
Свойства активных ингредиентов
Гинкго Билоба содержит более чем 100 натуральных биоактивных веществ, среди которых наиболее важные 
тритерпеновые лактоны, биофлавоноиды (кверцетин), флавоноидные гликозиды, танины, органические и 
гинкголевые кислоты, аминокислоты, катехины, стероиды, и сахара, микроэлементы и отдельные витамины. В 
комплексе они улучшают микроциркуляцию, мозговое кровообращение и активность, улучшает тонус вен и артерий, 
оказывают антиоксидантное действие.
Готу кола очень богата соединениями, принадлежащими к группе пентациклических тритерпеноидных сапонинов, а 
также Витаминами А, С, Е, К, флавоноидами, эфирными маслами, глютаминовой кислотой, серином, магнием. В 
комплексе они влияют на улучшение состояния кровеносных сосудов: укрепляют стенки сосудов и капилляров при 
этом улучшает циркуляцию крови; регулируют работу нейротрансмиттеров, ответственных за передачу сигналов в 
мозг.
Гуарана содержит множество органических веществ, основное из которых – кофеин, который и обусловливает 
стимулирующее действие, способствует улучшению кровоснабжения мозга.
В состав женьшеня входят гинзенозиды, обладающие выраженным адаптогеным эффектом, повышающие 
устойчивость организма к экстремальным воздействиям: острой гипоксии, интенсивным физическим нагрузкам, 
гиподинамии, гипертермии, действию бактериотоксинов.
L-Аргинин, L–аспарагиновая кислота помогают преобразовать углеводы в мышечную энергию, а также являются 
поставщиками энергии для центральной нервной системы и мозга. Являются одними из ключевых элементов, 
которые принимают участие в процессе обмена веществ, эффективно стимулируют выработку гормона роста. 
Улучшают коммуникацию между нервными клетками, улучшает кровообращение и доставку кислорода в ткани мозга. 
Витамин Е, В1, В2, В6 являются основными участниками многих метаболических процессов, в том числе обмена и 
синтеза углеводов - главных источников энергии для мозга, избавляют мозговые ткани от токсинов и свободных 
радикалов, укрепляют стенки капилляров.

Область применения
Церебрал - биологически активная добавка к пище, состав которой подобран из расчёта свойств активных 
компонентов, направленных на улучшение метаболизма и питание тканей мозга, способствующее поддержанию его 
физиологических свойств. 
Входящие в его состав растительные экстракты и биоактивные вещества рекомендуются для поддержания 
естественного баланса нутриентов, необходимых нервной ткани.
Ингредиенты комплекса Церебрал обеспечивают питательную поддержку нервных клеток, благодаря антиоксидан-
тным свойствам защищают клетки мозга от токсического действия свободных радикалов, улучшают кровообращение 
и снабжение кровью головной мозг.
Церебрал может быть полезен для самого широкого круга людей с целью улучшения умственной работоспособности, 
повышения концентрации внимания и улучшения памяти.
Церебрал помогает при чрезмерной раздражительности, уменьшает признаки мозгового истощения и усталости. Это 
способствует улучшению аппетита, повышению общего тонуса.

Способ применения
Чтобы открыть стеклянную ампулу, необходимо взять ее за кончик, предварительно покрыв ее куском ткани, и 
отломить его резким движением сначала с одного заостренного конца, а затем с другого, предварительно направив 
открытый первым конец ампулы в стакан с водой. После отламывания второго кончика ампулы ее содержимое 
свободно выльется в стакан. Самонадламывающие ампулы не требуют использования пилочки. 
Для открытия пластиковых ампул необходимо открутить крышку против часовой стрелки.
Принимать по 1 ампуле один или два раза в день, перед основным приемом пищи.
Режим дозирования может корректироваться по усмотрению врача. 
Продолжительность приема от 1 до 3-х недель.

Противопоказания
џ индивидуальная непереносимость компонентов БАД
џ беременным и кормящим женщинам 
џ Детям до 12 лет

Форма выпуска и упаковка
Раствор для приема внутрь в стеклянных или пластиковых ампулах по 10 мл. 
По 20 ампул вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках в картонной упаковке.

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

Срок годности
36 месяцев.
Не принимать по истечении срока годности.

Условия отпуска: без рецепта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

ЦЕРЕБРАЛ

Состав: 1 ампула содержит:
активные вещества:
Гинкго Билоба  
L'Аспарагиновая кислота 
L'Аргинин   
Экстракт Готу Кола
Гуарана  
Полиоксиэтилен Сорбитан Монолаурат  
Женьшень   
Витамин Е   
Витамин B6   
Витамин B2   
Витамин B1   
вспомогательные вещества: очищенная вода, жидкий сорбитол, 
карамель, пропиленгликоль, соевый лецитин, этанол, бензоат 
натрия, сорбат калия, малиновая эссенция.

550 мг;
313,5 мг;
236,5 мг;

110 мг;
21 мг;
17 мг;
12 мг;

0,750 мг;
0,150 мг;
0,120 мг;
0,105 мг.

Владелец Сертификата:
BELINDA LABORATORIES LLP., Лондон, Великобритания

Производитель:
Lecifarma-Laboratorio Farmaceutico Lda.

Varzea Andrade 2670-741 Lousa, Loures, Португалия

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Ameliya Pharm Service» 

ул. Ойбек, 36, БЦ «East Line», 100015, г. Ташкент, Узбекистан
тел: +998 781505081, +998 781505082, e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk
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