
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ  

«МЕТАБАРЬЕР СЛИМ ПРЕМИУМ» (METABARRIER SLIM PREMIUM) 

 

«Метабарьер Слим Премиум» (Metabarrier Slim Premium) 

Биологически активная добавка к пище, не является лекарством. 

ФОРМА ВЫПУСКА: таблетки массой 185 мг.  

120, 240 или 720 таблеток в единице потребительской упаковки. 

СОСТАВ: неперевариваемый декстрин, экстракт корней Salacia Reticulata, носитель 

целлюлоза микрокристаллическая, экстракт корней Salacia Oblonga, экстракт зеленого чая 

(Camellia Sinensis), кальция карбонат, виноградный экстракт (из косточек и кожицы), 

экстракт морских водорослей (Ascophyllum nodosum), антислеживающие агенты: кремния 

диоксид, кальция стеарат, экстракт индонезийского длинного перца (Piper longum L.) на 

декстрине, дрожжи Saccharomyces Cerevisiae (дезактивированные), глазирователи шеллак, 

карнаубский воск (Е903), рутин (из софоры), экстракт перца чили, загуститель гуаровая 

камедь.  

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА МЕТАБАРЬЕР СЛИМ ПРЕМИУМ 

СПОСОБСТВУЮТ: 

― Нормализации обмена углеводов 

― Нормализации обмена жиров 

― Улучшению состава микрофлоры кишечника 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к 

пище – источника флавоноидов, полифенольных соединений и мангиферина. 

 

Компоненты, входящие в состав Метабарьер Слим Премиум, такие как: экстракт салации, 

содержащий салицинол; экстракт зелёного чая, содержащий эпигаллокатехин галлат; 

рутин; неперевариваемый декстрин, а также полифенолы из морских водорослей, могут 

снижать всасывание жиров и углеводов из пищи и способствовать борьбе с лишним весом. 

 

Наименование активного компонента Содержание в 1 таблетке, мг 

Неперевариваемый декстрин 123,565 

Экстракт корней Salacia Reticulata 21 

Экстракт корней Salacia Oblonga 9 

Экстракт зеленого чая (Camellia Siensis)  

  Полифенолы (80 % или более) 

3,10 

2,48 

Виноградный экстракт  

  Полифенолы (92 % или более) 

2,6 

1,88 

Экстракт морских водорослей (Ascophyllum Nodsum) 

  Полифенолы (75 % или более) 

2,5 

2,39 

Экстракт индонезийского длинного перца (Piper longum 

L.) на декстрине 

1,5 

Дрожжи Saccharomyces Cerevisiae (дезактивированные) 1,3 

Рутин (из Софоры) 0,585 

Экстракт перца чили  0,25 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Взрослым по 8 таблеток в день, разделив ежедневную порцию на несколько приемов (по 2-

4 таблетки за один прием), запивая достаточным количеством воды. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА:  

1-2 месяца. При необходимости прием БАД можно повторить. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 



Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 

НОМЕР СЕРИИ:  
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, 

недоступном для детей месте, при температуре не выше +25ºС. После вскрытия флакон 

следует хранить при тех же условиях с плотно  закрытой крышкой. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 

№ RU.77.99.88.003.Е.003414.08.18  от 10.08.2018г. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

«ALIMENT INDUSTRY CO., LTD», 7764 NANBU, NANBU-CHO, MINAMIKOMA-GUN, 

YAMANASHI 409-2212, Япония, для компании «FUJIFILM Corporation», 26-30, Nishiazabu 

2-Chome, Minato-Ku, Tokyo 106-8620, Япония. 

ИМПОРТЕР: 

ООО «Р-Фарм Косметикс», 

Россия, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д.111, корп.1, этаж 5, комната 128.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:  

В случае возникновения вопросов, следует обращаться к официальному представителю 

Производителя в России: ООО «Р-Фарм Косметикс», Россия, 119421, г. Москва, Ленинский 

проспект, д.111, корп.1, этаж 5, комната 128. 

Телефон: +7 (495) 956-79-37, факс: +7 (495) 956-79-38 


