Исла Минт

®

с маслом мяты перечной
30 пастилок массой 1000 мг

Состав: гуммиарабик (загуститель),
раствор сорбитола (подсластитель),
водный экстракт исландского мха,
вода очищенная, аспартам
(подсластитель), парафин жидкий
(глазирующий агент), масло мяты
перечной, хлорофилла медные
комплексы (краситель).
В Исла Минт® содержится экстракт
лекарственного растения Cetraria
islandica (исландский мох).
Исландский мох содержит, главным
образом, углеводы (до 80 %), которые
растворяются при извлечении горячей
водой, образуя густую
киселеобразную массу. В их составе
лихенин, сахара (глюкоза, галактоза и
др.). Кроме того, содержится
нафтохинон, горькое вещество
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цетрарин, лишайниковые кислоты,
белки, витамины С и В12, жиры, воск,
камеди, пигменты, усниновая кислота,
обладающая сильным
антибиотическим действием.
Область применения: в качестве
источника глюкуроновой кислоты.
Исла Минт® обволакивает слизистые
оболочки верхних дыхательных путей,
увлажняет их и защищает от действия
вредных факторов, таких как сухой
воздух в жилых и офисных
помещениях с недостаточным
уровнем влажности. Может
применяться при повышенной
нагрузке на голосовые связки.
Улучшает функциональное состояние
органов дыхания при повышенной
нагрузке на голосовые связки.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов
продукта, беременность, кормление
грудью, фенилкетонурия.
Особые указания: Содержит
подсластители. При чрезмерном
употреблении может оказывать
слабительное дествие. Содержит
источник фенилаланина.

Рекомендации по применению:
взрослым рассасывать по 2 пастилки
3 раза в день после еды.
Продолжительность приема 1 - 2
недели. При необходимости прием
можно повторить.

отделы магазинов.

Содержание глюкуроновой кислоты в
1 пастилке составляет 96,2 мг
(19,24% от адекватного уровня
потребления в сутки).
Пищевая ценность на 100 г: углеводы
– 38,575 г.
Энергетическая ценность: 1 пастилка
(1 г) – 1,6 ккал//6,8 кДж; 100 г –
160 ккал//680 кДж

Импортер/ Организация,
уполномоченная принимать
претензии потребителей
ООО «Альпен Фарма», 105082,
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса,
д. 75, стр.11
Тел.: +7 (495) 609-65-72
www.alpenpharma.ru
e-mail: info.russia@alpenpharma.com

Изготовитель: Энгельхард
Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ. 		
Херцбергштрассе 3, 61138
Нидердорфельден, Германия.

Срок годности. 4 года.
Условия хранения: хранить в сухом,
защищенном от попадания прямых
солнечных лучей и недоступном для
детей месте при температуре не выше
25 °С.
Упаковка: пастилки по 10 шт в
блистере; по 3 блистера в картонной
пачке.
Масса нетто: 30 г.
Условия реализации: через
аптечную сеть и специализированные

Биологически активная добавка к
пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной
регистрации
№ RU.77.99.88.003.E.008558.08.15
от 21.08.2015 г.
Stand: 01/16; PB1678802

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
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