Содержание биологически активных веществ:
Биологически активная добавка к пище
«Манго Флю Иммуно»
(капсулы по 250 мг)
Инструкция по применению
Состав:
желатин (оболочка капсулы), экстракт манго, экстракт ягод асаи, экстракт эмблики (амлы), аскорбиновая кислота, лактат цинка, наполнитель — лактоза, антислеживающий агент — кальция стеарат, красители пищевые — диоксид титана,
индиготин, оксид железа желтый, оксид железа черный (оболочка капсулы).
Иммунитет — это уязвимая и хрупкая система организма, которая становится слабой
по различным причинам (стрессы, нехватка сна, неблагоприятные экологические
условия, однообразное питание, жесткие диеты). Одним из факторов повышения
иммунитета является правильное питание. Чтобы укрепить иммунную систему,
особенно в осенне-зимний период, необходимо употреблять фрукты и ягоды, такие
как: киви, манго, асаи, черная смородина, лимоны, апельсины, рябина, калина.
Экзотические плоды, которые содержат витамины и другие необходимые вещества,
являются хорошим средством для укрепления иммунитета.
Манго — это плод Mangifera indica или мангиферы индийской. Зрелый фрукт на вкус
очень сладок и обладает приятным ароматом. Экстракт манго содержит ксантоновый
гликозид мангиферин, обладающий высокой антибактериальной и противовирусной
активностью и иммуностимулирующими свойствами. Мангиферин был выделен впервые из манго, впоследствии его обнаружили в других группах цветковых растений.
Для производства БАД «Манго Флю Иммуно» используется натуральный стандартизированный экстракт манго с высоким содержанием мангиферина. При приеме по
рекомендации (по 1 капсуле 2 раза в день) организм получит достаточное количество
мангиферина для профилактики вирусных и бактериальных инфекций (герпес, ОРЗ).
Ягоды асаи — это плоды пальм Euterpe oleracea. Пальмы произрастают в дельте реки
Амазонка и наиболее распространены в бразильском штате Пара. На своей родине
ягоды асаи составляют почти половину пищевого рациона местного населения.
Экстракт ягод асаи содержит витамины А, С, Е, кальций, железо, фосфор, антоцианы,
полифенолы, протеины, аминокислоты, незаменимые жирные кислоты. Экстракт
ягод асаи является очень сильным антиоксидантом, способствует укреплению иммунитета, повышению работоспособности и замедлению старения организма.
Эмблика (Emblica officinalis, индийский крыжовник, амла) — это лиственное дерево
с плодами светло-зеленого цвета с характерным вяжущим, кислым вкусом. Плоды
эмблики в Индии широко используются для приготовления различных соков, напитков. Эмблики экстракт содержит витамин С, танины, кальций, железо, фосфор.
Экстракт эмблики обладает иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами, оказывает антибактериальное и отхаркивающее действие.
Витамин С является сильным антиоксидантом, благодаря чему он способствует
профилактике простуды и облегчает ее течение.
Цинк смягчает симптомы простуды и сокращает ее длительность. Сочетание цинка
с витамином С обеспечивает бесперебойную работу защитных сил организма на
протяжении всего периода сезона простуд.
БАД «Манго Флю Иммуно» рекомендуется в качестве биологически активной добавки
к пище — источника мангиферина и дополнительного источника цинка и витамина С.
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Биологически
активное
вещество

СодерСодержание в-ва
жание
вещества в в рекомендуемой
суточной дозе
1 капсуле, (в 2 капсулах), мг
мг,

% от рекомендуемого уровня
суточного
потребления

Мангиферин

8,0±2,0

16,0

Цинк

2,0±0,5

4,0

27%**

Витамин С
(аскорбиновая
кислота)

10,0±2,0

20,0

33%**

% от
адекватного
уровня
потребления
80%*

* – В соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
** – В соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема — 1 месяц.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью.
Не является лекарством.
Форма выпуска: 30 капсул в полимерной банке или 15 капсул в блистере. Одна банка
с этикеткой или два блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.
Условия хранения: в защищенном от света и недоступном для детей месте при
температуре не выше 25 °C и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.009520.10.14 от 21.10.2014
ТУ 9197–052–48018357–13
Произведено: ООО « ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
Юридический адрес: Российская Федерация, 194021, г. Санкт-Петербург,
2-й Муринский пр-кт, д. 41, лит. А
Адрес производства: Российская Федерация, 195256, г. Санкт-Петербург,
ул. Карпинского, д. 16, лит. А.
Организация уполномоченная принимать претензии покупателей:
ООО « ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, лит. А,
тел. 8 (800) 333–30–20 (многоканальный).
www.pharmprod.ru
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