ЛИПОЦИАЛЕ®
Капсулы
Биологически активная добавка к пище, не является лекарственным средством
Листок-вкладыш
Состав:
активные ингредиенты:
Фосфолипиды из сои, включая:
- холин
- фосфатидилхолин
- L-орнитин-L-аспартат
Витамин В2 (рибофлавин)
Витамин В6 (пиридоксин)
вспомогательные вещества:
желатин
целлюлоза микрокристаллическая
магниевые соли жирных кислот
титана диоксид
железа оксид

1 капсула
содержит
300 мг (mg)
9 мг (mg)
79 мг (mg)
10 мг (mg)
0,7 мг (mg)
0,7 мг (mg)

2 капсулы
содержат
600 мг (mg)
18 мг (mg)
158 мг (mg)
20 мг (mg)
1,4 мг (mg)
1,4 мг (mg)

93,1 мг (mg)
72,66 мг (mg)
20 мг (mg)
0,475 мг (mg)
1,425 мг (mg)

186,2 мг (mg)
145,32 мг (mg)
40 мг (mg)
0,95 мг (mg)
2,85 мг (mg)

Пищевая ценность продукта на 100 г: углеводы – 15,56 г, белки – 24 г, жиры – 3,2 г;
энергетическая ценность: 778,224 кДж (186 ккал).
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище. Фосфолипиды: холин,
фосфатилидхолин, L-орнитин-L-аспартат и витамины В6 и В2 принимают участие в нормализации функционального
состояния печени и восстановлении физиологических функций, поврежденных в результате негативного действия
вирусов, алкоголя и других токсических веществ.
Способ употребления и дозы: рекомендованная ежедневная доза – 2 капсулы в сутки во время приема пищи.
Проглотить капсулы, запивая жидкостью.
Длительность приема: 1 месяц.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. При необходимости курс применения можно
повторить.
Определение суточной дозы и продолжительности приема может производиться врачом индивидуально и отличаться
от рекомендуемой дозы в данном листке-вкладыше. Не следует превышать дозу, рекомендованную врачом.
Биологически активная добавка к пище не может заменить полноценный сбалансированный рацион питания.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов.
Особенности употребления: рекомендовано для взрослых и детей старше 16 лет. Важно соблюдать диету и
здоровый способ питания.
Форма выпуска: капсулы, по 30 капсул в картонной коробке с вложенным листком-вкладышем.
Условия хранения: Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности:24 месяца. Не употреблять по истечению срока годности, указанного на упаковке.
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического
союза.
Изготовитель: ООО «Симбиофарм», Польша, 38-120, Чудец,Нова-Весь 160
[Symbiopharm Sp.z.o.o/ LLC, NowaWieś 160, 38-120 Czudec, Poland] для «PHARMATONICA» Sp.z.o.o/ LLC, Poland,
02-972 Warszawa, Franciszka Klimczaka 17/80.
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан и других стран ЕАЭС претензии от
потребителей по качеству продукции (товара):
ТОО "JS Consulting", РК, 050000, Алматы, ул. Толе би, 69 , офис 31
Тел./факс: +7 (727) 272 6053, E-mail: pv@jsconsulting.kz

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:
АМ.01.48.01.003.E.000099.07.19 от 19.07.2019.

ЛИПОЦИАЛЕ®
Капсулалар
Тағамға биологиялық белсенді қоспа, дәрілік зат болып табылмайды
Қосымша бет
Құрамы:
Белсенді ингредиенттер:
Соя фосфолипидтері, соның ішінде:
- холин
- фосфатидилхолин
- L-орнитин-L-аспартат
В2 дәрумені (рибофлавин)
В6 дәрумені (пиридоксин)
Қосымша заттар:
желатин
микрокристалды целлюлоза
май қышқылдарының магний тұздары
титан диоксиді
темір оксиді

1 капсуланың
құрамында
300 мг (mg)
9 мг (mg)
79 мг (mg)
10 мг (mg)
0,7 мг (mg)
0,7 мг (mg)

