
Состав: каждые 10 мл (2 ч. ложки) сиропа содержат

активные вещества:

Мёд      500 мг.

Инулин      500 мг.

Экстракт сливы    100 мг.

Экстракт тамаринда   50 мг.

Экстракт ревеня      50 мг.

Экстракт ясеня обыкновенного   50 мг.

вспомогательные вещества: фруктоза, сорбат калия (Е-202), безводная лимонная кислота (Е-330), 

карминовая кислота (Е-120), очищенная вода.

Область применения: применяется в качестве БАД для улучшения пищеварения и регулярного 

опорожнения кишечника.

Свойства активных ингредиентов

Мёд содержит фруктозу, глюкозу, минералы (калий, магний, кальций, серу, хлор, натрий, фосфат и 

железо), большое количество витаминов (B1, B2, B6, B3, B5 и C). Положительно влияет на работу 

пищеварительного тракта, оказывает мягкое слабительное действие.

Инулин — это природный полисахарид, является естественным пребиотиком, который улучшает 

перистальтику кишечника и пищеварение, обеспечивает питание и рост полезных 

бифидобактерий, способствует усвоению микроэлементов.

Экстракт сливы содержит большое количество витаминов группы В, С, А, Е, К, Р, микроэлементы 

(магний, калий, марганец, медь, железо, цинк), каротиноиды, такие как бета-каротин, лютеин и 

зеаксантин. Слива из-за наличия пектинов и целлюлозы способствует пищеварению и оказывает 

мягкое слабительное действие. 

Экстракт тамаринда содержит витамины (рибофлавин, витамин С, фолиевую кислоту, пиридоксин, 

ретинол), минералы и органические кислоты (гидроксилимонная, виннокаменная и щавелевая), 

ниацин, фосфор, железо, калий и магний, полисахариды (диетические пищевые волокна), которые 

усиливают моторику кишечника.

Экстракт ревеня содержит яблочную и лимонную кислоты, витамины группы С, В, РР, каротин, 

пектиновые вещества, соли калия, фосфора, магния. Стимулирует моторную функцию кишечника 

за счет содержания антрагликозидов (эмодин, хризофановая кислота и рейна). 

Основу химического состава ясеня формируют дубильные вещества, эфирные масла, каротин, 

аскорбиновую кислоту, углеводы. Экстракт ясеня обыкновенного содержат углеводы в большом 

количестве, соли органических кислот, эфирные масла, сапонины, витамин С, каротиноиды, 

смолы, горечи. В плодах, помимо жиров и протеинов, можно найти витамины С и Р. Кора ясеня 

содержит сахара, маннит, производные фенола, кумарины и алкалоиды, нормализует 

пищеварение и избавляет от продолжительных запоров.

Область применения

Биологически активная добавка к пище НЕО ВИТЕС от запоров представляет большой интерес как 

источник фитокомпонентов, обладающих однонаправленными эффектами, характеризующимися 

регуляторным влиянием на моторно-секретную функцию органов пищеварения.

В связи с этим НЕО ВИТЕС от запоров рекомендуется для держания здоровой функции кишечника, 

для улучшения его тонуса и перистальтики. Биодобавка способствует опорожнению кишечника и 

восстанавливает его нормальное функционирование, не вызывая привыкания. Помогает при 

вялой перистальтике желудочно-кишечного тракта/толстой кишки, в том числе в старческом 

возрасте, а также после длительной гиподинамии. 

Способ применения

Рекомендуемая суточная доза детям с 3 до 5 лет по 0,5 чайной ложке в день, детям с 6 до 9 лет по 1 

чайной ложке в день, детям старше 10 лет и взрослым по 2 чайные ложки в день. Перед 

применением флакон необходимо взболтать.

Побочные эффекты

Обычно БАД НЕО ВИТЕС от запоров переносится хорошо.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов БАД

Детям до 3 лет

Беременным и кормящим женщинам (в связи с отсутствием клинических данных по безопасности).

Особые указания

Не следует применять в качестве замены разнообразного сбалансированного питания. 

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 Сертификата:

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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