ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ЭКСТРАКТ ЭХИНАЦЕИ СПОСОБСТВУЕТ
ПОДДЕРЖАНИЮ ИММУНИТЕТА

Комплекс экстрактов способствует поддержанию защитной функции организма в период повышенной заболеваемости ОРВИ и Гриппом.
Форма выпуска: капсулы по 300 мг.
Состав:
Эхинацея пурпурная (Echinacea angustifolia),
экстракт сухой листьев…........................................................................150,00 мг.
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ, Е460)............................…….91,00 мг.
Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.),
экстракт сухой плодов………………...........................................…………50,00 мг.
Стеарат кальция (Е470)................................................................................6,00 мг.
Аэросил (диоксид кремния Е551)................................................................3,00 мг.
Оболочка капсулы:
Диоксид титана (Е171)....................................................................................2,0 мг.
Желатин....................................................................................................до 100 мг.
Биологически активные
вещества

Содержание
в суточной дозе
(1 капсула)

% от адекватного
уровня потребления1

Гидроксикоричные кислоты,
в пересчете на цикориевую
кислоту, мг
Схизандрин, мг

7,5

75

0,8

160*

Примечания:
1 - согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) (Приложение № 5).
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Пищевая ценность в 100 г продукта (в 1 капсуле):
Белки – 25 г (0,1 г)
Пищевые волокна – 20 г (0,08 г)
Компоненты входящие в состав БАД Тимусол® способствуют:
• Укреплению иммунитета
• Профилактике простудных заболеваний
• Повышению физической и умственной активности во время болезни
• Профилактике постинфекционной астении
Описание компонентов:
Эхинацея пурпурная.
Содержит полисахариды, эфирные масла, флавоноиды, оксикоричные кислоты, эхинацин (амид полиненасыщенной кислоты), эхинолон, эхинакозид
органические кислоты, фитостерины, содержит ферменты, макро- и микроэлементы, витамины.
• Повышает иммунологическую реактивность организма.
• Оказывает противовоспалительное, антимикробное, фунгистатическое,
противовирусное действие.
• Уменьшает проницаемость тканево-сосудистого барьера.
Применяют при вирусных и бактериальных инфекциях различной локализации, кандидозах и иммунологической недостаточности организма.

Лимонник китайский.
Содержит лигнаны, жирные и органические кислоты, эфирные масла, сексвитерпены, витамины С, Е.
Обладает тонизирующим, адаптогенным, общеукрепляющим, антигипоксическим свойствами.
• Стимулирует центральную нервную систему.
• Повышает физическую и умственную работоспособность.
• Оказывает антиоксидантное действие.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника гидроксикоричных кислот и схизандрина.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время
еды.
Продолжительность приема – 4 недели. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость,
бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.
Срок годности - 2 года от даты изготовления.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети.
№ свидетельства о государственной регистрации и дата выдачи:
RU.77.99.11.003.Е.002849.08.19 от 08.08.2019
Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011
Организация-изготовитель: ООО «КоролёвФарм», РФ, 141074, Московская
обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4. По заказу и под контролем ООО «Самсон-Мед», 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13
Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Самсон-Мед»,
РФ, 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, Тел.: +7(812)3294366
Сайт: timusol.ru

