Интеллектум-Концентрация, капс. 600 мг, №30

Страна-производитель
Россия
Производитель
ООО «АРТЛАЙФ»
Дозировка
600 мг
Форма выпуска
Капсула, 600 мг
Торговая марка
«Интеллектум»

Описание
Входящие в состав препарата «Интеллектум-Концентрация» компоненты оказывают тонизирующее действие на
организм, способствуют повышению умственной активности мозга и улучшают концентрацию, снижение которой
часто связанно с большой психоэмоциональной нагрузкой при работе в офисе.
Область применения
Биологически активная добавка к пище рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов В1, В2,
В3, В5, В6, В9, источника кофеина, липоевой кислоты, гинкгофлавоновых гликозидов.
Состав
Глицин, готу кола экстракт, гуараны экстракт, гинкго билоба экстракт, липоевая кислота, кофеин, витамин В3
(никотинамид), витамин В5 (кальция пантотенат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В2
(рибофлавин), витамин В1 (тиамина мононитрат), витаминВ9 (фолиевая кислота).
Вспомогательные вещества: лактоза, тальк, кальция стеарат.
Фармакологическое действие
Входящие в состав:
- Глицин – применяется в медицине в качестве ноотропного лекарственного средства.
- Голу кола экстракт – стимулирует работу иммунной системы, благоприятно влияет на капиллярный кровоток,
улучшает питание клеток, снимает спазмы сосудов, способствут укреплению сосудистой стенки, повышает ее
эластичность.
- Гинкго билоба экстракт – обладает антиоксидантными свойствами, противодействует агрегации тромбоцитов,
регулирует тонус кровеносных сосудов, способствует улучшению кровообращения во всем организме, особенно в
головном мозге, тем самым обеспечивая его всем необходимым для нормального функционирования.
- Витамины группы В – решают свою главную функцию – участие в тканевом дыхании и выработке энергии,
играют важную роль в поддержании как ментального, так и эмоционального здоровья.
Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле в первой половине дня во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. При
необходимости прием можно повторить. Не является лекарством.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- беременность и кормление грудью
Пищевая ценность
На 100 г – углеводы – 41г, белки - 30г, жиры – 0 г. Энергетическая ценность: 284 ккал/1207 кДж.
Срок годности и условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше +25 С. Хранить в недоступном для детей месте. 2 года
с даты изготовления.