2 капсуланың
құрамында
600 мг (mg)
18 мг (mg)
158 мг (mg)
20 мг (mg)
1,4 мг (mg)
1,4 мг (mg)

93,1 мг (mg)
72,66 мг (mg)
20 мг (mg)
0,475 мг (mg)
1,425 мг (mg)

186,2 мг (mg)
145,32 мг (mg)
40 мг (mg)
0,95 мг (mg)
2,85 мг (mg)

100 г өнімдегі тағамдық құндылығы: көмірсулар – 15,56 г, ақуыздар – 24 г, майлар – 3,2 г;
энергетикалық құндылығы: 778,224 кДж (186 ккал).
Қолданылу саласы: тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде ұсынылады. Фосфолипидтер: холин,
фосфатилидхолин, L-орнитин-L-аспартат және В6 және В2 дәрумендері бауырдың функционалды жағдайын қалыпқа
келтіруге және вирустардың, алкогольдің және басқа да улы заттардың теріс әсерінен зақымданған физиологиялық
функцияларды қалпына келтіруге қатысады.
Қолдану тәсілі және дозалар: тәулігіне 2 капсуладан ас ішкен кезінде ұсынылатын күнделікті дозасы. Капсулаларды
жұтып, сұйықтықпен ішу керек.
Қабылдаудың ұзақтығы: 1 ай.
Қолданар алдында дәрігерден кеңес алу ұсынылады. Қажет болған кезде қабылдау курсын қайталауға болады.
Тәуліктік мөлшерді және қабылдаудың ұзақтығын анықтау дәрігермен жеке жүргізілуі және осы қосымша парақта
ұсынылған мөлшерден ерекшеленуі мүмкін. Дәрігер ұсынған мөлшерден артық қолдануға болмайды.
Тағамға биологиялық белсенді қоспа толық теңдестірілген тамақтануды алмастыра алмайды.
Қолдануға болмайтын жағдайлар: Компоненттерін жекелей көтере алмаушылық
Қолдану ерекшеліктері: ересектер мен 16 жастан асқан балаларға ұсынылады. Диетаны және дұрыс тамақтануды
сақтау маңызды.
Шығарылу түрі: ішіне салынған қосымша беті бар картон қорапта 30 капсуладан.
Сақтау шарттары: құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде, 25 ºС-ден аспайтын температурада сақтау керек.
Сақтау мерзімі: 24 ай. Қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.
Іске асыру орны Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінің-мүшелерінің ұлттық заңнамасымен анықталады.

Өндіруші: «Симбиофарм» ЖШС, Польша, 38-120, Чудец, Нова-Весь 160 [Symbiopharm Sp.z.o.o/ LLC,
NowaWieś 160, 38-120 Czudec, Poland] «PHARMATONICA» Sp.z.o.o/ LLC, Poland, 02-972 Warszawa, Franciszka
Klimczaka 17/80 үшін.
Қазақстан Республикасы аумағында және ЕАЭО басқа елдерінде тұтынушылардан өнім (тауар)
сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы:
"JS Consulting" ЖШС, РК, 050000, Алматы, Төле би к-сі, 69, 31 кеңсе.
Тел./факс: +7 (727) 272 6053, E-mail: pv@jsconsulting.kz

Мемлекеттік тіркеу туралы күәлік нөмірі және күні:
АМ.01.48.01.003.E.000099.07.19 19.07.2019.

ԼԻՊՈՑԻԱԼԵ
Պատիճներ
Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում, չի համարվում դեղամիջոց
Բաղադրությունը՝
ակտիվ բաղադրիչներ՝
Սոյայից ֆոսֆոլիպիդներ, ներառյալ՝
- խոլին
- Ֆոսֆատիդիլխոլին
- -օրնիթին-Լ-ասպարտամ
Վիտամին B2 (ռիբոֆլավին)
Վիտամի B6 (պիրիդoքսին)
Հավելյալ նյութեր՝
ժելատին
մանրաբյուրեղային ցելյուլոզա
ճարպաթթուների մագնեզիումային
աղեր
տիտանի երկօքսիդ
երկաթի օքսիդ

