Инструкция по применению
Биологически активная добавка к пище
«Имброфитол»
не является лекарственным средством
Состав
Сухой стандартизованный экстракт корневища имбиря лекарственного - 50 мг, носитель:
микрокристаллическая целлюлоза, стабилизатор: гидроксипропилметилцеллюлоза,
антислёживающие агенты: кремния диоксид и тальк, краситель: титана диоксид,
эмульгатор: магния стеарат, загуститель: глицерин, краситель: медные комплексы
хлорофиллина.
Свойства Имброфитола
Имброфитол оказывает противорвотное действие, стимулирует секрецию слюны,
желудочного сока, желчи, нормализует пищеварение, облегчает проявление легких
желудочно-кишечных расстройств, включая вздутие живота и метеоризм.
Обладает доказанным антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Обладает антибактериальной активностью, подтвержденной in vitro.
Сухой стандартизованный экстракт корневища имбиря лекарственного, Zingiber officinale,
входящий в состав продукта Имброфитол, является в 10 раз более концентрированным, чем
обычный порошок имбиря (50 мг стандартизованного экстракта корневища имбиря
лекарственного эквивалентны 500 мг порошка корня имбиря).
Область применения
В качестве биологически активной добавки к пище – источника полифенольных
соединений, содержащей гингерол, – используется для:
• Предотвращения укачивания в транспорте (тошнота, рвота, головокружение);
• Облегчения состояния при незначительных расстройствах пищеварения, в том числе
диспепсии, ощущении переполненности желудка, метеоризме, тошноте и рвоте, а также
при временной потере аппетита;
• Предотвращения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией (в качестве
вспомогательного средства);
• Предотвращения послеоперационной тошноты и рвоты (необходимо принять как
минимум за 1-2 часа до операционного вмешательства).
Способ употребления
Имброфитол рекомендован для применения взрослым и детям старше 14 лет.
Принимать по 2 таблетки 3-4 раза в день независимо от приема пищи.
Продолжительность приема – 1 неделя. При необходимости приём можно повторить.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Из-за риска кровотечения продукт следует применять с осторожностью пациентам,
принимающим антикоагулянты или антиагреганты.
Форма выпуска
Таблетки в оболочке, расфасованные по 18 штук в блистере, по 2 блистера в упаковке.
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Срок годности
3 года со дня выпуска.
Условия хранения
В сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Условия реализации
В соответствии с национальным законодательством государств-членов Евразийского
Экономического Союза.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.004803.11.17 от 10.11.2017 г.
Изготовитель: компания «Tilman SA-NV», Бельгия (Zone d’Activites Sud, 15, 5377
Baillonville) для компании «Laboratoires MAYOLY SPINDLER», Франция (6, avenue de
l’Europe, 78400, CHATOU).
Импортер/Организация, уполномоченная на принятие
потребителя
в Российской Федерации:
ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»
Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27
Телефон: +7 (495) 664-83-03
e-mail: phv@mayoly-spindler.ru

претензий

от

в Республике Казахстан:
ТОО «Майоли Казахстан»
ул. Байзакова 125/185, нежилое помещение 1
050026, Алматы, Республика Казахстан
тел.: +7 (727) 331 49 45, факс: +7 (727) 331 49 44
e-mail: office@mayoly.kz
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