ИММУНОТАЙМ
МАНГО
Биологически активная
добавка к пище
«Иммунотайм. Манго»
капсулы по 0,25 г

Инструкция по применению*
БАД «Иммунотайм. Манго»:
• может применяться при острых простудных и респираторных заболеваниях
• способствует снижениию риска развития вирусных инфекций
• способствует устранению симптомов простуды
• способствует сокращению длительности заболевания
• снижает риск развития осложнений
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника мангиферина, дополнительного источника цинка и аскорбиновой кислоты (витамина С).
Состав: лактоза, желатин (оболочка капсулы), антислеживающий агент диоксид кремния (аэросил), цинка лактат,
экстракт манго, экстракт ягод асаи, экстракт эмблики (амлы), аскорбиновая кислота, антислеживающий агент
кальция стеарат, красители пищевые – диоксид титана Е171, оксид железа черный Е172, кармуазин Е122 (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).
Манго – экстракт манго содержит ксантоновый гликозид мангиферин, обладающий высокой антибактериальной и
противовирусной активностью и иммуностимулирующими свойствами. Для производства БАД «Иммунотайм.
Манго» 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 – 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 процесса старения
организма.
Эмблика – 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 снижает способность вирусов к росту и размножению в горле и верхних дыхательных путях. Сочетание цинка
с витамином С обеспечивает бесперебойную работу защитных сил организма на протяжении всего периода
сезона простуд.
*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Содержание биологически активных веществ БАД:
Биологически
активное вещество

Содержание
в-ва в 1 капсуле, мг

Содержание в-ва в
рекомендуемой
суточной дозе
(в 2 капсулах), мг

% от рекомендуемого
уровня суточного
потребления*

% от адекватного
уровня потребления**

Мангиферин

8

16

-

80%**

Цинк

2

4

27%*

-

Витамин С
(аскорбиновая кислота)

10

20

33%*

-

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

Пищевая ценность одной порции продукта (1 капсула по 0,25 г):
Белки

0,00174 г

Жиры

0г

Углеводы

0,17 г

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 0,69 ккал/2,89 кДж.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время приема пищи. Продолжительность
приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 30 капсул по 0,25 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Не является лекарством.
Условия хранения: в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при
температуре не выше +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 2 года.
Свидетельства о государственной регистрации № АМ.01.48.01.003.Е.000195.12.18 от 06.12.2018 г.
ТУ 10.89.19 – 052 – 48018357 – 2018.
Изготовитель / организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», РФ, 197375,
г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, корп. 7).
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный) / www.pharmprod.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ
ИММУНОТАЙМ. ЭХИНАЦЕЯ С ВИТАМИНОМ С Экстракт эхинацеи способствует укреплению
иммунитета, обладает выраженной антибактериальной и противовирусной активностью.
СОЛИСЕПТ - Таблетки для рассасывания на основе
морской соли и йода, которые обладают антисептическим и противовоспалительным действием,
способствуют очищению и
защите слизистых
оболочек горла и полости рта, облегчению боли в
горле.
ТОНЗИЛОСЕПТ
способствует
облегчению
дыхания и боли в горле при першении и кашле,
уменьшению отека слизистой оболочки и снижению
риска развития заболеваний верхних дыхательных
путей.
СИНУКОМБ – компоненты комплекса способствуют
снятию отеков слизистых оболочек, антисептическому и противовоспалительному действию,
укреплению стенок сосудов.

Система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005)
и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP).

