
 Церебрал голд 50+ в качестве БАД рекомендован для борьбы с признаками старения.
Перешагнув возрастной порог в 50 лет, многим людям приходится иметь дело с такими вопросами, 

как потеря когнитивных способностей, одиночество, небольшая потеря памяти, перепады 

настроения, спутанность сознания, раздражительность и агрессия. 
Церебрал голд 50+ включает в себя комплекс компонентов, которые действуют против признаков 

старения, могут помочь остановить физическое и умственное старение, уменьшить риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Церебрал голд 50+ способствует нормализации психологической 

функции, функции нервной системы, снижение усталости.
 Фосфатидилсерин находится в центре внимания исследователей, которые занимаются 

развивающимися с возрастом когнитивными нарушениями. Он улучшает передачу нервных 

импульсов между клетками, тем самым уменьшая слабоумие и когнитивные расстройства в более 

позднем возрасте.
Магния оксид способствует нормализации психологической функции, функции нервной системы, 

снижает чувство усталости.
Ресвератрол проявляет сильные противовоспалительные и антиоксидантные свойства, защищая 

мозг от свободных радикалов. Защищает от мозговых и сердечно-сосудистых заболеваний.
Коэнзим Q10 является антиоксидантом, который выполняет функцию защиты клеток и 

поддерживает деятельность мозга. Он также используется для улучшения функции сердца.
Витамин B2 играет большую роль в расщеплении белков, жиров и углеводов. Он необходим для 

нормальной работы организма в целом, положительно влияет на состояние нервной системы.
Витамин B6 играет важную роль в обмене веществ, оказывает влияние на эритропоэз, способствует 

нормальному функционированию нервной системы.
Витамин B12 защищает и восстанавливает нервную систему. Способствует предотвращению 

возрастной потери памяти.

Способ применения:
Принимать по 1 капсуле в день, перед завтраком, запивая стаканом воды.

Противопоказания:
џ индивидуальная непереносимость компонентов БАД;
џ не рекомендуется детям до 14 лет;
џ не рекомендуется при беременности и в период лактации. 

Условия отпуска: без рецепта.

Хранение:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Форма выпуска и упаковка:
По 30 капсул в пластиковом контейнере вместе с инструкцией по применению на государственном и 

русском языках в картонной упаковке.

Срок годности:
36 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Содержание 1 капсулы:
активные вещества: 
Фосфатидилсерин (растительные фосфолипиды) 
Магния оксид
Коэнзим Q10
Ресвератрол
Витамин B2       1,4 мг
Витамин B6       1,4 мг
Витамин B12       0,0025 мг
вспомогательные вещества: 
Желатин, стеарат магния, повидон, диоксид кремния, тальк

200 мг;
100 мг;

10 мг;
5 мг;

1,4 мг;
1,4 мг;

0,0025 мг.

№ свидетельства
государственной регистрации:
KZ.16.01.95.003.E.000031.12.15

ЦЕРЕБРАЛ ГОЛД 50+

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
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