Дополнительная информация
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

Артролонг

Биологически активная добавка к пище.
Для поддержания физиологической функции опорно-двигательной системы.
Форма выпуска: капсулы массой 660 мг.
Действующие вещества: глюкозамина гидрохлорид 550 мг.
Вспомогательное вещество: диоксид кремния (агент антислеживающий) 2,8 мг.
Состав капсулы: желатин, титана диоксид (краситель).
Глюкозамин является строительным материалом для хрящевой ткани, при недостатке его в организме усиливаются процессы дегенерации хрящевой ткани,
возникает воспаление, что в конечном итоге ведет к остеоартрозу. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса, что и создает неспецифическую защиту от химического повреждения хряща. Глюкозамин
повышает подвижность суставов.
Пищевая ценность в 100 г продукта (в 1 капсуле): белки – 14 г (0,09 г),
углеводы – менее 0,1 г (0 г), жиры – менее 0,1 г (0 г).
Энергетическая ценность, кДж/ккал 100 г (в 1 капсуле): 238 (1,53)/56 (0,36).
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника глюкозамина, для поддержания физиологической
функции опорно-двигательного аппарата. Не является лекарством.
Содержание в суточной дозе (2 капсулы): 1100 мг (глюкозамина гидрохлорида),
что составляет 157% от адекватного уровня потребления*.
Примечания:
* - согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) (Приложение № 5);
**- не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время
еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к
пище, беременность, период лактации. Перед применением БАД рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок годности: 3 года.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.
Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.
Номер свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи:
BY.70.06.01.003.Е.003198.07.17 от 12.07.2017.
ТУ 9197−002−47417078−16 изв. об изм. №1.
Организация-изготовитель: ООО «В-МИН+», 141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 68-й км (Российская Федерация).
Произведено по заказу и под контролем ООО «Миофарм», 117292, г. Москва,
ул. Вавилова, дом 57а. (Российская Федерация).
Организация, принимающая претензии: ООО «Миофарм», 117292, г. Москва,
ул. Вавилова, дом 57а, тел.: +7(499) 685-48-39.

