БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

GMP

НЕЙРОКОМФОРТ
ПОДДЕРЖКА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ПОВЫШЕННОМ НЕРВНОМ НАПРЯЖЕНИИ
• Оказывает релаксирующее действие, помогает бороться с беспокойством, депрессией, легкой бессонницей, проявлениями ПМС
• Повышает устойчивость к высоким физическим и умственным нагрузкам

Комплексный механизм действия:
Гриффония

Является источником натуральной аминокислоты
5-гидрокситриптофан (предшественник
сератонина). Улучшает настроение, память,
уменьшает проявления головной боли, вызванной
нервным напряжением.

Пассифлора

Оказывает расслабляющее действие, уменьшает
стресс и тревожность. Применяется при
неврастении, легкой бессоннице, вегетативных
нарушениях в климактерическом периоде.

Зверобой

Обладает комплексным механизмом антидепрессивного действия. Способствует устранению
нарушений работоспособности, «синдрома
менеджера».

L-теанин

Аминокислота, которая содержится в неферментированных чайных листьях. Способствует
расслаблению, поддерживает концентрацию
внимания и когнитивные функции.

Глицин

Заменимая аминокислота, центральный
нейромедиатор тормозного типа действия.
Улучшает метаболические процессы в головном
мозге. Облегчает процессы засыпания.
Повышает умственную работоспособность.

Витамин В6

Участвует в синтезе серотонина, улучшает
энергетический обмен в организме, помогает
поддерживать здоровое функционирование
нервной системы и мозга.

Витамин С

Защищает клетки от повреждения свободными
радикалами.
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Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза)
обеспечит поступление
Наименование
Витамин С
Витамин В6
Флавоноиды (сумма)

мг
60
2
2,0

% от РСП
100
100
20

Пищевая ценность 100 грамм продукта: белки – 14 г, жиры – 0 г,
углеводы – 10 г.
Энергетическая ценность 100 грамм продукта: 95 ккал / 400 кДж.
Состав: лактоза (носитель), глицин, зверобоя травы экстракт, гриффонии
семян экстракт (5-гидрокситриптофан), L-теанин, пассифлоры цветков
экстракт, витамин С (аскорбиновая кислота), тальк (агент антислеживающий), кальция стеарат (агент антислеживающий), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид).
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1-2 раза день
во время еды. Курс приема 1 месяц.
Область применения: биологически активная добавка к пище рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов С, В6, источника
флавоноидов (флавонов).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность, кормление грудью. Не сочетать с приемом лекарственных
средств. Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претензии
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.
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:

