Биологически активная
добавка к пище «Индол 150»
капсулы по 0,23 г
индол-3-карбинол – 150 мг
Инструкция по применению*
Способствует:
• поддержанию здоровья женской репродуктивной системы (молочных желез, репродуктивных
органов)
• укреплению иммунной системы
• активизированию обменных процессов в печени
• замедлению процессов старения за счет антиоксидантного действия
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного
источника индол-3-карбинола.
Состав: индол-3-карбинол, наполнитель лактоза, желатин (оболочка капсулы), антислеживающий
агент кальция стеарат, антислеживающий агент диоксид кремния, краситель пищевой: кандурин
серебряный сатиновый блеск (оболочка капсулы); или диоксид титана, индиготин, оксид железа
желтый, оксид железа черный (оболочка капсулы); или диоксид титана (оболочка капсулы).
Существует множество заболеваний в результате патологического деления генетически измененных клеток, которое называется пролиферация. Причинами, способствующими пролиферации,
являются: нарушение выработки женских половых гормонов, сбои в работе иммунной системы,
снижение антиоксидантных свойств организма, хронические инфекции, плохая экология, курение и
ряд других факторов. Индол-3-карбинол помогает победить развитие опухолей и минимизирует
вероятность рецидива, обеспечивает профилактику гормонозависимых злокачественных и доброкачественных новообразований и поддержку женского организма при заболеваниях женской
репродуктивной системы.
Индол-3-карбинол вызывает гибель опухолевых клеток, инфицированных вирусом папилломы
человека, тормозит развитие папилломатозных образований, за счет остановки пролиферации
эстроген-чувствительных клеток под действием метаболитов эстрогена и экзогенных канцерогенов,
замедляет или прекращает рост опухоли. Предотвращает окисление эстрогенов и уменьшает гиперэстрогению - одну из причин возникновения миомы матки.
*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

Содержание биологически активных веществ:
Наименование
компонента

Содержание
в 1 капсуле, мг

Содержание в 2-х капсулах
(в рекомендуемой
суточной дозе), мг

% от адекватного
уровня потребления*

Индол-3-карбинол

не менее 135

не менее 270

540%, но не привышает ВДУ
(верхний допустимый уровень)

* - согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.
Пищевая ценность одной порции продукта для капсул по 0,30 г:
Белки

0,0007 г

Жиры

0г

Углеводы

0,067 г

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции пордукта: 0,27 ккал / 1,13 кДж.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 30 капсул по 0,23 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление
грудью.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения: в оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации: АМ.01.06.01.003.Е.000014.02.19 от 25.02.2019 г.
ТУ 10.89.19 – 008 – 48018357 – 2018
Изготовитель / организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», РФ, 197375,
г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, корп. 7).
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный)
www.pharmprod.ru
Система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005)
и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP).

