
Состав: каждая таблетка содержит:
активные вещества: 
Сухой экстракт корня лакрицы   350,00 мг
(Glycyrrhiza glabra)
Сухой экстракт расторопши пятнистой  135,00 мг
(Silybum marianum)
Сухой экстракт Бхумиамла (Phyllanthus amarus) 100,00 мг
Д1-альфа-токоферола ацетат (Витамин E 50%) 8,00 мг
Никотинамид (Витамин B3)  7,20 мг
Пантотенат кaльция (Витамин B5)  1,6 мг
82% Пиридоксина гидрохолорид (Витамин B6) 0,732 мг
Рибофлавин (Витамин B2)   0,600 мг
Тиамина гидрохлорид (90% Витамин B1) 0,480 мг
Фолиевая кислота (Витамин В9)  0,064 мг
Биотин (Витамин В8)   0,025 мг
Цианокобаламин (Витамин B12)   0,3 мкг

вспомогательные вещества: микрокристаллическая 
целлюлоза, кальция фосфат, диоксид кремния, магния стеарат.

Область применения: принимается в качестве биологически 
активной добавки к пище для улучшения функционального 
состояния печени.

Сухой экстракт корня лакрицы (Glycyrrhiza glabra) 
содержит минеральные соли, пектины, сапонин, органические 
кислоты, глюкозу, флавоноиды, сахарозу, аспарагин, 
глицирризин, витамины и минералы. Применяется для 
восстановления функции печени, уменьшает риск развития 
рака печени и цирроза, содержащийся в растении гликозид – 
глицирризиновая кислота помогает нейтрализовать токсины 
различного происхождения.
Сухой экстракт расторопши пятнистой (Silybum 
marianum) содержит группу флавоноидных соединений, таких 
как силимарин (включающий три отдельных, изомерных 
соединения – силибинин, силидианин и силикристин), который 
нормализуют работу печени за счет ускорения регенерации ее 
клеток, препятствует попаданию в клетки печени токсичных 
веществ, стимулирует выделение желчи.  Применяется для 
улучшения работы печени, улучшает общее состояние 
организма. 
Сухой экстракт Бхумиамла (Phyllanthus amarus): 
Филантус является одной из лучших аюрведических трав для  
печени, он содержит такие биологически активные вещества, 
как лигнаны, алкалоиды, терпеноиды, филлантин, 
гипофиллантин, кверцетин, астрагалин, галловую кислоту, 
элаганиновую кислоту и корилагин. Эти составляющие, 
защищают гепатоциты от повреждения токсинами (алкоголя, 
табака, наркотиков) и препятствуют прохождению вируса 
гепатита в печень, угнетают синтез холестерина в крови, 
повышают способность печени перерабатывать глюкозу, 
нормализуют работу поджелудочной железы и тонкого 
кишечника.  Естественным путём ускоряют выведение 
токсинов и продуктов метаболизма. 
Витамин E относится к группе жирорастворимых витаминов, 

он необходим для обеспечения роста и регенерации 
организма, развития мышц, нервной системы, печени и других 
органов.
Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В8, В9, В12) важны 
для метаболизма углеводов, белков и жиров, способствуют 
оптимальному функционированию всех органов и систем, в 
том числе желудочно-кишечного тракта и иммунной системы.

Способ применения и дозы: 
Взрослым по 1 таблетке 3 раза в день, запивая стаканом воды. 
Не превышать рекомендуемую дозу. 

Пищевая ценность:
Белки 17,53 г
Жиры  4,76 г
Углеводы  64,75 г
Энергетическая ценность в 100 г:
371,96 ккал

Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД.

Побочные эффекты: при длительном применении возможна 
задержка жидкости в организме и как следствие - появления 
отеков и повышение артериального давления. 

Особые указания: не следует использовать в качестве 
замены разнообразного сбалансированного питания. Если у 
вас аллергия на какой-либо компонент, перед применением вы 
должны обратиться к врачу. Не рекомендуется применять БАД 
в период беременности и грудного вскармливания (в связи с 
отсутствием клинических данных по безопасности). 
Пациентам, принимающим препараты для разжижения крови, 
снижения уровня сахара в крови, снижения холестерина, перед 
приёмом БАД рекомендуется проконсультироваться с врачом 
ввиду возможного потенцирования эффекта.  

Форма выпуска и упаковка: 
По 15 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из 
пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 4 
контурные упаковки вместе с инструкцией по применению на 
государственном и русском языках вкладывают в картонную 
пачку.

Условия хранения: 
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не 
выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет. 
Указан на упаковке.
Не принимать по истечении срока годности.

Условия отпуска: без рецепта.

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.98.003.E.000373.05.19

Владелец торговой марки:
Belinda  Laboratories LLP, 
Astra House, Arklow Road, SE14 6EB
Лондон, Великобритания

Производитель: 
PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.,
Via Casa Paradiso, 2/A
23846 Garbagnate Monastero (LC), Италия.

Организация, уполномоченная принимать претензии от 
потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «Old Square»
Телефон: +7 (727) 300 69 71,
E-mail: cepheusmedical@gmail.com
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