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Биологически активная добавка к пище «Эльбона®-Ультра» 
Не является лекарством 
 
Пищевая и энергетическая ценность: 
в расчете на 1 пакетик-саше (2,2 г) 30,06 кДж/7,18 ккал, углеводы 1,78 г; 
в расчете на 100 г: 1366,364 кДж/326,36 ккал, углеводы 80,90 г. 

Состав: глюкозамина сульфат, сорбит (Е420 – подсластитель), экстракт куркумы (куркумин, E100 - краситель) и 
лимонная кислота (Е330-регулятор кислотности). 
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать послабляющее действие.  
 
При потреблении продукта в рекомендуемой дозе (2 саше) в организм человека поступает 1500 мг глюкозамина, 
что соответствует 214 % от адекватного уровня потребления в составе суточного рациона.  
 
Глюкозамин сульфат - полисахарид хрящевой ткани животных и рыб, входит в состав гликопротеинов. 
Естественный компонент пищи человека. Участвует в формировании ногтей, связок, кожи, костей, 
сухожилий, суставных поверхностей, клапанов сердца и др. 
Являясь строительным материалом для хрящевой ткани, глюкозамин способствует: 

улучшению питания суставного хряща; 
улучшению выработки и состава внутрисуставной жидкости, улучшению смазки суставов; 
ускорению процессов восстановления суставного хряща, предотвращению разрушения хрящевой ткани; 
улучшению подвижности суставов.   

Глюкозамин оказывает положительное действие на организм человека и функциональную активность 
опорно-двигательного аппарата, что доказано в клинических исследованиях. 
Как результат – улучшение качества жизни! 
 
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника глюкозамина. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 пакету-саше 2 раза в день во время еды, предварительно растворив 
содержимое в 50 мл теплой воды. При растворении допускается присутствие взвеси. 
Продолжительность приема – 1-3 месяца.  
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  
 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, сахарный 
диабет. 

Упаковка: фасуют по 2,2 г в пакеты-саше; 20 пакетов вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона. 

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха 
не более 75 %. 

Срок  годности:  2 года. 

Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети. 

Не является лекарственным  средством. 

Организация-изготовитель: ООО «В-МИН+»  
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 68 км, Российская Федерация. 
 
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:  ООО «Эллара»  
601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 20, Российская 
Федерация. 


