Биологически активная добавка к пище
«ГЕПАКОМБ ДЕТОКС»
(пакетики по 6,0 г)
Инструкция по применению*
Не является лекарственным средством.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - источника инозитола, таурина, орнитина, витаминов группы В (В1, В6), куркумина, мангиферина, содержащей янтарную кислоту.
Способствует:
- антиоксидантной защите, восстановлению и обновлению клеток печени;
- выведению токсинов, в том числе, продуктов метаболизма этанола;
- поддержанию здоровья и защите печени от ожирения;
- снижению риска развития заболеваний печени;
- улучшению пищеварения;
- повышению иммунитета.
Состав: подсластитель фруктоза, инозитол, таурин, L-орнитин, L-аргинин, янтарная кислота,
ароматизатор пищевой “Манго”, ароматизатор пищевой “Апельсин”, антислеживающий агент
диоксид кремния (аэросил), экстракт корня куркумы, манго листьев экстракт сухой, глутатион,
вкусо-ароматическая добавка “Манго”, стабилизатор ксантановая камедь, пиридоксина гидрохлорид (витамин B6), тиамина гидрохлорид (витамин B1).
Печень отвечает за сотни функций организма, в том числе способность очищать кровь,
облегчать переваривание жиров и повышать метаболическую активность. Со временем,
в результате воздействия некачественного питания и токсинов, получаемых, например, с
алкоголем, печень перестает выполнять свои функции в полном объеме. Детоксикация
печени стала определяющим фактором для всех тех, кто борется с избыточным весом
и последствиями неблагоприятной эколгии. Специалисты нутрицевтики-гепатологи рекомендуют применять многокомпонентные комплексы, которые активируют защитную функцию печени, обеспечивают защиту печени от токсинов и усиливают активность ее клеток.
Аминокислоты (Таурин, L-орнитин, L-аргинин) участвуют в синтезе фосфолипидов и биологически активных веществ. Применяются при поражениях печени различными токсинами,
хроническом гепатите, абстинентном синдроме, жировых дистрофических патологиях печени.
Куркума выводит холестерин и другие жиры из организма, обладает желчегонным эффектом, антиоксидантными свойствами, укрепляет мембраны клеток печени.
Манго улучшает липидный профиль, показатели углеводного обмена и обладает иммуномодулирующим эффектом.
Янтарная кислота - противовоспалительные свойства янтарной кислоты позволяют применять ее при циррозе и гепатите, оказывает антитоксическое и общеукрепляющее действия, усиливает выделение солей, способствует дренажу печени.
Инозитол очищает печень от жировых отложений.
Глутатион способен предотвращать повреждения клеток посредством соединения с токсическими веществами и/или их метаболитами.
Витамины: В1 участвует в детоксикации печени, В6 оказывает липотропный эффект, который необходим для нормального функционирования печени.
* Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Содержание биологически активных веществ в рекомендуемой суточной
дозе:
Биологически активное
вещество
L-орнитин
Инозитол
Таурин
Витамин В1 (тиамин)
Витамин В6 (пиридоксин)
Куркумин
Мангиферин

Содержание в одном
пакетике, мг, не менее
750 мг
1000 мг
1000 мг
1,4 мг
2 мг
9 мг
5 мг

% от установленных
нормативов
375*, но не превышает ВДУ
200*, но не превышает ВДУ
250*, но не превышает ВДУ
100**
100**
18*
20*

* согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного
союза ЕврАзЭС, Приложение 5, Глава II, Раздел 1.
** согласно ТР ТС 022/2011

Пищевая и энергетическая ценность БАД «ГЕПАКОМБ ДЕТОКС»*.
Пищевая ценность одной порции продукта (6,0 г):
Белки
0г
Жиры
0г
Углеводы
3,1 г
Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 12,4 ккал/52,0 кДж.
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья
Рекомендации по применению: внутрь, взрослым по 1 пакетику (6,0 г) 1 раз в день во время приема пищи. Содержимое одного пакетика или одну мерную ложку (6,0 г) растворить
в 150 мл теплой или горячей воды, тщательно перемешать, полученный раствор выпить.
Раствор следует готовить непосредственно перед употреблением.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: пакетики по 6,0 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
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: места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации
№ АМ.01.48.01.003.R.000210.10.19 от 25.10.2019 г.
ТУ 10.89.19-028-48018357-2019
Изготовитель/организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»,
РФ, 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства:
Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 7.)
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный)
www.pharmprod.ru
Система менеджмента безопасности пищевой продукции
предприятия сертифицирована
на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO
22000:2005) и ГОСТ Р522492009 (GMP).

