Состав:
глюкозамина гидрохлорид, натрия
хондроитинсульфат, вырабатываемый из рыбы и ракообразных; метилсульфонилметан, экстракт бамбука тростникового.
Вспомогательные компоненты
Магния стеарат, пигменты и красители желатиновой капсулы: титана
диоксид, железа оксид, синий блестящий FCF, шеллак.
Рекомендации по применению
Взрослым — по 1 капсуле один раз
в день во время еды, запивая большим количеством воды. Продолжительность приема — 1 месяц.
Возможен повторный прием в течение года. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость
компонентов БАД, беременность,
период лактации.

EnjoyNT
ЭнджойNT
Биологически активная
добавка к пище

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «ОПТ РТК», РФ, 105187 г. Москва, ул. Вольная, д. 35, стр. 19. Телефон: +7 (499) 246-66-72
Производитель:
«Nutripharma Ltd», Unit 507 — Western Estate — Waterford Industrial Estate — WATERFORD, IRELAND/«Нутрифарма
Лтд», Юнит 507 — Вестерн Эстейт — Ватерфорд Индастриал Эстейт — Ватерфорд, Ирландия, группы компаний «Аркофарма С.А.», Промышленная
Зона Каррос — ВР 68 — 06 511 — Каррос, Франция.

Анализ средней питательной ценности
Энергетическая ценность
Белки
Жиры
Углеводы
Глюкозамина гидрохлорид
Хондроитинсульфат
Метилсульфонилметан
Экстракт бамбука тростникового

На 1 капсулу 636 мг
2,3 Ккал/9,6 КДж
83 мг
9 мг
460 мг
500 мг (71%)*
10 мг (1,6%)*
10 мг
10 мг

* % от рекомендуемого суточного потребления

Рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище — источника глюкозамина.
Биологически активные добавки к пище не должны
использоваться в качестве замены разнообразной и
сбалансированной диеты и здорового образа жизни.
Не применять по истечении срока годности.
Условия хранения
Хранить при комнатной температуре (не выше 25°С)
в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.
Масса нетто: 19,1 г
Срок годности (EXP): см. на дне флакона.
Дата производства (М)/упаковки (Р):
см. на дне флакона (месяц и год).

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001409.01.12 от 20.01.2012 г.

Серия, номер:
см. на дне флакона.

DIRECT HIT

EnjoyNT
Биологически активная
добавка к пище
не является лекарством

30

желатиновых
капсул

