
 ЦЕРЕБРАЛ СТУДЕНТ в качестве БАД показан для улучшения памяти, повышения концентрации и 
внимания, повышения скорости мышления.
Часто недосыпание, чрезмерная стимуляция, стресс, беспокойство и усталость, которые перегружают 
мозг — приводят к интеллектуальной усталости. ЦЕРЕБРАЛ СТУДЕНТ — инновационная разработка, 
интенсивно питающая мозг, для повышения производительности и мозговой активности учащихся.  

ЦЕРЕБРАЛ СТУДЕНТ включает в себя следующие компоненты: 
џ Рыбий жир необходим для нормальной деятельности мозга, так как обеспечивает быстрый приток 

энергии, которая стимулирует передачу нервных импульсов, несущих сигнал от одной клетки к 
другой. Это способствует повышению умственной активности, лучшей работе памяти.

џ L-аргинин способствует улучшению настроения, делает человека более активным, инициативным и 
выносливым.

џ L-глютамин поможет думать более ясно, легче концентрировать внимание, улучшит память и 
настроение.

џ Фолиевая кислота повышает умственную и физическую работоспособность, восстанавливает 
структуру нервной ткани и играет важную роль в образовании адреналина.

џ Витамин B1 (Тиамин нитрат) играет важную роль в процессах роста, участвует в процессах 
пищеварения, нормализует работу нервной системы, мышц и сердца, обеспечивает повышение 
устойчивости организма к стрессам.

џ Витамин B2 (Рибофлавин) жизненно необходим для полноценного роста и для обновления тканей, 
также положительно влияет и на состояние нервной системы.

џ Витамин B6 (Пиридоксин) участвует в синтезе нуклеиновых кислот, регулирует фосфорно-
кальциевый обмен, улучшает функции печени, участвует в кроветворении, снижает уровень сахара в 
крови, усиливает иммунитет. Он играет важную роль в выработке нейрохимических веществ, 
ответственных за хорошее настроение, при недостаточности этого витамина наблюдаются 
расстройства работы нервной системы, депрессия.

џ Фосфатидилсерин и фосфатидилхолин питательные вещества растительного происхождения, 
которые улучшают когнитивные функции и память.

Способ применения:
Принимать по 1 капсуле в день за завтраком.

Противопоказания:
џ Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
џ Не рекомендуется в случае аллергии к рыбе и морепродуктам.
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 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Форма выпуска и упаковка:
По 15 капсул в двух блистерах с инструкцией по применению на государственном и русском языках 
вкладывают в картонную упаковку.

Срок годности
36 месяцев.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Содержание 1 капсулы:
активные вещества: 
Рыбий жир    
Фосфатидилхолин
L-аргинин    
L-глютамин    
Фосфатидилсерин   
Витамин B1 (Тиамин) 
Витамин B2 (Рибофлавин)  
Витамин B6 (Пиридоксин) 
Фолиевая кислота   
вспомогательные вещества: Фосфат кальция, рыбий желатин,
глицерин, желтый пчелиный воск, оксид железа коричневый.

244,7 мг;
40 мг;
50 мг;
50 мг;
10 мг;
1,4 мг;
1,6 мг;

2 мг;
200 мкг.

ЦЕРЕБРАЛ СТУДЕНТ

№ свидетельства
государственной регистрации:
KZ.16.01.95.003.E.000045.12.15

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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