
 Церебрал Кидс - комбинированная биологически активная добавка к пище, содержащая 
наиболее важные полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3, а также масло лимона и витамин Е, 
рекомен-дован в качестве общеоздоравливающего и укрепляющего воздействия на организм 
ребенка.

 Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, оказывают 
большое влияние на улучшение концентрации при напряженной умственной работе. Рыбий жир 
положительно влияет на обучаемость: мозг, обогащенный целебными веществами рыбьего жира, 
лучше усваивает информацию. Регулярный прием рыбьего жира улучшает умственную 
деятельность.

 Масло лимона обладает иммуностимулирующим эффектом. Также масло лимона помогает 
справиться со стрессом и сосредоточиться.

 Витамин Е -  укрепляет иммунитет, снижает утомляемость. Детям он необходим для нормаль-
ного обмена веществ. Витамин Е повышает физическую активность — он откладывается в мышцах и 
накапливает гликоген, который является одним из главных источников энергии. Витамин Е для детей 
очень важен, так как он участвует в формировании и обновлении клеток организма. Также 
предотвращает появление раздражения и сухости кожи, оказывает защитное действие от факторов 
окружающей среды.

Способ применения:
џ детям в возрасте от 5 до 6 лет употреблять по 2 жевательных капсул в день;
џ детям от 7 до 10 лет по 3 жевательных капсул в день;
џ дети старше 10 лет по 4 жевательных капсул в день.
Общая длительность применения определяется после консультации с врачом.
Возможны ощущение привкуса рыбы, отрыжка с привкусом рыбы в первые дни приема, 
послабляющий эффект.

Противопоказания:
џ индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
џ при желчнокаменной или мочекаменной болезни
џ при патологиях щитовидной железы
џ при повышенном содержании кальция и витамина D
џ при хронической почечной недостаточности
џ не следует принимать одновременно с комплексами поливитаминов, во избежание риска 

витаминной передозировки.

Условия отпуска: без рецепта.

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

Форма выпуска и упаковка:
По 80 жевательных капсул вместе с инструкцией по применению на государственном и русском 
языках вкладывают в картонную упаковку. 

Срок годности:
30 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на нижней части упаковки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Содержание 1 жевательной капсулы: 
активные вещества:
Рыбий жир
Масло лимона
Витамин Е (d-альфа-токоферол)
вспомогательные вещества: глицерин, желатин,
микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал,
краситель железа оксид желтый, сукралоза.

483 мг;
30 мг;
3,6 мг.

№ свидетельства
государственной регистрации:
KZ.16.01.78.003.E.004868.09.15

ЦЕРЕБРАЛ КИДС

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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