ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о биологически активной добавке к пище
«Мумие Smarttab ®»

Мумие Smarttab ®
Мумие - одно из самых загадочных ископаемых, которое человечество уже около 4 тыс. лет
использует для своих нужд. В чистом виде оно представляет собой темно-коричневую или
черную тестообразную массу с блестящей поверхностью, отличающуюся своеобразным
запахом, горьковатым вкусом и хорошей растворимостью в воде. Мумие широко
используется в восточной и западной медицине для активизации обменных процессов,
усиления регенерации в тканях, особенно костной; укрепления иммунитета, улучшения
памяти, снятия стресса, улучшения общего состояния.
Мумие Smarttab ® - умная таблетка для Вашего здоровья.
Состав: микрокристаллическая целлюлоза (носитель), мумие, кросповидон (стабилизатор),
магния
стеарат
(агент
антислеживающий),
оболочка
таблетки:
гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), полиэтиленгликоль (стабилизатор), уголь
растительный (краситель).
Информация о биологически активных веществах и их свойствах:
Мумие содержит более 80 жизненно важных для организма веществ, в том числе
антибиотики растительного происхождения и антикоагулянты, многие необходимые
аминокислоты (гистидин, треонин, метионин, триптофан, лизин, валин), эфирные масла,
жирные кислоты, витамины В12 и В6, ферменты. Особый интерес представляют гуминовые
кислоты, входящие в состав мумие. Они хорошо усваиваются организмом и оказывают общий
оздоровительный эффект на организм. Гуминовые кислоты способствуют укреплению
иммунитета, борьбе с вирусами, очищению организма от шлаков и токсинов.
Мумиё участвует в минеральном обмене организма, под его действием повышается
содержание в крови солей кальция, калия и фосфора — важных строительных элементов,
входящих в состав костей. При приеме мумие увеличивается количество эритроцитов в крови,
что способствует лучшему кровоснабжению поврежденных тканей и органов и оказывает
стимулирующее действие на весь организм. Мумиё положительно влияет на нервную
систему, способствует снятию усталости, придает энергию организму. Также при приеме
мумие повышается уровень липопротеинов высокой плотности, которые являются полезными
для организма, поскольку помогают снижать уровень «вредного» холестерина.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - источника
гуминовых кислот.
БАД, не является лекарственным средством.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
кормление грудью, мочекаменная болезнь. Перед применением
проконсультироваться с врачом.

беременность,
рекомендуется

Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема – 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить.
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Условия хранения: в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 3 года.
Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой
сети.
Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,
тел./факс: 8 (495) 230-01-17.
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru
Адрес производства:
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1,
тел.:_(83352) 33-7-94.
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