
PERSEVIT Forte - ������������ �������� ��� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������ ������������ ������� ������������� �������� ��� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������ ������������ ������� ��������� �������� ��� ����� ��������� �������� ������� ���������� ������ ������������ ������� � 
������������ ������ î� h�����x������������ ���������� ����� ș� ����������� �� ����.

COMPOZIȚIA

Denumirea 
ingredientelor active

Cantitatea pentru

1 capsulă 2 capsule

Ex����� ��� �������� �� ����������������� �� ��������� 125 ���� 250 ����
Ex����� ��� ������� �� �������������� �� ������� 50 ��0 �� ���� 100 ��0 �� ����
Ex����� ��� ������� �� ������������ �� ����� 25 ���� 50 ��0 �� ����
Ingrediente: �x����� ��� Valeriana officinalis L.�� ����x (�������� �� ���������)�� ��� ��������� �� ���� ��������� 0��8 %; 
���������� ������� lactoză monohidrat; �������� ���� �����������; �x����� ��� Melissa officinalis L.�� ������� (������� �� 
�������)�� ��� ��������� �� ���� ���������� 5��0 %; ������ �� �������; ���������� ������� ��������� ���������������; �x����� 
��� Humulus lupulus L.�� fl�� (������� �� �����)�� ��� ��������� �� fl�������� 0��4 %; ������ ��������������� ���x�� �� �������� 
ș� ������� �� ���������.

PROPRIETĂȚI

Ex�������� ��� rădăcini de Valeriană ������� ��������� 
��������� (����������� ���������� ����� ������ ������ș� 
�� ������������� ș� ���������� �������������)�� ����� ���������� 
��������� (�������� ș� �h�������)�� ���������� ��������� 
(��������� ���������� A�� B ș� C)�� ���������� ������� 
(���������) ș.�.�� ���� ������ �������� ���������� h���������� 
������������. ������� �x������������� ������������ ������ 
������� ș� ��������� (���������� �������� ș� �������������� 
�� ��������� �� ����������������� ���h��� ș� ���������������). 
Î� �������� ���������ș�� ������� ���������� ������: 
��ș������� ����������� î����������ș�� ��������� ș� ������� 
����������. Î� ������� ������x��� �� ���������� �������� 
������ ��� ���������� (O������������)  ��� ����� ����������� 
����������� ����������� ���������� � ��������� �������� 
� ����������� ��������; î�������ș�� ������� ��������� ������ 
������ ����������� ș� î�������� �������� ���������� ����� 
���������� ���������.

P����������� ���������� ������ ��� frunzelor de Roiniță 
(��������� ��������� (���� ������ ���������� ������� �������� 
���������� �������� ���.)�� ����������� ��������� fl���������� 
������ ������ ș� ������������ ���������� ������� (î�������� 
������� ����������) ș� ����� ���.) ��� ����� ��������� 
������������������� ������������� ����������� h����������� 
�����������.
Ex�������� �� ������� î����������ș�� ��������� �� ���������� 
������ ����������� ������������ ș� ������� ������������ 
������������ ����� �� �â����� �������� (���� ���� 
������ î��â����� �� ��������� ��� ������������)�� ����������� 
�� ������������ fl���� ����������� ��������� ș� �� �������� 
��������� ���������. C����������� �������� î�������� 
������� ��ș���� �� ������������ ������������� ��x������ 
�� ��������� ����������� �������������� ������������ �������� 
��������� �������� �� �������.

Î� conurile de Hamei �� ������: ����������� ����������� 
�������� (��������� ���� ���������� ��������� ���� ���������)�� 
��������� ����������� ���� ������������ h���������� ��ș��� �� 
h������ ���������� ����� ș� ����������� ���������� fl�������� 
ș� ������. L��������� ș� ����������� ��������� ��� ����� ������� 
������� ������������ ������ ������� (�� �����h������� î� 
�x��������� ���������������� ���������� ���������� �������������� 
�������� ��ș����) ș� h������� î� ��������.
S����������� �������� ������ �� �� ������ î� ������ 
(��������� fl���������� h�������� ��������) ��� �������� 
������fl���������� ���������������� �������������� ����-
���������� ������������ ��� ș� �� ����������� � ������������ 
����������������� ��� ���� î� ���������� ������. 
Î������������ �������� (����������� ����� �� �â������� 
����������� �������� ���������� ș� ������� � ������������) ș� 
��������.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

PERSEVIT Forte �� ������������� î�:
 ����� ��ș���� �� ������������ ș� ���������� î������� 
�� ��������������� ��x�������� �x������������ ���������� 
î�������� �������� �� ������� ���������� �������� 
������������� �������� ș� ���������� ��������j ���h��;

 ����� ��ș���� (���������) �� ����������� ��� ���������� 
(������������ �� ���������� ��� ��������� ������������ 
��������)�� �������� �� h�����x������������ ��������;

 ������� �� ����� ������ �� ��������� �������� �� 
���������������� ��������;

 ��������� ���h��� ���������� ("���������� ������-
�������");

 ����� ��ș���� �� ������������ ������� �����������;;
 �������� ������������������� ��� ��h��������� ����������� 
������-���������� ��� h������������� ��������� ��ș������ 
������� ������-��������� (�������� ������������� 
��������� ���������� ��x�������� �������� ����������� �� 
�������� ������������� ș� ���������� �������� ������������ 
�x������ ���.);

 ��������� ������������ ��� ��������� ��������� �� 
������� ������ (����h������ ��� ������ ��������� ������� 
����������� ���������� ����������� ��������)..

