
МАГНИСПЕЙ ПРЕГНА 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

 
Состав: 1 капсула содержит: 
активные вещества: 
Магния бисглицинат (аминокислота магния хелат Альбион®)  100 мг   
Пиридоксин гидрохлорид - Bит. В6      2,1 мг   
вспомогательные вещества: вещества, предотвращающие слипание - оксид магния, стеарат 

магния; мальтодекстрин, капсула (желатин, краситель: E171). 
 
Область применения: 
Магниспей прегна - это биологически активная добавка к пище, рекомендованная беременным и 
кормящим женщинам, а также для тех, кто планирует беременность, в качестве дополнительного 
источника магния и витамина В6. Каждая капсула содержит, легко усваиваемой аминокислоты 
магния в хелатной форме с витамином B6. В этой форме биоэлементы хорошо всасываются из 
желудочно-кишечного тракта, сохраняются в полной дозировке, не раздражают желудок и, 
возможные избытки в форме хелата выводятся из организма. Эта хелатная форма, производства 
Albion Laboratories© - гарантия безопасности и эффективности. БАД превосходного качества, 
восполняющий недостатки магния, награжденный Золотой медалью ALBION.   
 
Магниспей прегна:  

• обеспечивает надлежащее функционирование мышц; 

• вместе с витамином В6 обеспечивает надлежащее функционирование нервной системы и 
поддержание соответствующих психических функций, а также снижает усталость и 
напряжения; 

• поддерживает здоровыми кости и зубы; 

• участвует в поддержке электролитного баланса; 

• осуществляет нормальный энергетический метаболизм и способствует нормальному 
синтезу белка. 

 
Магний - жизненно важный элемент, который принимает участие почти во всех 

биохимических процессах, происходящих в организме - нормализует работу мышечной, 
иммунной, нервной системы, ускоряет обмен веществ, способствует восстановлению и 
формированию костных тканей. Во время беременности потребность в этом микроэлементе 
возрастает в два-три раза. Его дефицит может сказаться отрицательно на здоровье женщины и 
формировании плода.  

В состав Магниспей прегна входит витамин В6 (пиридоксин), который не только повышает 
усвояемость магния, но и усиливает положительное действие друг друга. Например, витамин В6 
улучшает всасываемость магния из желудочно-кишечного тракта в кровь, что ускоряет 
проникновение его в мышечные, костные и кровяные клетки. Нередко недостаток магния в 
период беременности связан напрямую с дефицитом в организме пиридоксина, без которого 
соли магния практически не усваиваются.  
 
Способ применения: 
Принимать по 1 капсуле в день или после консультации с врачом. Продолжительность приема 
Магниспей прегна – 30 дней. 
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Биологическая активная добавка к пище не должна 
использоваться в качестве замены разнообразного и сбалансированного питания.  
Противопоказания: 

• Индивидуальная непереносимость компонентов БАД; 

• Не применяйте другие витаминные препараты в одно и то же время с данным БАД без 
консультации врача. 



Условия отпуска: без рецепта. 

Срок годности: 24 месяца. 
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
 
Форма выпуска и упаковка: 
30 капсул в упаковке вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках. 
Хранение: хранить в сухом помещении, при комнатной температуре, в плотно закрытой упаковке. 
Хранить в недоступном для детей месте!      

 
 
 
 
 
 

Владелец торговой марки: 
SPEY MEDICAL Ltd. 

Лондон, Великобритания 
Производитель: 

Olimp Laboratories Sp. z.o.o. 
39-200 Dębica, Nagawczyna 109 c 

Дембица, Польша 
 
 

 


