тканями организма
человека.
Хитозан в желудочно-кишечном тракте преобразуется в гель с высокими
сорбционными свойствами. Молекулы хитозана притягивают жир и холестерин в пищеварительном тракте, выводя из организма жира в 10–12 раз
больше своего молекулярного веса (до половины (!) всего жира, принятого
с пищей).
Хитозан обладает рядом положительных свойств для организма:
• способствует снижению уровня холестерина в крови;
• регулирует вес за счет активного вывода жиров из пищеварительного
тракта;
• участвует в синтезе коллагена, соединительной и хрящевой ткани,
улучшая состояние кожи и хрящей;
• активно связывает и выводит токсины и тяжелые металлы;
• снижает проявление аллергических реакций и токсикозов при алкогольных и пищевых отравлениях;
• обладает ранозаживляющим и иммуностимулирующим действием;
• улучшает регулярность работы кишечника подобно растительной
клетчатке;
• стимулирует рост бифидобактерий в кишечнике, устраняя симптомы
дисбактериоза.

Форма выпуска: капсулы по 0,22 г. По 60 капсул в полимерной банке с
этикеткой и инструкцией по применению в картонной пачке.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Не является лекарством.
Условия хранения: в защищенном от света, недоступном для детей месте
при температуре не выше +25 °C и относительной влажности воздуха не
более 75 %.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 3 года.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.88.003.Е. 006244.05.15 от 12.05.2015
ТУ 9197–033–48018357–14
Организация-изготовитель:
ООО «Фармакор продакшн»
Юридический адрес: Российская Федерация, 194021, г. Санкт-Петербург,
2-й Муринский пр., дом 41, лит. А
Адрес производства: Российская Федерация, 195256, г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского, д. 16, лит. А
Телефон для приема претензий от потребителей: (812) 326–23–10

БАД «Холестерол» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — дополнительного источника хитозана.
БиологичеСодержание Содержание в‑ва в реко- % от рекомендуески активное в‑ва в 1 капсумендуемой суточной
мого уровня суточвещество ле, мг, не менее дозе (в 9 капсулах), мг ного потребления
Хитозан
176
1584
53 %*
*

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
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