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE

S� ������������� �� ���� ������� ���������� �� ������� 
��������� ��� � ��������� ����������� �� ��� (����x������ 
200 ��). N�� ���� ������� î���������� ���� ��� ���� ���h���.
Copii cu vârsta ����� 12 ��� �â�� 1 �������� �� ��.
Adulți �â�� 1 �������� �� 1-3 ��� �� ��.
Î� �������� �â�� 1-2 �������� ��� 30 ��� – 1 ��� î������ �� 

��������.
D������ ������������� ���� �� 2-4 ������â��. Î� ��� �� 
���������� ���� �������� ����������� �������� �������� 
(����� � ������ ��� ��� ������ �� 1 ����� ���� ����� 
������������ �����������).
D���� î������������ ����������� ������������� ��� ����� î������������ ����������� ������������� ��� �����î������������ ����������� ������������� ��� ����� 
���������� �� ���������� (������� �� �����j).
D��� ���� �� 14 ���� �� �� î���������� ����������� �������������� 
��� �� ������� î������������� �������� �������� �� ����������� 
��������.

REACŢII ADVERSE

P��������� ������� ���������� ��� ��������� ������� (lactoză 
monohidrat). Î� ��� �� h����������������� �� ������������� 
������������� ����� �������� ������� �������� (�������� ����������� 
��������� ������������ h�������� �������� ����� ������������ 
��������� ��������)�� ��������� ����������������� (�������� 
������ ������ ș� ������� ����������).
F����� ��� (���� î� ������������) ��� ������ ����������� 
�������� (���������� �������� �������������� ���������� 
����������� �� ������ ș� ������������� ���������� 
������������� ����������)�� ���������� ș� �������������� 
����������� ��������� ����������� ���������� (�������� �� 
����������� î� ������� ��������� �����������/��h��������� 
������ � �â�������� ��������� ���������� ���.)�� ���� ��� 
�������� �� �� ���� î� ������� �� 24 ���.
L� ���������� ����ţ����� ������� ���������� ��� ������ 
�â� ș� �� �������� ����� ������� ��������� ������������� 
������������� �� î��������� ş� �� �� ��������� �������� ���� 
������������.

CONTRAINDICAŢII

������������������ ������������ ���� ����������� �� 
������������� ��������������� �������� ���� ���� ����� î������� 
�� ��h������ ����������� SNC�� ���������� �������� ������� 
ș� �������� �� ���������� ����� ��� �â���� ���� 12 ���.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

A ��� �� ����ş� ���� ������� �����������. A �� ����� 
����������� ���������������� ��������� �� î���������� ������� 
��� ����� ��������� ������. A ��� �� ���� �� î����â�� 
��������.
P���������� ��� �������� ����������� ��î��������� ��� ����� 
�� 1��5-2 �����.
P��������� ������� �������. P�������� ��� ���������� ��������� 
���� �� ����������� �� ����������� ������� �� ������� (L���) 
���� ������� �� ������������ �� ��������-��������� ��� 
�������� �� ���������� ����� �������.
N�� �� ��������� ������������� ������������ � 
������������� ��� ���������� ��������� (������������ ș��� ��������� (������������ ș� ��������� (������������ ș� 
��������������)�� ����������� �������������� h���������� 
��� �������� �������� ���� ������������ ����������� (�����ș�� 
��������� ���).
A �� ����� ���������� ������������ ��������� �� ������������������ ������������ ��������� �� �������������������� ��������� �� ����������������� �� �������� 
����������� �������������.
P��������� ��� ����� ������� ș� ����� ��fl������ �������������� 
������� ����������� �� � �������� ��h������ ���� �� � ����������������� �� � �������� ��h������ ���� �� � ������ 
������j�.

NATURA ŞI CONŢINUTUL AMBALAJULUI

3 �������� � �â�� 10 �������� î�������� ��� ����������� î� 
������ ��� ������.

TERMEN DE VALABILITATE

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

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A �� ������ �� ������������ ���� 25 �С�� î� ������j��� 
�������� ������� � �� �����j�� �� ������� ș� ����������.

PRODUCĂTOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN RM:

Î������������� M�x�� “�ITAP�A�M-COM” S.�.L.
���. L������ 9/5�� MD-3812�� ����. C�������
UTA G���������� ���������� M������
T��./��x: +(373 22) 260388
www.�����h���.��

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.

PROSPECT

Supliment alimentar
PERSEVIT Forte capsule


