Нутримакс+
Состав на 1 капсулу: кальция гидрофосфат —
магния карбонат — железа глюконат — ангелика
китайская (Angelica sinensis) 31 мг — виргинский
орех (Hamamelis virginiana) 31 мг — толокнянка
обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi) 31 мг —
витамин РР — витамин В5 — витамин В1 —
витамин D3 — витамин В6 — витамин В2 —
витамин В12 — витамин В9 — витамин H.
Вспомогательный компонент: магния стеарат.
Рекомендации по применению: взрослым —
по 1 капсуле в день во время еды, запивая водой.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
60 желатиновых капсул.

Рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище — дополнительного источника
витаминов группы В, D и железа.
Прием 1 капсулы в день обеспечивает адекватный уровень потребления кальция (26 мг) на 3%,
магния (26 мг) на 7%, витамина РР (18 мг) на 90%,
железа (7 мг) на М70-Ж39%, витамина В5 (6 мг)
на 120%*, витамина В6 (1,65 мг) на 83%, витамина В2 (1,6 мг) на 89%, витамина В1 (1,15 мг)
на 77%, витамина В9 (0,2 мг) на 30%, витамина Н
(0,15 мг) на 300%*, витамина D3 (5 мкг) на 50%,
витамина В12 (1 мкг) на 34%.
*Не превышает верхний допустимый уровень
потребления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, период
лактации, гиперкальциурия, выраженные нарушения функции печени.
Условия хранения: хранить при комнатной
температуре (не выше 25°С) в сухом, недоступном
для детей месте.
Свидетельство о государственной регистрации:
№77.99.11.003.Е.008174.03.11 от 31.03.2011 г.

Производитель:
«Nutripharma Ltd», Unit 507 — Western
Estate — Waterford Industrial Estate —
WATERFORD, IRELAND/«Нутрифарма Лтд»,
Юнит 507 — Вестерн Эстейт — Ватерфорд
Индастриал Эстейт — Ватерфорд, Ирландия.

Нутримакс+

По всем вопросам обращаться:
ООО «Опт-РТК», РФ, 105187, г. Москва,
ул. Вольная, д. 35, стр. 19.
Телефон: +7 (495) 258 88 10
Масса нетто: 29,8
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Дата производства (M)/упаковки (P): см. на дне флакона (месяц и год). • Серия, номер: см. на дне флакона. • Срок годности (EXP): см. на дне флакона.
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