
«Солисепт» («Solisept»)
(таблетки для рассасывания массой 1200 мг)

Инструкция по применению

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника 
йода.

Состав: Морская соль, йодид калия, ароматизатор ментол, ароматизатор мята.
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пищевых жирных кислот Е 471, магниевая соль пищевых жирных кислот Е 470, подсластители аспартам 
Е 951, ацесульфам Е 950.

В состав таблеток  «Солисепт (Solisept)» входит морская соль, полученная выпариванием натуральной 
морской воды, взятой из экологически чистого района Атлантического океана недалеко от побережья 
Франции. Благодаря наличию в составе натуральной морской соли и йода, «Солисепт (Solisept)» 
очищает, защищает и укрепляет слизистые оболочки горла и полости рта, и способствует облегчению 
боли в горле.
Морская соль богата микроэлементами и минералами, она обладает бактерицидными свойствами, 
полоскание рта морской солью создает условия, неблагоприятные для патогенных  микроорганизмов, 
кроме этого морская соль снизит болевую реакцию, в том числе десен. Препараты на основе морской 
воды механически очищают поверхность слизистой, обеспечивая быструю элиминацию возбудителей.
Йод  обладает выраженными противомикробными свойствами, его местное действие обусловлено 
способностью осаждать тканевые белки. Используют препараты йода для местного применения - при 
хронических тонзиллитах, атрофических ринитах, гнойных отитах. 
Мята и ментол оказывают охлаждающее, лёгкое антисептическое и анестезирующее действие. 
Таблетки «Солисепт (Solisept)» рекомендуется применять: в период сезонных простудных заболеваний 
в комплексной терапии воспалительных заболеваний горла.

Содержание биологически активных веществ БАД «Солисепт (Solisept)»

Биологически активные 
вещества 

Содержание в одной таблетке % от установленных
нормативов

йод 30 мкг 20
*ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Рекомендации по применению: Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 1 таблетке не более 
5 - 7 раз в день, рассасывая во рту до полного растворения. Продолжительность приема – 5-10 дней. 
При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, 
заболевания щитовидной железы, при которых противопоказаны препараты йода, фенилкетонурия. 
Не является лекарством.
Форма выпуска: таблетки массой 1200 мг. Упаковка по 16 таблеток.
Условия хранения: в 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: 24 месяца. 
Свидетельство о государственной регистрации
№ АМ.01.48.01.003.R.000221.11.19 от 11.11.2019 г.
ТУ 10.89.19-051-48018357-2018
Произведено: «C. Hedenkamp GmbH&Co.KG», Schierbusch 1, 33161 Hovelhof, Германия, 
Расфасовано/ упаковано / 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/  www.solisept.prod.su 

Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
(ISO 22000:2005) и ГОСТ Р52249-2009 (GMP).
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