Պարունակությո
ւնը 1
պատիճում
300 մգ
9 մգ
79 մգ
10 մգ
0,7 մգ
0,7 մգ

Պարունակությո
ւնը 2
պատիճում
600 մգ
18 մգ
158 մգ
20 մգ
1,4 մգ
1,4 մգ

93,1 մգ
72,66 մգ
20 մգ

186,2 մգ
145,32 մգ
40 մգ

0,475 մգ
1,425 մգ

0,95 մգ
2,85 մգ

Սննդային արժեքը 100գ արտադրանքում-ածխաջրեր-15,56գ, սպիտակուցներ-24 գ, ճարպեր-3,2 գ, էներգետիկ արժեք778,224 Կջ (186 կկալ):
Կիրառման ոլորտը ՝ Խորհուրդ է տրվում որպես կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելում: Ֆոսֆոլիպիդներ՝ խոլին,
Ֆոսֆատիդիլխոլին, Լ-օրնիթին-Լ-ասպարտամ, վիտամիններ B6 և B2-ը նպաստում են լյարդի ֆունկցիոնալության
կարգավորմանը և ֆիզիոլոգիական ֆունկցիայի վերականգնմանը, վնասված՝ վիրուսների բացասական ազդեցության,
ալկոհոլի և այլ թունավոր նյութերի հետևանքով:
Օգտագործման եղանակը և չափաբաժինը-խորհուրդ տրվող օրական չափաբաժինը՝ օրական 2 պատիճ՝
ուտելուժամանակ: Կուլ տալ պատիճները՝ խմելով հեղուկ:
Ընդունման տևողությունը՝ 1 ամիս:
Օգտագործելուց առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ: Անհրաժեշտության դեպքում ընդունման կուրսը կարելի է կրկնել:
Օրական չափաբաժնի որոշումը և ընդունման տևողությունը կարող է նշանակվել բժշկի կողմից անհատականորեն՝
տարբերվելով ներդիր - թերթիկում առկա խորհուրդ տրվող չափաբաժնից: Չի թույլատրվում անցնել բժշկի կողմից
նշանակված չափաբաժնի սահմանը:
Կենսաբանական ակտիվ սննդային հավելումը չի կարող փոխարինել լիարժեք բալանսավորված սննդակարգին:
Հակացուցումներ- բաղադրիչների հանդեպ անհատական անտանելիություն:
Օգտագործման առանձնահատկությունները- խորհուրդ է տրվում մեծահասակներին և 16 տարեկանից բարձր երեխաներին:
Շատ կարևոր է հետևել դիետային և առողջ սննդակարգին:
Թողարկման ձևը-պատիճներ, ստվարաթղթե տուփում՝ 30 պատիճ, ներդիր թերթիկով:
Պահպանման պայմանները- չոր, երեխաների համար անհասանելի տեղում, ոչ բարձր քան 25 oC ջերմաստիճանում:
Պիտանելիության ժամկետը-24 ամիս: Չօգտագործել փաթեթավորման վրա նշված պիտանիության ժամկետի ավարտից
հետո:
Իրացման վայրը որոշվում է համաձայն Եվրասիկան տնտեսական միության անդամ-պետությունների օրենսդրության:
Արտադրողը- «Սիմբիոֆարմ» ՍՊԸ, Լեհաստան, 38-120 Չուդեց, Նովա-Վես 160 PHARMATONICA LLC-ի համար,
Լեհաստան, 02-972 Վարշավա, Franciszka Klimczaka 17/80
Ղազախստանի Հանրապետության տարածքում կամ ԵԱՏՄ անդամ պետություններում սպառողների կողմից
արտադրանքի որակի հետ կապված բողոքներ ընդունող կազմակերպությունը– TOO «JS Consulting»,
Ղազախստանի Հանրապետություն, 050000, Ալմաթի, Տոլե Բի փ., 69, օֆիս 31:
Հեռ./Ֆաքս- +7 (727) 272 6053
Էլ. հասցե- pv@jsconsulting.kz

№: АМ.01.48.01.003.E.000099.07.19 19.07.2019

