
Двойная Сила - Комплексное очищение 

 

 

 Выводит токсины с организма  

 Очищает и восстанавливает печень 

________________________________________________________________________ 

 

 

14.1 Добавка диетическая на основе активированного угля «Сорбекс Дуо» 

Состав:  

1 капсула содержит: активные компоненты: уголь активированный гранулированный -  226,8мг,  
экстракт расторопши пятнистой ((Sylibum Marianum) -40,5 мг  в пересчете на силимарин -32мг  
Вспомогательное вещество: двуокись кремния. 

 

Рекомендации по применению: СОРБЕКС® ДУО  рекомендован в качестве диетической добавки к 

основному рациону питания  при проживании в неблагоприятных экологических условиях и действии 

вредных производственных факторов; с целью выведения из организма эндо- и экзотоксинов, 

уменьшения степени интоксикации и оптимизации функции печени и почек; при инфекционных 

заболеваниях; склонности к аллергическим реакциям, пищевым отравлениям, в том числе алкоголем; при 

отравлениях солями тяжелых металлов, пестицидами, ядохимикатами. Комплекс биологически активных 

веществ, которые входят в состав СОРБЕКС® ДУО  обуславливает энтеросорбирующие и 

гепатопротекторные свойства. 

Способ применения и рекомендованная суточная доза: 

Употреблять взрослым по 2-3 капсулы 2-3 раза в сутки до или через 1-1,5 часа после приема пищи. Детям 

от 7 лет и старше – по 1 капсуле 2-3 раза в сутки до или через 1-1,5 часа после приема пищи. 

Длительность применения– 3-15 суток. При необходимости курс можно повторить. 

Перед применением рекомендовано проконсультироваться с врачом. 

Предостережения по применению: Не превышать рекомендованную суточную дозу СОРБЕКС® ДУО. 

Не следует использовать, как замену полноценному рациону питания.  

Противопоказания: беременность и период лактации, индивидуальная непереносимость. 

Не является лекарственным средством. 

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света и недоступному для детей месте, отдельно от 

веществ и материалов, которые выделяют пары и газы, при температуре от  0°С до 30 °С. 

Форма выпуска:  капсулы в блистерах.   

Масса нетто 1 капсулы: 270 мг ± 7,5 %. 

Количество капсул в 1 упаковке: указано на упаковке. 

 Название адрес и телефон производителя: 

ООО « ВАЛАРТИН ФАРМА» Украина, 08130, 

 Киевская область, Киево-Святошинский район, с.Чайки  

Ул. Грушевского,60 тел +380445851061  

ТУ 02023732.042-2000  
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САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ! 


