Биологически активная добавка к пище

"ФЛАМЕНА®"
(покрытие раневое гелевое)
Свидетельство о государственной регистрации:
№ 77.99.11.3.У.7087.7.09 от 23.07.2009
Технические условия: № 9197-003-78083079-09

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
■ НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА "ФЛАМЕНА"
для непосредственного употребления в пищу в качестве источника природных
антиоксидантов (флаваноидов) и аминокислот (глицина).
■ ФОРМА ВЫПУСКА
жидкость, флакон темного стекла 100 мл.
■ ОПИСАНИЕ
непрозрачная жидкость молочного или слегка желтоватого цвета с невыраженным
специфическим запахом и вкусом.
■ СОСТАВ (в 100 мл):






дигидрокверцетин – 0,13 гр
глицин – 5,00 гр
лецитин яичный – 1,00 гр
спирт этиловый ректификованный – менее 1,0 мл
вода дистиллированная – до 100,0 мл.

■ СВОЙСТВА


дигидрокверцетин
- защищает мембраны клеток
- улучшает работу капилляров и восстанавливает микроциркуляцию крови
- нормализует обмен веществ на клеточном уровне
- усиливает иммунный ответ
- нейтрализует пагубное действие свободных радикалов



глицин
- оказывает седативное (успокаивающее) и мягкое антидепрессивное действие
- уменьшает чувство тревоги, страха, психоэмоционального напряжения
- обладает ноотропными свойствами
- улучшает память и работу мозга, снижает влияние стресс-фактора



лецитин
- улучшает работу пищеварительного тракта
- стимулирует желчевыделение и способствует нормализации оттока желчи
- нормализует содержание холестерина в крови
- участвует в усвоении жирорастворимых витаминов A, D, E, K.

■ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
В качестве дополнения к основной терапии Комплекс может быть рекомендован для:







нормализации функционального состояния сердечно-сосудистой системы
реабилитации в постоперационном периоде
реабилитации в постинсультном периоде
активизации репаративного процесса при язвенно–эрозивных патологиях любой
локализации, в том числе при язвенно-эрозивных поражениях пищевода,
желудка, 12-перстной кишки
стабилизации состояния при проведении противовоспалительной терапии
регулирования окислительных процессов в организме

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Принимать по 20 мл (2 столовые ложки или 2 прилагаемые мерные ложки) 3 раза в
день за 30 минут до еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Рекомендуется
проводить 2 — 3 курса в год.
В случаях, когда Комплекс используется в качестве дополнения к основному виду
лечения, дозировка рассчитывается индивидуально по рекомендации врача. Комплекс
может сочетаться с широко применяемыми фармакологическими препаратами.
■ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД. При беременности или лактации
рекомендуется консультация врача.
■ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Комплекс эффективный и безопасный продукт. Не обладает канцерогенными,
мутагенными, митогенными и токсическими свойствами. Побочное действие не
выявлено. Не содержит синтетических, соевых и генномодифицированных
компонентов.
■ ХРАНЕНИЕ
Срок хранения в упаковке производителя — 6 месяцев. Хранить в сухом защищенном
от света месте при температуре от +3°С до +25°С.
Срок хранения во вскрытом флаконе — 7 дней. Вскрытый флакон хранить при
температуре от +3°С до +8°С.
■ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО "Научная компания "Фламена"
Россия, 143966, Московская область, г. Реутов,
ул. Гагарина, дом 2
E-mail: flamena@yandex.ru
HTTP: www.flamena.ru

