ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ (БАД) К ПИЩЕ «БИММУНАЛ-9»
(Не является лекарственным средством)
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: БИммунал - 9®, BIMMUNAL - 9®
СОСТАВ: 100 мл раствора для применения внутрь содержат:
Вода, дистиллированная - 98 мл
микроэлементы (не более):
Йод - от 0.5 – 1.0 %
Цинк (хлорид цинка) 0.03 мг
природные моно-олиго-полисахариды:
Кобальт (хлорид кобальта) 0.001 мг
декстран 0.3 мг
Медь (хлорид меди) 0.01 мг
амилоза 0.3 мг
Марганец (хлорид марганца) - 0.01 мг
амилопектин 0.3 мг
Железо (хлорид железа) 0.01 мг
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ в 100 мл продукта - 58 ккал
НАЗНАЧЕНИЕ: Дополнительный источник йода.
ОПИСАНИЕ: Сироп, для внутреннего применения.
ДЕЙСТВИЕ: Обусловлено положительным воздействием на пролиферирующие клетки щитовидной железы. Способствует активной выработке щитовидной железой биологически активных гормонов, влияющих на
множество физиологических функций организма. Комплекс микроэлементов усиливает действие препарата.
Йод - повышает иммунитет против инфекционных и профессиональных заболеваний, снимает мышечные
боли, устраняет поясничный радикулит, нормализует артериальное давление, стимулирует рост и умственные
способности детей, предупреждает заболевания нервной системы, половых и молочных желез.
Железо- обогащает кровь гемоглобином (до 70%), является главной составляющей дыхательных ферментов.
Медь - участвует в процессах обмена веществ, в тканевом дыхании, повышает невосприимчивость организма к инфекциям.
Цинк - благотворно влияет на физическое развитие и репродуктивную функцию человека.
Кобальт- является важнейшей частью витаминов группы В, влияет на рост ребенка.
Марганец - необходим для предотвращения карликовости, стимулирует синтез холестерина, принимает участие в усилении действия инсулина, снижает уровень сахара в крови, противодействует жировой дегенерации
печени.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА: «БИммунал-9» обладает адсорбирующим, детоксикационным, обволакивающим, связующим, ранозаживляющим, противоаллергическим, фотозащитным, иммунокорректирующим, иммуностимулирующим действием, обогащает организм микроэлементами, улучшает обмен веществ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: При внутреннем применении «БИммунал-9» необходимо развести
остывшей кипяченой водой.
Взрослым принимать 1 раз в день, развести чайную ложку препарата на 0,5 стакана воды за 40-60 минут до
еды.
Детям до 12 лет принимать 1 раз в день, за 60 минут до еды по 1/4 чайной ложке на 100 мл воды.
В профилактических целях при ослабленной иммунной системе и после болезней необходимо принимать 1
раз в день детям до 12 лет по 1 капле препарата, взрослым по 2 капле препарата на 0,5 стакана остывшей кипяченой воды. Через каждые 15 дней рекомендуется делать перерыв на 5 дней.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость йода и компонентов БАД.
Кормящим и беременным женщинам необходимо проконсультироваться с врачом.
ФОРМА ВЫПУСКА: Флаконы темного стекла и пластика емкостью 10, 20, 50,100,120 мл. Перед каждым
употреблением препарат взбалтывать.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: При температуре от +1° до 25° С в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. Не использовать после истечения срока годности.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: Без рецепта врача.
Препарат зарегистрирован в Республике Казахстан. Регистрационное удостоверение: №
KZ.16.01.78.003.E.013068.06.11 от 20.06.2011года. СТ 30273 – 1910 –ТОО - 01 – 2007
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ТОО «Стеко ЛТД» Адрес: 050040, Республика Казахстан г. Алматы, ул. Тимирязева,
30 www.stekoltd.kz e-mail: info@stekoltd.kz тел.: +7 (727) 327-15-57 fax: +7 (727) 319-58-20

