
MEMORIVIT PLUS –� �������� �������� ������� ���������� �� ������ ������������� �� ���������� ������� ��������� �������� �������� �������� ������� ���������� �� ������ ������������� �� ���������� ������� ��������� ���������� ���������� �� ������ ������������� �� ���������� ������� ��������� �������� 
B6 ș� ��������. I������ț��z�� ��z���� ������ ���������� ���������� ��� ���������� ������ ��������� 
î���������ț�ș�� �������ț�� ������������ �����j��z�� ������ �������� ș� ���ț��� f���ț���� ������������ 
î���������ț�ș�� ���f�����ț� ���������� f���ț���� ��������� ș� �f��� ���ț�����-���������.

COMPOZIȚIA

Denumirea
ingredientelor active

Cantitatea pentru
%� V�R V�R

1 capsulă 2 capsule

�������� 100 �� ���� 200 ��00 �� ���� -
E������� ��� f���z� �� ������f���z� �� ������ 40 �� ���� 80 �� ���� -
V������� B6 1��0 �� ���� 2��0 ����0 �� ���� 143 %1

Ingrediente: ������ �� ������; ��������; �������� ���� ������������; �������� ��� Ginkgo biloba L.�� f����� �f���z� �� 
��������� �� ���ț���� �� ������������ î� �������� �� �����z��� ��������� 24 %; �������ț�� ������ ������z�� ����������������; 
����ț� �������������ț� ������� �� �����z�� ș� ������� �� �������; ����h����� �� ������������.
VNR - Valoare nutrițională de referință
1Nu depășește doza zilnică maximală.

PROPRIETĂȚI

Glicina - ��������� ���������� ���������� ���� �� ������� 
î� ���������� ������ ș� �� �������� ���������. I����� î� 
��������ț� ����������� ș� ���� ������������ �����ș���� 
��������ț� ��������ț��� ���������� î� ��������z� ������ 
�����ș� fiz������� ������ ���������������� ���z���� h������ ș� 
��y���h������ ��z���� ���fi������ ș� ���������.
E��� �� ������������� �� ������� �� ��ț���� ��h������ ș� 
��������� �� ���������� ���������� ��� ���������� ������ 
��������� î��������� ���������� �� h������������������� 
��������� ș� �������z��z�� ��������� �� ��h���ț��.
D�������� ����������ț���� ���� ����������������� �����-
������������ ���������� ����������� ���������� ��������������� 
�������:
- ���������� �� î���������ț���� �������������� ���������� 

f���ț����� ��������� ��â������� ��������� ��������� ����ț�� 
���.� ș� ���f�����ț�� �������;

- ��������z�� ����������� ���������� î� �f������ ���h��� 
�������� ��� �������� ��������� ��������;

- ������ h����������������� ���������� ��������� ���h�-
���ț������ ����������� ���������������� ������������� ș� 
������ �������������; î���������ț�ș�� ��������� ���������� 
�����z�ț��; �������z��z�� ������;

- ������ ����f��������� ������������� ������-��������� 
��������� î� �������� ���- ș� ������������������;

- ������ ����������� ������������� ��������� ����� 
�������� ������-��������� ș� ���������� ���h����� 
���������;

- ������ �f����� ������ �� ���������� ș� �� ���� ��-
����������� ���� ��h���� ����������� ���������� �������� ���� ��h���� ����������� ���������� ������ ���� ��h���� ����������� ���������� ������ 
������� ���������� ��ț����� ������������� ș� ������������.

P����������� �������ț� ������ ��� f���z���� �� Ginkgo 
biloba ������z��� ����������� �����ș� ��������� 
����������� A�� B�� C�� ���������� ș� ����������������� �� 
��ț���� ���������� ������������� ���������������� ��������-
�������z�������� ����������������� ���������������� ����-
���������� ș.�.
�����z����� ��������� �� ������������ �� � ��h��� ��z����� ������������ �� � ��h��� ��z��� �� � ��h��� ��z��� 
f��f���������z��� ���� �� ���� �� ��������� ��������� 
������������ ș� �� ���ș����� ��������� ������� î� ����� 
��������������� ���ț���� ������������. Î���������ț�ș�� 
�������ț�� ���������� ș� f���ț���� ��������� �������������� 
����ț���� ������� ș� ����������� �� �������. Î� ������ ��� 
�f��� ��z���� î� �f��ț������ ��������� �� ������� ���������.
Ef����� ������������ �� ������ ������ ���� ���z�� �� 
��ț����� ��������������� ���� ��h���� f������� �� �������� � 
������������� �PAF��� ���ș��â�� ��������� ������������� 
ș� ������������� ș� î�������â�� f������� ����������� 
���f�� ����� �â���z������ ș� î���������ț��� ����������ț��� 
��������� ��� �â������.
S������ț��� ������ ��������z�� ���������� �����-
������������ ��������ț��� ���� ���������� �� ���������� 
������������ ��������� ș� î��������� ����������� ��� 
�� � �� ������� �� ���������� ��������� ��������.�� ���������� ��������� ��������. ���������� ��������� ��������. 
A�ț����� ������ ���������� ���������������� ���z��z�� 
�f����� ��������� ��� ������ ����� ������������� - �f����� 
������������.
E��������� �� ������ ������� ��ț���� ��������������: 
î��������� f������� ����������� ������ �ș� ������������ 
��������� � ����������� ����������� �����j��z�� �������� �� 
���������� ș� ������ ��ț����� ��������� ��������� ������ 
������������.
P���������ț��� ����h�������� ��� �������ț���� ������ 
������������ �����������:
- ������� ����������� �����z�� î� ������ ș� �����z���� 

���������� î���������ț��� ������������ ��������� 
�������� ș� ��������z�� ����������� ����������;

- �����j��z�� �������� �������� ��� ���������� ș� ����� 
������ �� “����������” ���h������ ș� h��������� ���� ������ 
���ș����� ���������� �� ����������� ș� ���������� �� 
ATP î� �������� ����������.

