Инrредиенты: концентрированный рыбии жир с жирными кислотами омега-3, желатин, увлажнители
(глицерол), соевое масло, стабилизаторы (пчелиный воск), витамины (кальция аскорбат, dl-альфа
токоферола ацетат, ретинола nальмитат, витамин D3, тиамин, рибофлавин, ниацин, кальция D-пантотенат,
пиридоксина HCL, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин), микроэлементы (меди глюконат, железа
фумарат, оксид цинка, L-селенометионин, марганца глюконат, иодат калия, оксид магния, кальция
карбонат), эмульгатор (соевый лецитин), очищенная вода, красители (оксид железа).
Питательное III ф111з иолоr111ческое действие: БРУДИМАММд• (BRUDYMOM)• предназначена для
восполнения суточнои потребности в незаменимых жирных кислотах омега-3 и входящих в состав
добавки витаминах и микроэлементах у беременных и кормящих женщин. Суточная потребность
в некоторых питательных веществах повышается во время беременности и период грудного
вскармливания, в частности, в докозагексаеновой кислоте (ДГК), фолиевой кислоте, железе и цинке.
ДГК и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - полиненасыщенные жирные кислоты омега 3.
ДГК при приеме 250 мг в сутки способствует поддержанию в норме функций мозга и зрения.
Поступление ДГК в организм матери во время беременности или период грудного вскармливания
способствует нормальному развитию глаз и мозга плода или вскармливаемого ребенка. ДГК и ЭПК также
способствуют нормальной сердечной деятельности.
Во вторую половину беременности повышается потребность в железе, и, при необходимости, Ваш доктор
может порекомендовать Вам дополнительно увеличить его потребление.
Железо совместно с витаминами Вб, 89 и В12 необходимы для нормального кроветворения.
Фолиевая кислота (витамин В9) способствует росту материнских тканей во время беременности и
участвует в делении клеток.
Цинк необходим для нормальной работы репродуктивных органов и фертильности; совместно с
витаминами А и 82 он способствует поддержанию нормального зрения.
Витамины В2, С и Е совместно с цинком, селеном, марганцем и медью защищают клетки от оксидативного
стресса.
Витамин D способствует нормальному всасыванию/утилизации кальция и обеспечивает поддержание
нормальных уровней кальция в крови, что в свою очередь необходимо для поддержания нормального
состояния костей.
Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования
кровеносных сосудов, а совместно с витаминами 86 и В12 поддерживает нормальное функционирование
нервной и иммунной систем, тем самым снижая утомляемость и усталость.
Рекомендации по применению: Рекомендуемая суточная доза составляет 1-2 капсулы в день.

Рекомендуется принимать во время еды, запивая стаканом воды.
Дополнительный источник Омега 3 ПНЖК, витаминов и минеральных веществ для женщин, в том числе
для беременных и кормящих.
Возможно применение во время прегравидарной подготовки при использовании вспомогательных
репродуктивных технологий.
Согласно нормам физиологического потребления:
Небеременные женщины, а также в первой половине беременности - по 1капсуле 1 раз в день, в течение
1-3 месяцев.
Во второй половине беременности и в период кормления - по 2 капсулы 1 раз в день во время еды, в
течение 1-3 месяцев
При необходимости курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Предупреждения: Пищевые добавки не заменяют сбалансированное питание. Важно вести здоровый

образ жизни. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Срок rодности: 24 месяца.

Условия хранения: В защищенном от действия прямых солнечных лучей месте, при температуре не
выше 25 'С. Хранить в недоступном для детей месте.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Форма выпуска: мягкие желатиновые капсулы массои 1570 мг.
Упаковка: в картонной пачке - 3 или 6 блистеров по 10 капсул в каждом.
Из rотов111теnь: Компания «Куртис Хелс Капе Сп. з о.о.» (Curtis Health Caps Sp.z о.о.), 62-081 Польша,
Пwезмерово, Высоготово, ул. Баторовска, 52),
по заказу и под контролем компании «БРУДИ ЛАБ, CJ1.» (BRUDY LAB, S.L.), С Риера де Сант-Мигель, 3,
2° 4•, 08006, Барселона, Испания (С/ Riera de Sant Miquel 3, 2° 4•, 08006, Barcelona, Spain).
Орrан111зация, уполномоченная принимать nретенз111111: ООО "ЕСКО ФдРмд•
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Инrредиенты: концентрированный рыбий жир с жирными кислотами омега-3, желатин, увлажнители
(глицерол), соевое масло, стабилизаторы (пчелиный воск), витамины (кальция аскорбат, dl-альфа
токоферола ацетат, ретинола пальмитат, витамин D3, тиамин, рибофлавин, ниацин, кальция D-пантотенат,
пиридоксина HCL, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин), микроэлементы (меди глюконат, железа
фумарат, оксид цинка, L-селенометионин, марганца глюконат, иодат калия, оксид магния, кальция
карбонат), эмульгатор (соевый лецитин), очищенная вода, красители (оксид железа).

