ЮГЛОН (JUGLON)
раствор для приема внутрь 350 мл

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА ВСЕХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.046621.11.11 от 04.11.2011 г
Декларация о соответствии № РОСС
RU.АЕ83.Д11804 от 16.11.2012 г.

Активные компоненты:
Экстракт (2:1)

на 5 мл (6.0 г)
1,500 г

на 100 г
25,0 г

Массовая доля компонентов полиэкстракта:
Ореха черного листья и околоплодники (Folia et pericárpium
Juglandis nigrae)
Вспомогательные компоненты:
Сорбит

1,500 г

25,0 г

не более 3,00 г

Сорбат калия

не более 0,01 г

не более
50,0 г
не более
0,20 г
0,10 г

Лимонная кислота

0,005 г

Вода очищенная

q.s.

Соотношение 2:1 соответствует соотношению растительное сырье : полиэкстракт (из 2 частей
растительного сырья получают 1 часть экстракта). В качестве экстрагента используются вода и
этанол различной концентрации для оптимального извлечения широкого спектра необходимых
биологически активных веществ. Готовый продукт не содержит спирта.

СВОЙСТВА ОРЕХА ЧЕРНОГО
Обладает бактерицидным, фунгицидным, противовоспалительным, противопротозойным,
противопаразитарным, общеукрепляющим, иммунокорректирующим, противоаллергическим,
гипотензивным, антидиабетическим, антиоксидантным, адаптогенным и противоопухолевым
действием.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
Черный орех рекомендуется для обогащения рациона человека биологически активными
веществами с целью профилактики и в комплексной терапии при следующих состояниях и
заболеваниях:
Интернет‐магазин «Юглон»
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http://juglon.ru

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Профилактика гриппа, острых респираторно‐вирусных инфекций, острых ларингитов,
трахеитов и бронхитов, тонзиллита.
Иммунодефицитные состояния, аллергия.
Предупреждение язвенной болезни желудка и 12‐перстной кишки, хронического гастрита
с пониженной секреторной функцией, дисбактериозов кишечника, хронических колитов,
гепатитов.
Экземы, нейродермит, псориаз, угревая сыпь, аллергический дерматит, герпес, грибковые
заболевания.
Глистные инвазии.
Предупреждение сахарного диабета, гипофункция щитовидной железы,
климактерические дисгормональные изменения.
Воспалительные заболевания женской половой сферы, кисты яичников, мастопатия,
миома матки, эрозия.
Хронические формы пиелонефрита, цистита, уретрита, простатита.
Конъюнктивиты.
Геморрой, тромбофлебит, варикозное расширение вен.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью, склонность
к расстройствам функции кишечника.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Внутрь, за 20‐30 минут до еды или через 30‐40 минут после еды.
По 5‐10 мл (1‐2 чайные ложки) 2‐3 раза в день.
Можно разбавить или запить водой. Курс приема 30‐60 дней.
Повторные курсы через 3‐6 месяцев.
Перед употреблением взбалтывать!
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Не содержит сахар, алкоголь, красители, ароматизаторы, искусственные консерванты.
Не влияет на способность управлять автомобилем и на работу со сложными техническими
устройствами.
Указания для больных сахарным диабетом
Поскольку ЮГЛОН не содержит сахара, его могут применять больные сахарным диабетом.
1 чайная ложка (5 мл) содержит не более 3,0 г сорбита, что соответствует не более 0,25 ХЕ.
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