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Состав: 1 капсула содержит активные компоненты: экстракт топинамбура - 70 мг, 
экстракт черники - 60 мг, экстракт чеснока - 50 мг, экстракт корицы - 40 мг, экстракт 
папайи - 30 мг, экстракт авокадо - 30 мг, экстракт миндаля - 20 мг, экстракт манго - 15 мг, 
экстракт шпината - 15 мг, Витамин C (аскорбиновая кислота) - 25 мг, вспомогательные 
вещества: микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), диоксид кремния (против 
слеживания), кальция стеарат (против слеживания), оболочка капсулы: желатин.
Питательная (пищевая) ценность на 100 г: белки - 15,08; жиры - 0; углеводы - 27,67.
Калорийность (энергетическая ценность) на 100 г: 171 ккал (715,40 кДж).
Перед применением рекомендуется консультация врача.
Рекомендации к употреблению: помогает снизить уровень сахара в крови; стимулирует 
инсулиновые рецепторы и повышает способность клеток использовать глюкозу; снижает 
высокие уровни триглицеридов и холестерина; в силу специфики используемой водной 
вытяжки не раздражает желудок; можно принимать длительное время, в том числе с 
медикаментозной терапией эффективен для лечения диабета II типа (диабет второго 
типа).
Может быть рекомендована врачом для использования в рационах диетического питания, 
как дополнительный источник биологически активных веществ: аллицина, инулина; 
антоциана, флавоноидов, гликозидов, фитостеринов, витамина С и микроэлементов: 
мангния, калия, железа с целью улучшения обмена веществ и общего укрепления 
организма.
Рекомендовано соблюдать сбалансированного рациона питания, ограничивать животные 
жиры, сахар, сладости, алкоголь.
Предостережение при потреблении: индивидуальная чувствительность к компонентам 
продукта, беременность и период лактации. Не используйте по истечении срока годности 
указанного на упаковке или при нарушении целостности упаковки.
Способ употребления: больным диабетом II типа (диабет второго типа) по 1 капсуле 1-2 
раза в день: 1 капсулу утром после завтрака, 1 капсулу вечером за полчаса до сна, 
запивая 200 мл воды.
Срок употребления: согласовывается с врачом.
Форма выпуска: 400 мг ± 7,5% по 10 капсул в блистере.
Условия хранения: хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, 
при температуре от 0 ° С до 25 ° С и относительной влажностью не более 70%.
Дата изготовления: указано на упаковке. Без ГМО.
Срок годности: 24 месяца от даты производства.
Производитель: ООО «Олигар», 04074, Украина, г.Киев, ул.Вышгородская, 28/1;
тел.: +38 044 339-97-79. www.ferments6.com
Адрес производства: ООО «Технобио», Украина, Харьковская обл, Харьковский район, 
с.Вилхивка, ул. Студенческая, 13А.


