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Министерство Здравоохранения Республики Молдова 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 

(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ) 

Перед применением внимательно прочитайте! 

 

Гербастресс
®
 бальзам 

 

 

Регистрационный номер в Республике Молдова: № 1325 от 20.02.2019 

 

Название продукта 

Гербастресс
®
 бальзам 

 

Состав: очищенная вода; фруктоза; экстракт травы душицы (Origanum vulgare L.); 

экстракт стеблей овсы (Avena sativa L.); экстракт цветков липы (Tilia cordata); 

концентрированный сок чёрной смородины; экстракт листьев мелиссы (Melissa 

officinalis L.); Л-теанин; экстракт соплодий хмеля (Humulus lupulus L.); регулятор 

кислотности: лимонная кислота (E330); магния цитрат; магния глюконат; натрия 

бензоат (E211); калия сорбат (E202); пиридоксина гидрохлорид.  

 

Форма выпуска 

Бальзам. По 1 флакону в пачке из картона. 

Нетто объема: 100 мл. 

 

Пищевая и энергетическая ценность 

Энергетическая ценность на 10 мл (дневная доза) бальзама: 

97,78 кДж/23,01 ккал  

Пищевая ценность на 10 мл (дневная доза) бальзама: 

Углеводы – 5,55 г, 

белки   – 0,18 г, 

жиры   – 0,01 г. 

Содержание витаминов в % от рекомендованной дневной дозы: 

Магний – 18,89 

Витамин B6 – 89,29.  

 

Свойства и действие 

Гербастресс
®
 бальзам является комплексом из натуральных растительных экстрактов, 

магния, витамина В6 и аминокислоты Л-теанина. Магний и Витамин В6 способствуют 

нормальным психологическим функциям и нормальной деятельности нервной системы, 

а также помогают уменьшить усталость и слабость. Растения, входящие в состав 

Гербастресс
®

 бальзам – мелисса, хмель и овес помогают уменьшить эмоциональное 

напряжение и беспокойство, а также помогают заснуть и улучшить качество сна. 

Натуральный сок из черной смородины, входящий в состав бальзама, придает 

приятный вкус черной смородины. 

Гербастресс
®
 бальзам не содержит спирт и сахар, поэтому является подходящим для 

применения детям в возрасте старше 12 лет и больным сахарным диабетом. Форма 

бальзама является наиболее подходящей альтернативой для людей, которые 

испытывают  трудности с проглатыванием  капсул или таблеток.  



Здоровый образ жизни, регулярные физические активности, а также разнообразное и 

сбалансированное питание играют важную роль для поддержания здоровья. 

Содержание Рекомендуемая суточная доза 10 мл 

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет 

Экстракт травы душицы 1:10  

(Origanum vulgare L.)  

1550,00 мг 

Экстракт стеблей овсы 1:10  

(Avena sativa L.)  

925,00 мг 

Экстракт цветков липы 1:2  

(Tilia cordata)  

415,00 мг 

Экстракт листьев мелиссы 1:2  

(Melissa officinalis L.)  

280,00 мг 

Л-теанин (не менее 99 %) 187,50 мг 

Экстракт соплодий хмеля  

(Humulus lupulus L.) 1:2 

125,00 мг 

Магний 70,85 мг 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 1,25 мг 

 

Область применения 

Является дополнительным источником магния, витамина В6 и аминокислоты Лтеанина 

для снижения стресса и здорового сна. 

 

Способ применения и рекомендованная доза  
Рекомендуется принимать внутрь по 5 мл 2 раза в день. Максимальная суточная доза 

10 мл. Гербастресс
®

 бальзам содержит натуральные растительные экстракты, 

нерастворимые в воде, и возможны появления отложений, и поэтому Гербастресс
®

 

бальзам следует встряхивать перед применением. 

 

Противопоказания 

Гербастресс
®

 бальзам нельзя применять при повышенной чувствительности к 

какому-либо компоненту. 

Не предназначен для применения детям в возрасте до 12 лет. 

 

Меры предосторожности и особенности применения 

Не использовать в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания. Не 

превышать рекомендованную дневную дозу! 

 

Не рекомендуется применять одновременно с другими продуктами, содержащими 

витамины группы В. 

В период беременности и кормления грудью разрешается применять только после 

указания врача. 

 

Условия хранения 

Хранить при температуре не выше 25 C. Не замораживать.  

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте! 

 

Срок годности 

После открытия флакона используйте в течение 1 месяца. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

  



Упаковка 

В 100 мл темных ПЭТ бутылочках с белой полипропиленовой завинчивающейся 

крышкой. 1 бутылочка вместе с листком-вкладышем и мерным стаканчиком помещают 

в картонную коробочку. 

 

Производитель: 

АО «Гриндекс». 

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

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

Эл. почта: grindeks@grindeks.lv 

Дата корректировки текста: ноябрь 2018 г. 

 

При предъявлении претензии указывайте номер серии, обозначенный на упаковке.  

 


