Супрадин® Иммуно Форте
Биологически активная добавка к пище Супрадин® Иммуно Форте
Супрадин® Иммуно Форте – комбинация цинка и витамина С, усиленная
натуральными экстрактами эхинацеи и прополиса – усиливает иммунитет в период
простудных заболеваний:
- при первых проявлениях простуды;
- в период выздоровления после заболеваний.
Не является лекарственным средством
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.E.005112.11.17 от 29.11.2017 г.
Форма выпуска
Растворимые во рту гранулы в саше массой 1,8 г.
Состав
Наполнители маннит и сорбит, комплекс экстракта эхинацеи (экстракт корней и
надземной части эхинацеи, мальтодекстрин), сухой экстракт прополиса (экстракт
прополиса, мальтодекстрин, носитель кремния диоксид), аскорбиновая кислота
(витамин
С),
ароматизатор
апельсиновый
(загуститель
гуммиарабик,
антиокислители аскорбиновая кислота и бутилгидроксианизол, вкусоароматические
вещества, натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин), цинка
лактат тригидрат, антиокислитель лимонная кислота, подсластители: аспартам,
сукралоза, ацесульфам калия.
Содержит подсластители. При чрезмерном
употреблении могут оказывать
слабительное действие. Содержит источник фенилаланина.
Область применения
Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника цинка, витамина С; источника гидроксикоричных
кислот и флавонов.
Рекомендации по применению
Взрослым и детям старше 14 лет – по 1 пакетику-саше 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. Содержимое пакетика-саше следует
высыпать в рот, не требуется запивать водой.
Ингредиенты

Содержание
в 2 саше, мг

% рекомендуемого уровня
суточного потребления1/% адекватного уровня
суточного потребления2

Витамин С
180
300*1
Цинк
15
1001
Эхинацея (источник
300
(122*2)
(12,2)
гидроксикоричных кислот)
Прополис (источник
200
(782)
(7,8)
флавонов)
1
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
2
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);
* не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Пищевая ценность 1 саше: углеводы – 1,5 г, энергетическая ценность – 17,76 кДж
(4,3 ккал).
1

Масса нетто – 25,2 г (14 саше).
Свойства компонентов
Витамин C стимулирует иммунную систему.
Цинк помогает в выработке антител, защищающих от инфекционных заболеваний.
Прополис обладает антибактериальным и иммуномодулирующим действием.
Эхинацея оказывает противовоспалительное действие, повышает способность
организма к сопротивлению бактериям и вирусам.
Противопоказания
Индивидуальная
непереносимость
компонентов
(в
т.
ч.
продуктов
жизнедеятельности пчел), беременность, кормление грудью, склонность к
аллергическим реакциям, прогрессирующие системные заболевания, детям до 14
лет.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В оригинальной плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте при
температуре не выше 25 °С.
Условия реализации
Места реализации определяются национальным законодательством государствчленов Евразийского экономического союза.
Изготовитель
Произведено, вторично упаковано: Е-Фарма Тренто С.п.А., Фрационе Равина, Виа
Провина, 2, 38123 Тренто (ТН), Италия для Байер Консьюмер Кэр АГ, 4052 Базель,
Петер Мериан Штрассе 84, Швейцария.
Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии
потребителей
АО «БАЙЕР», 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-12-00
www.bayer.ru
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