
 Область применения:
 Церебрал - биологически активная добавка к пище рекомендована для улучшения умственной работоспособности, 
повышения внимания, его концентрации, для комплексной нормализации высшей нервной деятельности и 
функциональной активности головного мозга. Ингредиенты комплекса обеспечивают питательную поддержку нервных 
клеток. Входящие в его состав растительные экстракты и биоактивные вещества в любых условиях поддерживают 
естественный баланс нутриентов, необходимых нервной ткани.
 Церебрал содержит высокий уровень экстракта Гинкго Билоба, который является мощным активатором, снабжая 
кровью головной мозг, улучшает память, концентрацию. Может стимулировать и защищать мозг и слуховые функции.
 Гинкго Билоба имеет сосудорасширяющие, антиоксидантные, гемодилюционные, тромбоцитарныe свойства 
ингибитора активатора. Улучшает кровообращение, особенно в мозгу, что и объясняет его влияние на память и 
умственные способности. Содержит флавоноиды и гинкголиды, которые являются мощными антиоксидантами, которые 
защищают клетки от свободных радикалов. Признано его воздействие при потере памяти, нарушении концентрации, 
внимания, эмоциональной депрессии, головных болях, головокружении, шумах в ушах, связанных с сосудистой 
функцией.
 Готу Кола оказывает положительное влияние на работу головного мозга, улучшает память, укрепляет стенки 
сосудов и капилляров, улучшает циркуляцию крови, эффективно восстанавливает целостность кожного покрова, 
укрепляет иммунитет.
 Соевый лецитин служит основным питательным веществом для нервов. Лецитин составляет 17% периферической 
нервной системы и 30% мозга. Недостаточное поступление лецитина приводит к раздражительности, усталости, 
мозговому истощению вплоть до нервного срыва для взрослых и детей. Соевый лецитин особенно, ускоряет 
окислительные процессы, обеспечивает нормальный обмен жиров, улучшает работу мозга и сердечно-сосудистой 
системы.
 Гуарана тропическое растение, используется как природный психостимулятор, который уменьшает признаки 
усталости. Содержит множество органических веществ, основное из которых – кофеин, который и обусловливает 
стимулирующее действие. Гуарана способствует улучшению кровоснабжения мозга. Это способствует улучшению 
памяти и концентрации внимания.
 Женьшень в состав которого входят гинзенозиды, обладающие выраженным адаптогеным эффектом, 
повышающие устойчивость организма к экстремальным воздействиям: острой гипоксии, интенсивным физическим 
нагрузкам, гиподинамии, гипертермии, рентгеновскому облучению, действию бактериотоксинов. Снимает утомляемость, 
головную боль, улучшает аппетит, повышает общий тонус.
 L-Аргинин представляет собой условно незаменимую аминокислоту, выступающую в качестве одного из ключевых 
элементов, которые принимают участие в процессе обмена веществ, эффективно стимулируя выработку гормона роста. 
Улучшает коммуникацию между нервными клетками, улучшает кровообращение и доставку кислорода в головной мозг. 
Это способствует улучшению памяти. Регулирует выработку мелатонина-гормона, отвечающего за сон и эмоциональное 
состояние. При этом сон становится спокойным и глубоким. Такой сон предотвращает истощение нервных клеток, 
снижает возбудимость нервной системы, и восстанавливает ее функции.
 L-аспарагиновая кислота помогает преобразовать углевод в мышечную энергию, а так же является наилучшим 
поставщиком энергии для центральной нервной системы и мозга.
 Витамин Е жирорастворимый витамин, избавляет мозговые ткани от токсинов и свободных радикалов, укрепляя 
стенки капилляров. Борется с дегенеративными изменениями в мозге, сдерживая болезнь Альцгеймера.
 Витамины группы В - витамины этой группы являются основными участниками любых метаболических процессов, 
в том числе обмен и синтез углеводов, которые являются главным источником энергии для мозга.

Способ применения:
Содержимое одной ампулы разбавить в стакане воды.
Принимать по 1 ампуле один или два раза в день, перед основным приемом пищи.
Режим дозирования может корректироваться по усмотрению врача.
Продолжительность приема от 1 до 3-х недель.

Противопоказания:
џ индивидуальная непереносимость компонентов БАД
џ беременным и кормящим женщинам. 

Условия отпуска: без рецепта.

Срок годности: 36 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности.

Форма выпуска и упаковка: раствор для приема внутрь в ампулах по 10 мл. По 20 ампул вместе с инструкцией по 
применению на государственном и русском языках в картонной упаковке.

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

ЦЕРЕБРАЛ

Состав: 1 ампула содержит:
активные вещества:
Гинкго Билоба  
Готу Кола   
Соевый лецитин  
Гуарана   
Женьшень   
L'Аргинин   
L'Аспарагиновая кислота 
Витамин Е   
Витамин B6   
Витамин B2   
Витамин B1   
вспомогательные вещества: дистиллированная вода, сорбитол,
пропиленгликоль, бензоат натрия, сорбат калия.

550 мг;
110 мг;
95 мг;
21 мг;
12 мг;

313,5 мг;
236,5 мг;

0,75 мг;
0,150 мг;
0,120 мг;
0,105 мг.

Владелец торговой марки:
BELINDA LABORATORIES LLP.,

Лондон, Великобритания

Производитель:
NATIRIS S.A.,

Rua Agualva dos Acores, n° 16
2735-557 Agualva-Cacem

Синтра, Португалия

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)

050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98, БЦ «OLD SQUARE», офис 807. 
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com№ свидетельства

государственной регистрации:
KZ.16.01.78.003.E.004448.04.15
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