
Состав: каждые 10 мл (2ч. ложки) сиропа содержат
активные вещества:
Маточное молочко     150 мг
Витамин В3 (никотинамид)    24 мг
Экстракт солодки (Glycyrrhiza glabra)   20 мг
Витамин В6 (пиридоксин)    2,96 мг
Марганца глюконат     2 мг
Витамин В12 (цианокобаламин)   3,6 мкг
вспомогательные вещества: фруктоза, сорбат калия (Е-202), клубничный ароматизатор, 
карбоксиметилцеллюлоза Е-466, карминовая кислота (Е-120), вода очищенная.

Свойства активных ингредиентов
Маточное молочко богатый источник витаминов, свободных жирных кислот, гормонов, органических кислот 
(пировиноградная, молочная), минеральных солей, микроэлементов. Маточное молочко налаживает 
обменные процессы, приводит в норму работу органов пищеварения, тонизирует организм, повышает 
стойкость перед вирусами и инфекциями.
Экстракт солодки содержит минеральные соли, органические кислоты, пектины, сапонины, крахмал, слизь, 
глюкоза, флавоноиды, глицирризин, а также витамины. Они катализаторы большинства обменных процессов, 
оказывают обволакивающее и очищающее стенки желудка действие.
Витамины В3 (никотинамид), В6 (пиридоксин), В12, нормализует моторную функцию желудка, улучшают 
выработку и состав сока поджелудочной железы, нормализует работу печени, влияют на обновление 
слизистой желудочно-кишечного тракта.  
Марганец, стабилизирует процесс переваривания пищи, активно участвует в работе поджелудочной железы.

Область применения
БАД к пище НЕО ВИТЕС для аппетита является дополнительным источником биоактивных веществ, 
необходимых для обеспечения хорошего аппетита и поддержания пищеварительной функции желудочно-
кишечного тракта.
Эффективное усвоение пищи способствует нормальному развитию организма и налаживанию 
физиологических функций многих органов и систем деятельности сердечнососудистой системы; помогает 
эффективнее работать эндокринной системе, приводит в норму показатели уровня глюкозы, стимулирует 
процессы, нормализующие уровень гемоглобина, способствует эффективной регенерации тканей.

Хорошее переваривание обеспечивает нормальный тонус, физическую и умственную активность.

Способ применения
Рекомендуемая суточная доза детям c 4 до 10 лет по 0,5 чайной ложке в день, детям старше 11 лет и взрослым 
по 1-2 чайной ложки в день. Не следует превышать рекомендованную дозу. Перед применением флакон 
необходимо взболтать.

Побочные эффекты
обычно БАД НЕО ВИТЕС для аппетита переносится хорошо.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД
В период беременности и грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных по 
безопасности).

Особые указания
Не следует применять в качестве замены разнообразного сбалансированного питания. Не рекомендуется 
применение при наследственной непереносимости фруктозы. 

Форма выпуска и упаковка
По 150 мл сиропа для перорального применения во флаконе. По 1 флакону в картонной коробке вместе с 
инструкцией по применению на государственном и русском языках.

Условия хранения
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, указанного на упаковке.

Условия отпуска: без рецепта.

Владелец Свидетельства:
Vegapharm GmbH., Берлин, Германия 

Производитель:
Masenz Danya Group S.L.,
C/Narcis Monturiol, 37 Sant Just Desvem, Барселона, Испания

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Ameliya Pharm Service» 
ул. Ойбек, 36, БЦ «East Line», 100015, г. Ташкент, Узбекистан
тел: +998 781505082, e-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk
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