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ОАО «Фармакон»

«АДАПТОВИТ»
Новое средство повышения устойчивости организма

� общеукрепляющее действие

� повышение жизненного тонуса

� мобилизация энергетических ресурсов

� при интенсивных физических и
умственных нагрузках

� при повышенной утомляемости,
вялости, истощении,
раздражительности

� эффективен после перенесенных
инфекционных заболеваний

� нормализация липидного обмена

� антимикробное, кроветворное действие

«АДАПТОВИТ» применяют внутрь по 20–40 капель в 50 мл воды
3 раза в день после еды

Приказом МЗ РФ №47 от 10.02.99 г. лекарственное средство «Адаптовит»
разрешено к медицинскому применению.

Отпускается без рецепта врача.

Химико;фармацевтический завод
ОАО «ФАРМАКОН»

Санкт;Петербург, ул. Цветочная, 18
Тел./факс: (812) 388;1532, 388;6371, 388;6922
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