БРУДИМАММд• (BRUDYMOM)• предназначена для
восполнения суточной потребности в незаменимых жирных кислотах омега-3 и входящих в состав
добавки витаминах и микроэлементах у беременных и кормящих женщин. Суточная потребность
в некоторых питательных веществах повышается во время беременности и период грудного
вскармливания, в частности, в докозагексаеновой кислоте (ДГК), фолиевой кислоте, железе и цинке.
ДГК и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
ДГК при приеме 250 мг в сутки способствует поддержанию в норме функций мозга и зрения.
Поступление ДГК в организм матери во время беременности или период грудного вскармливания
способствует нормальному развитию глаз и мозга плода или вскармливаемого ребенка. ДГК и ЭПК также
способствуют нормальной сердечной деятельности.
Во вторую половину беременности повышается потребность в железе, и, при необходимости, Ваш доктор
может порекомендовать Вам дополнительно увеличить его потребление.
Железо совместно с витаминами В6, В9 и В12 необходимы для нормального кроветворения.
Фолиевая кислота (витамин В9) способствует росту материнских тканей во время беременности и
участвует в делении клеток.
Цинк необходим для нормальной работы репродуктивных органов и фертильности; совместно с
витаминами А и В2 он способствует поддержанию нормального зрения.
Витамины В2, С и Е совместно с цинком, селеном, марганцем и медью защищают клетки от оксидативного
стресса.
Витамин D способствует нормальному всасыванию/утилизации кальция и обеспечивает поддержание
нормальных уровней кальция в крови, что в свою очередь необходимо для поддержания нормального
состояния костей.
Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормального функционирования
кровеносных сосудов, а совместно с витаминами В6 и В12 поддерживает нормальное функционирование
нервной и иммунной систем, тем самым снижая утомляемость и усталость.
Питатеnьное и физиоnоrическое действие:

Рекомендации по применению: Рекомендуемая суточная доза составляет 1-2 капсулы в день.
Рекомендуется принимать во время еды, запивая стаканом воды.
Дополнительный источник Омега 3 ПНЖК, витаминов и минеральных веществ для женщин, в том числе
для беременных и кормящих.
Возможно применение во время прегравидарной подготовки при использовании вспомогательных
репродуктивных технологии.
Согласно нормам физиологического потребления:
Небеременные женщины, а также в первой половине беременности - по 1 капсуле 1 раз в день, в течение
1 З месяцев.
Во второй половине беременности и в период кормления - по 2 капсулы 1 раз в день во время еды, в
течение 1-3 месяцев.
При необходимости курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

компонентов.

Пищевые добавки не заменяют сбалансированное питание. Важно вести здоровый
образ жизни. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Преду преждения:
Срок rодности: 24

месяца.

Усnовия хранения: В защищенном от действия прямых солнечных лучей месте, при температуре не
выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте
Усnовия реаnизации: через аптечную сеть и специализированные

магазины, отделы торговой сети.

Форма выпуска: мягкие желатиновые капсулы массой 1570 мг.
Упаковка: в картонной

пачке - З или 6 блистеров по 1О капсул в каждом.

Изrотовитеnь: Компания «Куртис Хелс Капе Сп. з о.о.» (Curtis Health Caps 5p.z о.о.), 62-081 Польша,
Пшезмерово, Высоготово, ул. Баторовска, 52),
по заказу и под контролем компании «БРУДИ ЛАБ, с.л.• (BRUDY LAB, S.L.), С/Риера де Сант-Мигель, 3,
2° 4•, 08006, Барселона, Испания (С/ Riera de Sant Miquel 3, 2° 4•, 08006, Barcelona, Spain).
Орrанизация, упоnномоченная принимать претензии: ООО "ЕСКО ФАРМА"
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