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 БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
 ДОБАВКА К ПИЩЕ

60 ТАБЛЕТОК
МАССА НЕТТО 61,2 Г

Таблетки 
N-R-G Плюс
N-R-G Plus Tablets
Источник кофеина

Биологически активная добавка к пище 
“Натуральная Гуарана Плюс” (“NRG Plus Tablets 
(Таблетки NRG Плюс)”).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: взрослым по 3 таблетки 
1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема: 20 дней. При необходимости прием 
можно повторить через 1 месяц.
Форма выпуска: таблетки массой 1,0205 г во флаконе из полимерного 
материала.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре 
не выше 25˚С.
Дата изготовления и срок годности указаны на дне упаковки.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, 
бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение сердечной 
деятельности, выраженный атеросклероз, прием в вечернее время.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не является лекарственным средством.

В одной таблетке содержится не менее 32 мг кофеина. 
Количество кофеина, поступающее в организм с суточной 
дозой продукта (3 таблетки), составит не менее 96 мг или 
192% адекватного уровня его суточного потребления, что 
не превысит максимально допустимый уровень согласно 
5 приложению «Единых санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Энергетическая ценность 1 таблетки: 2 ккал (10 кДж).

СОСТАВ: порошок семян гуараны 800 мг, 
носители карбонат кальция и стеариновая кислота, 
загуститель смола акации, таблеточное покрытие 
(загуститель гидроксипропилметилцеллюлоза, 
носитель микрокристаллическая целлюлоза, 
глазирователь стеариновая кислота), носитель натрия 
карбоксиметилцеллюлоза, агенты антислеживающие 
кремния диоксид и магния стеарат, загуститель гуаровая 
камедь.

Изготовитель: “Fine Foods NTM S.p.A”, Zingonia-Verdellino (BG) Via Berlino n. 39, Италия.
Изготовлено для: “HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à R.L.”, 16, Avenue de la Gare, L-1610, Люксембург.
Импортёр в Российской Федерации/приём претензий: ООО «Гербалайф Интернэшнл РС», 
105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, тел. 8 (495) 729-50-30. www.herbalife.ru
Импортёр в Республике Беларусь/приём претензий: ООО «Гербалайф Бела», 
220092, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 29, пом. 91. www.herbalife.by ©2017 HERBALIFE


