
быстрорастворимые таблетки

Добавка диетическая. 
Содержит подсластитель.

Состав: 
1 таблетка содержит: 
основные вещества: таурин – 130 mg (мг), 
янтарная кислота – 65 mg (мг); 
вспомогательные вещества: диоксид 
кремния, декстроза; подсластитель: 
аспартам; кислота лимонная кристалли-
ческая безводная, натрия гидрокарбо-
нат, поливинилпирролидон 30, полиэти-
ленгликоль. 

Питательная (пищевая) и энергетиче-
ская ценность (калорийность) 
на 1 таблетку: 
белки – 0 g (г), углеводы – 1,164 g (г), 
жиры – 0 g (г), органические кислоты – 
1,2 g (г); 34 kJ (кДж) / 8 kcal (ккал). 

Рекомендации по применению: 
рекомендуется в качестве диетической 
добавки к рациону питания как дополни-
тельный источник таурина и янтарной 
кислоты для профилактики алкогольной 
интоксикации и облегчения похмельного 
синдрома за счет улучшения работы 
печени, связывания и выведения из 
организма токсичных продуктов метабо-
лизма алкоголя. 

Способ применения и рекомендованная 
суточная доза: 
Перед приемом 1-2 таблетки растворить 
в стакане (200 мл) питьевой воды. 
C целью снижения проявлений 
алкогольной интоксикации и профилак-
тики опьянения: принимать взрослым по 
1 таблетке за 1 час до приема алкоголя 
или сразу после этого.
С целью быстрого устранения симпто-
мов похмелья: принимать взрослым по 
1-2 таблетки утром. 

Предупреждение относительно применения:
Содержит источник фенилаланина. 
Не превышать рекомендуемую суточную 
дозировку. Добавку диетическую не сле-
дует использовать как замену полноцен-
ного рациона питания.

Противопоказания: 
индивидуальная непереносимость компо-
нентов, беременность и период лактации, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки в стадии обострения, язвы и 
эрозии слизистой оболочки кишечника, 
желудочные и кишечные кровотечения, 
кишечная непроходимость, фенилкетонурия.

Форма выпуска: 
быстрорастворимые таблетки №6 в 
полимерном контейнере.
 
Масса нетто 1 таблетки: 3,8 g (г) ± 7,5%.
 
Срок годности: 3 года. 

Условия хранения: 
хранить в оригинальной упаковке в защи-
щенном от света, недоступном для детей 
месте при температуре от 8°С до 25°С и 
относительной влажности не выше 70%. 

Производитель / Импортер: 
ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», 
Украина,  02088 г. Киев, 
ул. Евгения Харченко, 55, 
тел.: +38 (044) 377-51-14;
фактический адрес мощностей (объекта) 
производства: Республика Беларусь,  
222219, Минская обл., Смолевичский р-н, 
с. Скураты, ул. Центральная, 24Б.
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