
Специальное драже Мерц
Форма выпуска
драже

Состав
1 драже содержит бета-каротин 0,9 мг,
ретинола ацетат 1500 МЕ, тиамина нитрат
(витамин В1) 1,2 мг, рибофлавин (витамин В1)
1,6 мг, ниацинамид 10 мг, биотин 0,01 мг, L-
цистин 30 мг, пиридоксина гидрохлорид
(витамин В6) 1,2 мг, цианокобаламин
(витамин В12) 2 мкг, аскорбиновая кислота
(витамин С) 75 мг, альфа-токоферол ацетат
(витамин Е) 9 мг, холекальцеферол (витамин
D3) 50 МЕ, D-пантотенат кальция 3 мг,
дрожжей экстракт 100 мг, железа (II)
фумарат 20 мг;

Упаковка
60 шт.

Фармакологическое действие
Специальное драже Мерц – это витаминный комплекс для здоровья и красоты Вашей кожи, волос и ногтей.

Антиоксидантный комплекс витаминов А, С, Е замедляет процессы старения и способствует обновлению
клеток кожи.
Биотин необходим для роста и улучшения структуры слабых и ломких ногтей.
Бета-каротин, витамины группы В и L-цистин способствуют росту и укреплению ваших волос.
Экстракт дрожжей (природный источник витаминов группы В, минералов и аминокислот) - поддерживает
нормальное состояние кожи, волос, ногтей и эпителия слизистых оболочек.

Показания
Профилактика авитаминозов и гиповитаминозов при состояниях, сопровождающихся повышенной
потребностью в витаминах, в том числе в период выздоровления после перенесенных заболеваний, при
неполном питании, при длительных перегрузках и напряжении.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, передозировка витаминов A и D.

Применение при беременности и кормлении грудью
При применении в рекомендованных дозах риск не доказан. Так как витамин A (ретинола ацетат) в высоких
дозах может вызвать тератогенный эффект, во время беременности не следует комбинировать прием
препарата с препаратами, содержащими витамин A.

Способ применения и дозы
Специальное драже Мерц принимают внутрь, взрослым — по 1 драже 2 раза в сутки (утром и вечером).

Заметные результаты проявятся уже через 3 недели.

Побочные действия
Возможны аллергические реакции.

Особые указания
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Дозы препарата установлены с учетом суточной потребности организма в витаминах, но препарат
содержит железо, которое в больших дозах может оказать вредное воздействие. Не превышайте
рекомендованной суточной дозы! При случайном применении очень высоких доз немедленно обратиться к
врачу.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

http://www.piluli.ru/
http://www.piluli.ru/

