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областЬ применениЯ (продолжение, начало на бланке свидетельства):
места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономического союза, Рекомендацr" по пр"менению: взрослым по 1 таблетке 2
раза в денЬ во времЯ еды, ПродолжиТельностЬ приема - 1 месяц, Срок iодности - 3 l.oj". i|"""r"в сухом месте при температуре не выще t25"c, Г'l роти вопо казан ия: индивидуальная
непереносимость компонентов, береvенность, кормление грудью, нарушение углеводногообмена, хронические заболевания ЖКТ артериалона" rrпе'р'iеп.ия, ПЬред прЙrененЙе,
необходи мо п роконсул ьти роваться с врачом.


