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Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов 
Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: 1 чайную ложку смеси (1,5 - 
2,0 г) или 1 фильтр-пакет (1,5 - 2,0 г) залить 1 стаканом кипятка (200 мл), настоять 10-15 минут, 
процедить, отжать. Принимать взрослым по 1 стакану 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема - 3-4 недели. Срок годности - 24 месяца. Хранить в недоступном для 
детей месте при температуре не выше 25°С, относительной влажности не выше 70%. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 
грудью. Не совмещать с приемом лекарственных средств. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом
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лица, выдавшего документ, и печать органа 
(учреждения), выдавшего документ

Враги на
(Ф. И. О./подпис;

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2015 г.