Vitamina B6 ���������� ��:
- ������������ ��������� ������;
- f���ț������� �������� � ���������� ������;
- ���ț������ ���������ț�� ���h���;
- ������������ ������ �� ����������� ș� �� ������������;
- f������� �������� � ���������� ��ș��;
- �������� ���������ț�� h��������;
- f���ț������� �������� � ���������� ��������;
- ��������� �������� ș� ������������.

RECOMA�DĂRI PE�TRU UTILIZARE

MEMORIVIT PLUS �� �����z��z��:
 ������ î���������ț���� f���ț����� ��������� �����ț���� 
��������� ��������� ������������� �â����� ���.�;

 î� ���f�����ț�� �������� �������;���f�����ț�� �������� �������;
 ������ � ��� ����� �������� �� �����ț�� ������������ î� �� �����ț�� ������������ î� 
�������� ���h����ț�������� ���������ț� ���h��� �������� ���h��� �������� �������� 
��������� ���������� �����ț�� �������������;

 î� �f��ț���� f���ț������ ș� �������� ��� ���������� ș� ��� 
���������� ������ ����f���� ������z��� ������ ��������� 
ș� ���������� �������� ������-����������� ��������ț� ��� 
�������f��ț����� ș� ��������� ����������� ������� f���� 
�� ����f�������� ��������� î� ����������� �������������� 
î���ț��� �� h��������������������� ������������� ���ț����-
����� ��������� ���������ț�� ��������� ���������� �� ����;

 î� ���������� ���z��� �� ���������� � �������ț��� ��������� 
����� �������� ��������� ���h����� ș� ������ ������-
��������� ���������.

MOD DE ADMI�ISTRARE ȘI DOZE

S� �����������z�� �� ���� �������� î� ������ ��� ����� ������ 
������� �� � ��������� ��fi������� �� ���� �������������     
200 ���. N� �� ���������� î��������� ���� �� ���� ���h���.
Copii cu vârsta peste 12 ani �â�� 1 �������� �� 1-2 ��� �� z�.
Adulți �â�� 1-2 ������� �� 2 ��� �� z�.
S� �����������z�� �������ț� ș� �� ����z�� ������� 
������������ �� ������� ��� fi� ��� �â�z�� �� ����� 17.00�.
D����� �������������� ���� �� 1 �����. Î� ��z �� ���������� 
���� ��������� �f�������� ������� �������� �� 2-3 ��� �� 
��.

REACŢII ADVERSE

P������� �� ���ț��� �������ț� �� �����ț��� �������. Î� 
��z �� h����������������� �� ������������� ���������� 
���� �������� ����ț�� �������� �h�������� �������� �������� 
������������ ������� ����������� ��������� ���������� ���������� 
ș� ����������������� �����ț���� ������� �������� ������ 
������������� ��f������ ���ț����� ���������� �� ����.
A�â� �� ���������� ����ţ����� ������� ���ț������ ��� 
����� �â� ș� �� �����ț�� ����� ����ț�� ��������� ������������� 
���������� �� î�������� ş� �� �� �������� ������� ��� 
f����������.

CO�TRAI�DICAŢII

H����������������� ������������ ��� ���������ț�� �� 
������������� ������������ ������� ș� �������� �� ������������� ������� ș� �������� �� ����������� ������� ș� �������� �� ����������� 
����� �� �â���� ��� 12 ���.

AVERTISME�TE ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A �� �� �����ş� ��z� z������� ������������. A �� ����� 
�����z���� ������������� ��������� �� î��������� ������ 
�� ����� ��������� ������. A �� �� ����� �� î����â�� 
��������.
C� ������ț�� �������� ���� ����������� ������ț���� �� 
������ț�� ���� h����������� ���������� ���������� ����� ���� h����������� ���������� ���������� �����h����������� ���������� ���������� ����� 
������� ș� ��� ������ �� ����� ���� ��������� ��������z���� 
��������.
������ ������ ��� ����������ț� ��������������� �� ����� 
�� ������� ��������� �� ������ ����������������� �������������� 
������������� ������������� h���������� w��f������. P��������� 
���� ������� �� ������ț�� ������ț���� �� �����z�� 
h���������� ��� �� f������ �� ���� ������ h���������� �� 
�f��ț���� ��� fi������� ��� ��� ��������� ����������������.
������� ������ ������������ ������������ ����ț����� �������� 
������������������ �������h�������� ș� ��������������������. 
Î� �������ț�� �� ��������� h���������� �����h���z���� 
ș� �������h����� �� �������fi��� �f����� �� ��h����� � 
���������� ������ �������.
A �� ����� �������� ����������� ��������� �� �������� 
�����z����� ����������.
S��� �������� ������� �� ������ţ�� �� ���������� 
��h�������� ��� �� f�������� �����j����.

�ATURA ŞI CO�ŢI�UTUL AMBALAJULUI

6 �������� � �â�� 10 ������� î�������� �� ���������� î� 
����� ��� ������.

TERME� DE VALABILITATE

3 ���.
A �� ������� �� ���f����ţ�� î������ �� ���� î�������� �� 
�����/����h����.

CO�DIȚII DE PĂSTRARE

A �� ������� �� ����������� ��� 25 �С�� î� ������j�� �������� 
������ � fi �����j�� �� ������� ș� ���������.
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Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.

PROSPECT

Supliment alimentar
MEMORIVIT PLUS capsule


