
Биологически активная
добавка к пище

Не является лекарством

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:
порошок корней ангелики китайской 
(Angelica sinensis) — порошок листьев 
толокнянки обыкновенной (Arctostaphylos 
uva-ursi) — железа фумарат — поро-
шок цветков  клевера лугового (Trifilium 
pretense) — порошок плодов витекса 
священного (Vitex Agnuscastus l.) — ви-
тамин Е (альфа-токоферол) — витамин А 
(ретинол) — витамин В6 (пиридоксина ги-
дрохлорид). Вспомогательные компоненты: 
кремния диоксид, магния стеарат.  
Оболочка капсулы: желатин, краситель: 
шеллак.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым женщинам — по 1 капсуле два 
раза в день во время еды, запивая водой. 
Продолжительность приема — 4–6 недель. 
При необходимости прием можно повто-
рить. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость ком-
понентов БАД, беременность, период 
лактации. 

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 и недоступном для детей месте.

Масса нетто: 28,3 г 

Срок годности (EXP): см. на дне флакона.

Рекомендуется в качестве биологически активной 
добавки к пище — дополнительного источника же-
леза и витаминов А, Е, В6, источника арбутина.
Биологически активные добавки к пище не должны
использоваться в качестве замены разнообразной и
сбалансированной диеты и здорового образа жизни.

Свидетельство о государственной регистрации: №RU.77.99.11.003.E.000784.02.13 от 06.02.2013 г.

Дата производства (M)/упаковки (P): 
см. на дне флакона (месяц и год).
Серия, номер: см. на дне флакона.

АРТЕМИДА НЕО

10036538
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60 желатиновых
капсул

На 2 капсулы по 472 мг

Энергетическая ценность  2,8 ккал/11,8  кДж
Белки  220 мг
Углеводы  447 мг
Жиры  12 мг
Ангелика китайская  380 мг
Толокнянка обыкновенная  100 мг  
Клевер луговой  80 мг
Витекс священный  40 мг
Железо  28 мг (200%)*
Витамин A  1,2 мг (133%)*
Витамин Е   10,8 мг (72%)
Арбутин из толокнянки обыкновенной  5 мг (62,5%)
Витамин В6  4 мг (200%)*

Анализ средней питательной ценности

*% не превышает верхний допустимый уровень потребления. 


