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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АБРИКОТАБ

ОПИСАНИЕ АБРИКОТАБ
Положительно влияет на микрофлору
кишечника, пищеварение и стул.
Способствует укреплению иммунитета и
общему оздоровлению организма.
Жевательные таблетки легко, удобно и
приятно принимать.
Рекомендуется при утомляемости,
повышенных нагрузках, нарушениях
сердечного ритма, при хронической
сердечной недостаточности, гипертензии,
анемии. При восстановлении после болезни.
Особенно важен продукт для детского
организма.
Продукт содержит целый комплекс полезных
веществ: минералы (калий, магний, железо,
фосфорвитамины (C, E, P, B5, B6, B3) и
аминокислоты. Все компоненты продукта
оказывают общеукрепляющее действие на
организм.

СОСТАВ
лиофилизированный
порошок абрикоса
лиофилизированный
порошок лактобактерий
«Наринэ»

780 мг

1×108 КОЕ/г
200 мг

ПРИМЕНЕНИЕ
Детям от 3 до 12 лет по 1-2 таблетки в день.
Детям старше 12 лет и взрослым по 2
таблетки 2 раза в день во время еды.
Лактобактерии «Наринэ» нормализуют
состояние микрофлоры, повышают
активность нормальной кишечной палочки,
улучшают усвояемость полезных веществ
абрикоса, укрепляют антиоксидантную
защиту организма.

Абрикос сорта Шалах («достойный шаха»)
произрастает в экологически чистых
солнечных районах Араратской долины
Армении. Это один из лучших сортов по
своим вкусовым и питательным свойствам.
Его плоды славятся сочной сладкой
мякотью, богаты витаминами, минералами,
глюкозой и фруктозой, пектином,
клетчаткой. А в лиофильно высушенных
плодах концентрация полезных веществ в
5-6 раз выше.
Важно: для улучшения эффективности
продукта рекомендуем запивать Коралловой
водой Корал-Майн.
В период школьных занятий ребёнок имеет
большие физические и умственные нагрузки,
наш продукт облегчит состояние ребёнка и
поможет ему справиться с любым стрессом,
защитит от болезней и укрепит иммунитет
ребёнка.

• ВЫВОДИТ СОЛИ И ЖИДКОСТЬ ИЗ
ОРГАНИЗМА;
• НОРМАЛИЗУЕТ ДАВЛЕНИЕ И
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ;
• ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОДНО-СОЛЕВОЙ
БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ;
• ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ФИЗИЧЕСКИЙ И
УМСТВЕННЫХ НАГРУЗКАХ, ЧТО
ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ;
• СТИМУЛИРУЕТ СОКРАЩЕНИЕ
МЫШЦ;
• ЭФФЕКТИВЕН ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ
БОЛЕЗНИ.

Код продукта: 2134.
Форма выпуска: 60 жевательных таблеток.
Страна призводитель: Армения.
Срок годности: хранить 24 месяца при
комнатной температуре.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Перед
применением проконсультироваться с
врачом.
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