Интеллектум-Память, 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-Память» компоненты влияют на улучшение памяти, стимулируют
умственную активность и интеллектуальные способности. Повышают концентрацию внимания, в том числе при
переутомлении и усталости, вызванных работой в офисе.
Область применения
Биологически активная добавка к пище рекомендуется в качестве источника гинзенозидов, гинкгофлавоновых
гликозидов, янтарной кислоты и дополнительного источника липоевой кислоты.
Состав
Янтарная кислота, холина битартрат, женьшеня корня экстракт, виноградных косточек экстракт, гинкго билоба
экстракт, липоевая кислота. Вспомогательные вещества: лактоза, тальк, кальция стеарат.
Фармакологическое действие
Входящие в состав:
- Янтарная кислота – обладает выраженным антигипоксическим, метаболическим и антиоксидантным действием.
- Холина битартрат – в организме из холина синтезируется важнейший нейромедиатор-передатчик нервного
импульса – ацетилхолин. Холин является важным веществом для нервной системы и улучшает память.
- Экстракт корня женьшеня – стимулирует центральную нервную систему, уменьшает общую слабость,
повышенную утомляемость и сонливость, умственную и физическую работоспособность. Показан взрослым в
качестве стимулирующего средства при умственном и физическом напряжении, артериальной гипотензии,
неврозах, неврастении, нейроциркуляторной дистонии (НЦД), астении различной этологии, реконвалесценции
после перенесенных заболеваний.
- Экстракт виноградных косточек – по своим антиоксидантным свойствам превосходит все остальные известные
антиоксиданты, включая витамин С и Е.
- 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.

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 – 26,2г, белки 14,5г, жиры – 0,1 г, органические кислоты – 25 г. Энергетическая ценность: 250,7
ккал/1020,6 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.

