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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о биологически активной добавке к пище  

«Алкодетокс» 

Алкодетокс 
Деловые встречи, посиделки с друзьями, клубные вечеринки довольно часто 
сопровождаются распитием спиртных напитков. А с утра нужно хорошо себя 
чувствовать и не жалеть о вчерашнем дне. 

Компоненты, входящие в состав комплексной биологически активной добавки к пище 
«Алкодетокс», способствуют облегчению симптомов похмелья. 

Состав: экстракт коры ивы (cortex Salicis), микрокристаллическая целлюлоза 
(носитель), янтарная кислота, аскорбиновая кислота (витамин C), экстракт Гриффонии 
(5-гидрокситриптофан; 5HTP), кросповидон (дезинтегрант), поливинилпирролидон 
(стабилизатор), стеариновая кислота (стабилизатор), кальция пантотенат (витамин B5, 
пантотеновая кислота), оболочка таблетки: гидроксипропилметилцеллюлоза  
(загуститель), полиэтиленгликоль (стабилизатор), диоксид титана (краситель), оксид 
железа желтый (краситель), оксид железа красный (краситель). 
 
Информация о биологически активных веществах и их свойствах:  

Экстракт коры ивы (cortex Salicis) 

Польза экстракта коры ивы обусловлена рядом веществ, которые в нем содержатся. В 
первую очередь это салицин, превращающийся в ацетилсалициловую кислоту, 
которая способствует облегчению болевого синдрома и улучшению общего  
самочувствия после приема алкоголя. Входящие в состав экстракта коры ивы 
дубильные вещества (танины) содействуют дезинтоксикации организма и оказывают 
защитное действие на нервную систему. 

Янтарная кислота  

Янтарная кислота (далее ЯК) - универсальный участник обмена веществ в организме 
человека. Это так называемый «субстрат для энергетического обеспечения 
организма», необходимый для эффективной переработки алкоголя. Механизм 
действия ЯК определяет прежде всего ее антиоксидантные свойства, способность 
стабилизировать мембраны клеток. ЯК способствует нормализации липидного 
профиля в организме и защите печени от чрезмерной нагрузки при утилизации 
алкоголя. 

Аскорбиновая кислота (витамин C) 

Играет ключевую роль в антиоксидантной защите организма и предотвращении 
развития окислительного стресса, развивающегося в результате токсического 
действия алкоголя.  
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Экстракт Гриффонии (5-гидрокситриптофан, 5HTP) 

Гидрокситриптофан участвует в синтезе мелатонина («гормона сна») и серотонина 
(«гормона счастья»), поднимает настроение, способствует улучшению самочувствия, 
устранению чувства тревоги.  

Кальция пантотенат (витамин B5, пантотеновая кислота) 

Пантотеновая кислота как составляющая кофермента А играет ключевую роль в 
обмене веществ и поэтому необходима для поддержания жизнедеятельности клеток. 
Витамин B5 и его производные оказывают защитное действие на нервные клетки, 
способствуют улучшению когнитивных процессов: внимания и памяти. 

Область применения: рекомендуется в качестве источника янтарной кислоты и 
танинов, дополнительного источника витамина С и пантотеновой кислоты, 
содержащей 5-гидрокситриптофан. 

БАД, не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Способ применения и дозы: взрослым принимать по 2 таблетки в день во время еды. 
Продолжительность приема - 2 недели. При необходимости прием можно повторить. 

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 
25°С. 

Срок годности: 3 года. 

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные отделы торговой 
сети. 

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей: 
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4 Б, стр. 5,  
тел./факс: 8 (495) 230-01-17 
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru 
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru 
 
Адрес производства:  
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 
1, тел.:_(83352) 33-7-94 

http://www.kvadrat-c.ru/
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