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1. КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 

ДОБАВКИ К ПИЩЕ  

ГЕРБАСТРЕСС
® для сна 

 

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
Отсутствует 

 

3. СОСТАВ 
1 капсула содержит: 

активные вещества: хмель, сухой экстракт соцветий – 125 мг; валериана, сухой экстракт 

корней – 50 мг; пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) – 1,4 мг; 5-гидрокстриптофан – 

101 мг; мелатонин – 1 мг; 

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (Е 460), магния стеарат 

(Е 470), кремния диоксид, коллоидальный безводный (E 551). 

 

Средняя масса одной капсулы – 436 мг. 

 

4. ОПИСАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

Корпус – светло зеленого цвета, крышечка – темно зеленого цвета. Содержание 

капсул – серовато коричневый порошок с характерным запахом. 

 

Пищевая и энергетическая ценность 

Пищевая ценность 1 капсулы: 

углеводы – 0,23  мг, 

белки – 0,16 мг, 

жиры – 0,01 мг. 

 

Содержание витаминов в % от рекомендованной дневной дозы: 

пиридоксина гидрохлорид – 100 %. 

 

Энергетическая ценность 1 капсулы: 

6,46 кДж/1,53 ккал. 



 

5. ФОРМА ВЫПУСКА 

Желатиновые капсулы  

 

6. СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ 
Гербастресс

®
 для сна – комплекс компонентов природного происхождения, в состав 

которого входят растительные экстракты, аминокислота и мелатонин, что обеспечивает 

быстрое начало действия комплекса, а также не вызывает привыкания. 

Хмель – основная составная часть комплекса – способствует здоровому сну 

и успокаивает, помогает преодолеть стресс. 

Валериана помогает заснуть и поддерживает нормальное качество сна, облегчает 

релаксацию.  

Мелатонин помогает уменьшить время, необходимое для засыпания; благоприятное 

воздействие достигается при применении 1 мг мелатонина перед сном. Мелатонин 

помогает облегчить ощущения, связанные с нарушением дневного ритма, 

благоприятное воздействие достигается при применении по крайней мере 0,5 мг 

мелатонина в первый день путешествия перед сном и в первые несколько дней по 

прибытии в пункт назначения. 

Витамин В6 способствует нормальному функционированию нервной системы. 

Гербастресс
®
 для сна также подходит для восстановления дневного ритма 

путешествующих или работающих на посменной работе. 

 

7. ПРИМЕНЕНИЕ 

Гербастресс
®

 для сна рекомендуется применять для поддержания здорового сна и 

восстановления дневного ритма. 

 

8. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Взрослым по 1 капсуле вечером 30 минут перед сном. Капсулу проглотить, не 

разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Рекомендуемый срок применения 

до 3-х недель. 

 

9. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

При применении в рекомендованной дозе нежелательные побочные эффекты до сих 

пор не выявлены. 

 

10. НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ 

Нельзя применять при повышенной чувствительности к какой-либо составной части 

комплекса. 

Не рекомендуется применять одновременно с другими продуктами, содержащими 

витамины группы B. 

 

11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Не использовать в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. 

Не превышать рекомендованную дневную дозу! 

 

Дети и подростки 

Не рекомендуется. 

 

Беременность и кормление грудью 

В период беременности и кормления грудью можно применять только после 

консультации с врачом. 



 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Нет данных о неблагоприятном воздействии на скорость реакции. 

 

12. ФОРМА ВЫПУСКА, УПАКОВКА 

По 10 капсул в блистере из пленки ПВХ (поливинилхлоридной) и фольги 

алюминиевой. По 2 блистера в пачке из картона. 

 

13. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. 

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте! 

 

14. СРОК ГОДНОСТИ 

2 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

15. УСЛОВИЯ ОТПУСКА 

Без рецепта. 

 

16. ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 

Сентябрь 2015 г. 

 

17. НАЗВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

АО «Гриндекс». 

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Телефон: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО «Гриндекс», Латвия  

 

Предъявляйте любые жалобы вместе с номером серии, указанным на упаковке! 
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