ПРОПОЛКИ

с алоэ, имбирем и лемонграссовым маслом
Леденцы для рассасывания с прополисом, витамином С, алоэ, имбирем и
лемонграссовым маслом
Облегчают состояние при воспалительных процессах в полости рта и горле
Способствуют повышению сопротивляемости организма
Состав
Один леденец содержит сахар 2,14 г, сироп крахмала 1,278 г, экстракт прополиса 0,035 г,
лимонную кислоту (Е 330) регулятор кислотности 0,0208 г, витамин С (аскорбиновая кислота)
0,020 г, лемонграссовое масло 0,0024 г, аромат засахаренных фруктов 0,0024 г, сухой экстракт
алоэ 0,0007 г, сухой экстракт имбиря 0,00035 г, кристаллический ментол 0,00035 г.
Действие
Прополис оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие. Содержащиеся в
прополисе флавоноиды повышают сопротивляемость организма. Алоэ способствует лучшему
усвоению витаминов и минералов, включая витамины С и Е, обладает увлажняющим,
противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также положительным
воздействием на иммунную систему. Имбирь оказывает антисептическое, бактерицидное и
отхаркивающее действие, стимулирует выработку слюны и эффективно защищает слизистую
полости рта и горла от сухости. Лемонграссовое масло способствует лучшему усвоению
витаминов и полезных веществ.
Рекомендации по применению
ПРОПОЛКИ рекомендуются:
- для облегчения состояния при воспалительных процессах в горле и ротовой полости
- для повышения сопротивляемости организма
- для снижения вероятности сезонных простудных заболеваний
Способ применения
По 1-5 леденцов в день. Леденцы следует рассасывать медленно, чтобы активные вещества
прополиса могли эффективно воздействовать на слизистую оболочку ротовой полости и горла.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов. Не рекомендуются при повышенной
чувствительности к продуктам пчеловодства. Не превышать рекомендованную суточную дозу.
Форма выпуска
По 8 леденцов помещают в блистеры. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению на
государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
Условия хранения
Хранить при температуре 2-25ºС. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок хранения
36 месяцев от даты изготовления. Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек. Без рецепта.
Производитель
Nepentes S.A. (А.О. Непентес)
ул. Гвяздиста 69F
01-651 Варшава, Польша.
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от
потребителей по качеству продукции (товара)
ТОО «Санофи-авентис Казахстан»
Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Кунаева 21Б
телефон: 8-727-244-50-96
факс: 8-727-258-25-96
e-mail: quality.info@sanofi.com
БАД, не является лекарством.
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