
Сертифицированное
производство 

DIRECT HIT

По всем вопросам обращаться:
ООО «ОПТ РТК», РФ, 105187, г. Москва, ул Вольная, д. 35, стр. 19. Телефон: +7 (499) 246 66 72

Состав:
магния карбонат – зверобой продыряв-
ленный, цветки (Hypericum perforatum) 
– белокудренник черный, цветки (Ballota 
nigra) – боярышник однопестичный, 
плоды (Crataegus monogyna) – витамин 
С – витамин В1 – витамин В6 – витамин 
В12. Вспомогательный компонент: маг-
ния стеарат.

Рекомендации По ПРименению
Взрослым – по 1 капсуле два раза  в 
день во время еды, запивая водой. Про-
должительность приема – 1 месяц. Пе-
ред применением рекомендуется про-
консультироваться с врачом. 

ПРотивоПоказания
Индивидуальная непереносимость ком-
понентов БАД. Не сочетать с приемом 
лекарственных препаратов.

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

Условия хранения
Хранить при комнатной температуре (не выше 25°С) 
в сухом, недоступном для детей месте.
Масса нетто: 27,7 г 
Срок годности (EXP): см. на дне флакона. 
Не употреблять по истечении срока годности.

Рекомендуется в качестве биологически активной 
добавки к пище – дополнительного источника фла-
воноидов, витаминов В1, В6, В12, С и магния.
Биологически активные добавки к пище не должны
использоваться в качестве замены разнообразной и
сбалансированной диеты и здорового образа жизни.

анализ средней питательной ценности на 2 капсулы по 365 мг

Энергетическая ценность  2 ккал/9 кДж

Белки  215 мг

Углеводы  264 мг

Жиры  17 мг

Зверобой продырявленный   200 мг

Белокудренник черный  100 мг

Боярышник однопестичный  100 мг

Магний  75 мг (19%)*

Витамин С  20 мг (23%)*

Витамин В1  0,4 мг (27%)*

Витамин В6  0,4 мг (20%)*

Витамин В12   0,4 мкг (14%)*

 * % от рекомендуемой суточной нормы потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.11.003.Е.008177.03.11 от 31.03.2011 г.

дата производства (M)/упаковки (P): 
см. на дне флакона (месяц и год).
Серия, номер: см. на дне флакона.
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Биологически активная
добавка к пище

Не является лекарством

60 желатиновых
капсул


