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СОСТАВ: Вода, виноградный
уксус 6% (консервант), серная
кислота (Е513, регулятор
кислотности), соляная кислота
(Е507, регулятор кислотности),
сок концентрированный из
красных сортов винограда,
янтарная кислота.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
В 200 мл воды добавить 1 чайную
ложку бальзама. Принимать
данный раствор 2-3 раза в день во
время еды.
Для людей с чувствительной
эмалью зубов рекомендуется пить
через трубочку.
Продолжительность приема
минимум 2 недели.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для реализации населению в
качестве биологически активной
добавки к пище – источника
янтарной кислоты в суточной дозе
100-150 мг (50 - 70% от
адекватной суточной нормы).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
Индивидуальная непереносимость
компонентов продукта,
беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
При рекомендованных дозах не
выявлены.
Возможны аллергические реакции
на растительные компоненты и
добавки. При значительных
передозировках добавки (более 17
доз) возможно сонливое состояние
и понос.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре от 5°С до 25°С, в
закрытой упаковке, в сухом,
тёмном, защищённом от солнечных
лучей и недоступном для детей
месте.
Срок годности 24 месяца.
Дата изготовления указана на
этикетке и коробке.
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