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КОМПЛЕКС С МЯГКИМ СЕДАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Механизм действия активных веществ:

• Улучшает эмоциональное состояние и усиливает работоспо-
собность 
• Способствует уменьшению артериального давления
• Повышает эффективность терапии заболеваний, в патогенезе 
которых имеет значение фактор стресса
• Обеспечивает профилактику витаминной недостаточности

Жизненно важный элемент, который организм не 
может вырабатывать самостоятельно. Необходим 
для восстановления баланса процессов возбужде-
ния и торможения в ЦНС, нормальной работы сер-
дечной мышцы, хранения и высвобождение энер-
гии. Недостаток магния способствует развитию 
хронической усталости, стресса, гипертонии.

Участвует в важных биохимических процессах, 
поддерживает концентрацию и активность магния, 
необходим для нормальной работы сердца. Дефи-
цит калия может привести к синдрому хрониче-
ской усталости, развитию анемии.

Комплекс веществ растительного происхождения 
обладает мягким седативным действием, норма-
лизует артериальное давление.

Повышают эффективность энергообмена, уча-
ствуют в антиоксидантной защите, регулируют де-
ятельность нервной системы. 

Обеспечивают нормальное функционирование 
иммунной и кроветворной систем на фоне повы-
шенных нагрузок.

Нормализует процесс передачи импульса в ЦНС. 

Принимает участие в формировании белка миели-
на, важного для проведения нервных импульсов. 

БА
Д.

 НЕ
 ЯВ

ЛЯ
ЕТ

СЯ
 ЛЕ

КА
РС

ТВ
ЕН

НЫ
М 

СР
ЕД

СТ
ВО

М

НЕЙРОСТАБИЛ

 Эффективность доказана клинически

Магний

Калий

Пустырник, 
хмель, душица 
и кипрей
Витамины
группы В

Витамины С и РР

Глутаминовая к-та
Фолиевая 
кислота



Состав 1 таблетки массой 0,5 г:

Пион (корень) 50 мг
Хмель (шишки) 50 мг
Душица (трава) 50 мг
L-Глутаминовая к-та 50 мг
Пустырник (экстракт) 27 мг
Кипрей (трава) 25 мг
Магния оксид 25 мг
Калия хлорид 25 мг
Витамин А 0,12 мг
Витамин Е 0,6 мг

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.003.Е.001265.01.15 от 27.01.2015 г. 
Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована 

в соответствии ISО 22000 и GMP. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день 
во время еды. 
Область применения: рекомендуется в качестве биологически 
активной добавки к пище, дополнительного источника витаминов (А, Е, 
D3, С, Н, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12), магния.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременным и кормящим женщинам. 
Прием 3 таблеток (рекомендуемая доза) обеспечивает поступле-
ние: витамина А – 0,36 мг – 40%; витамина Е – 1,8 мг – 18%; витамин D3 
– 2,7 мкг – 54%; витамина С – 30 мг – 50%; витамина Н – 45 мкг – 90%; 
витамина В1 – 0,42 мг – 30%; витамина В2 – 0,42 мг – 26%; витамина В3 – 
84 мг – 27%; витамина В5 – 1,98 мг – 33%; витамина В6 – 0,48 мг – 24%; 
витамина В9 – 150 мкг – 75%; витамина В12 – 0,9 мкг – 90%; магния – 45 
мг – 11% от суточной потребности. 
Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претен-
зии от потребителя): ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. 
Нахимова, 8/2, тел. (3822) 55-60-92, факс. (3822) 55-60-77, www.artlife.ru, 
artlife@artlife.ru.

Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Витамин D3 0,9 мкг
Витамин В1 0,14 мг
Витамин В2 0,14 мг
Витамин В6  0,16 мг
Никотинамид  1,6 мг
Пантотенат кальция  0,66 мг
Витамин В12  0,3 мкг
Фолиевая кислота  50 мкг
Биотин  15 мкг
Витамин С 10 мг


