ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
Состав: в 1 саше:
активные вещества:
x Смесь пробиотиков 400 мг (Лактобактерии рамнозус, Лактобактерии лактис,
Лактобактерии ацидофильные, Термофильный стрептококк);
x D-манноза 500 мг;
x Экстракт клюквы (клюква крупноплодная) 200 мг.
вспомогательные вещества: мальтодекстрин, ароматизатор (клюква), диоксид
кремния.
Область применения:
Беррилакт - биологически активная добавка к пище представляет уникальное
сочетание пробиотиков, D-маннозы и клюквенного экстракта. Эти три активных
компонента поддерживают нормальное функционирование мочевыводящих путей
также оказывают благотворное влияние на пищеварительную и иммунную системы.
Способствует нормализации функции мочевыводящих путей.
Смесь пробиотиков содержит кисломолочные бактерии (Лактобактерии рамнозус,
Лактобактерии лактис, Лактобактерии ацидофильные, Термофильный стрептококк),
которые защищают организм от вредных бактерий, обеспечивают нормальную работу
иммунной системы, способствуют пищеварению и помогают усвоению питательных
веществ.
D-манноза во время естественного процесса очищения организма оказывает сильное
положительное воздействие на функционирование мочевыводящих путей.
Нормализует баланс микрофлоры мочевыводящих путей.
Клюква - на 88% состоит из воды со сложной смесью органических кислот и обладает
антиадгезивным действием, противомикробной активностью проявляя бактериостатическое действие в отношении различных видов микроорганизмов, а также обладает
противовоспалительным действием.
Способ применения и дозы:
взрослым и детям старше 14 лет: по 1 саше 2 раза в день в течении 10 дней. Курс
приема может быть продлен до 1 месяца, по 1 саше в день. При необходимости, в
течении первых четырех дней применения, по 4 саше в день.
Высыпать содержимое саше в стакан с холодной водой (50 – 150 мл) и перемешать.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Условия отпуска: без рецепта.
Форма выпуска и упаковка:
30 саше вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке на государственном и русском языках.
Хранение:
хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности: 24 месяца.
Не использовать по истечении срока годности.
Владелец торговой марки:
SPEY MEDICAL Ltd.,
Лондон, Великобритания
Производитель:
KENDY Ltd,
г. Банкя, Болгария, ул. София 101
Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98, БЦ «Old Square»
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com
№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.98.003.E.000305.04.17

