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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Форма выпуска: таблетки
Состав 1 таблетки :
Активные вещества:
Название  
Красный дрожжевой рис 
(5% по содержанию монаколина)
Коэнзим Q10
Кальций пантотенат
Витамин В6 
Витамин В2
Витамин В1
Хром 
Фолиевая кислота
Витамин Н
Витамин В12
сухой экстракт винограда
сухой экстракт оливок 
сухой экстракт артишока

Вспомогательные вещества: фосфат кальция, 
микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, моно-и диглицериды, 
гидроксипропилметилцеллюлоза, шеллак, поливинилпирролидон, 
стеарат магния, диоксид кремния, красители Е171, Е172.

Свойства
Красный дрожжевой рис – это растительный экстракт, получают его 
путём сбраживания белого риса с помощью специальных дрожжей в 
течение недели. Содержит большое количество монаколин К, который 
уменьшает выработку холестерина в печени, благодаря чему 
поддерживает нормальный  уровень “вредного” холестерина в крови. 
Благодаря большому количеству антиоксидантов и антоцианов 
способствует защите организма от патогенной микрофлоры.
Коэнзим Q10 - кофермент, жирорастворимое вещество, которое 
участвует в синтезе энергии в организме. Обеспечивает нормальное 
течение большинства метаболических процессов, тормозит 
естественные процессы старения. 
Кальций пантотенат, витамины В1, В2, В6, В12, Н, фолиевая 
кислота являются активными участниками белкового, 
кальций-фосфорного обмена, обмена железа, участвуют в регуляции 
функций  центральной нервной системы, формировании защитных 
механизмов организма; 
Хром в организме человека задействован во многих сферах, в 
частности,  способствует облегчению транспортировки глюкозы 
внутрь клетки и участвует в поддержании нормального баланса 
сахара в сыворотке крови.

Содержание в 1 таблетке
200,00 мг
(монаколин-10мг)
20,00 мг
9,00 мг
2,10 мг
2,10 мг
1,65 мг
60 мкг
300 мкг
75 мкг
3,75  мкг
40 мг 
28 мг
40 мг

Сухой экстракт винограда содержит комплекс ценных витаминов, 
микроэлементов, полифенольных соединений (танинов). В комплексе они 
уменьшают образование свободных радикалов и защищают мембраны 
клеток от их токсического воздействия. 
Сухой экстракт оливок содержит витамины группы В, фолиевую 
кислоту, натрий, калий, кальций и другие важные микроэлементы, 
которые регулируют уровень холестерина в крови, нейтрализуют 
процессы окисления и способствуют защите клеток от воздействия 
свободных радикалов.
Сухой экстракт артишока  содержит  цинарин, минеральные соли, 
кофейную  и  хлорогеновую кислоту, полисахариды, 
дубильные вещества,  пектин, органические кислоты,  калий,  ряд 
витаминов. Он улучшает функциональное состояние тканей печени,
секрецию и отток желчи, укрепляет защитные функции печени. 

Область применения 
Биологически активная добавка NOVA. LIPID PLUS является источником 
целого комплекса полезных для организма биологически активных 
веществ, эффекты которых направлены  на ограничение содержания в 
крови «вредного» холестерина и  снижение вероятности его отложения на 
стенках сосудов. Это способствует сохранению кровеносных сосудов в 
здоровом состоянии и  снижению рисков  сердечно-сосудистых 
осложнений. 
Кроме того, применение комплекса  растительных веществ с витаминами 
в NOVA. LIPID PLUS, улучшает  общий обмен веществ и циркуляцию 
крови, способствует нормализации пищеварения и улучшению функции 
кишечника: достигается  регулярность стула и своевременное очищение 
организма от шлаков, устраняется  повышенное газообразование и 
развитие гнилостных процессов в кишечнике..
 
Способ применения:
Взрослым по 1 таблетка в день не зависимо от приёма пищи.
Противопоказания:
Людям с почечной недостаточностью, детям до 12 лет;
женщинам в период беременности и грудного вскармливания; 
совместное 
употребление с грейпфрутом. 

Особые указания:
Биодобавка должна использоваться в рамках ведения здорового образа 
жизни и не является заменой для разнообразного и сбалансированного 
питания. 

Условия хранения
Хранить в прохладном и сухом месте, при комнатной температуре (не 
более 25°C).
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Хранить в недоступном 
для детей месте. 

Условия отпуска: без рецепта
Форма выпуска и упаковка
Картонная коробка, таблетки

Производитель: 
INDUSTRIA  FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.p.A. Via Pascoli, 1-Gorgonzola –Милан
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БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАНИ
ҚЎЛЛАНИШИ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА

Чиқарилиш шакли:  таблеткалар
Фаол моддалари 
1 таблетка таркиби: 
Фаол моддалари:
Номи 
Қизил ачитқи гуруч 
(5% монаколин сақлайди)
КоэнзимQ10
Кальций пантотенат
В6 витамини
В2 витамини
В1 витамини
Хром 
Фолат  кислотаси
Н витамини
В12 витамини
узум қуруқ экстракти
зайтун қуруқ  экстракти
артишок қуруқ экстракти

Ёрдамчи моддалари: кальций фосфат, микрокристаллик 
целлюлоза, мальтодекстрин, натрий карбоксиметилцеллюлоза, 
моно-и диглицеридлар, гидроксипропилметилцеллюлоза, шеллак, 
поливинилпирролидон, магний стеарат, кремний диоксид, Е171, Е172 
бўёғи.

Хусусиятлари 
Қизил ачитқи  гуруч – ўсимлик экстракти бўлиб, оқ гуручни махсус 
ачитқилар билан 1 хафта давомида ачитилади. Жигарда 
холестеринни  ишлаб чиқарилишини камайтирувчи  К моноколинни 
катта миқдорда сақлайди, шуни сабабли қондаги “зарарли” 
холестеринни нормал даражасини сақлаш хусусиятига эга. Катта 
миқдордаги антиоксидантлар ва антоцианлар хисобига, организмни 
патоген микрофлорадан ҳимоя қилишга ёрдам беради.
КоэнзимQ10 – кофермент, ёғда эрувчан модда, организмда 
энергияни синтезида иштирок этади.  Кўпгина метаболик 
процессларни нормал кечишини таъминлайди, қаришни табиий  
процессларини тўхтатади.
Кальций пантотенат, В1, В2, В6, В12, Н витаминлар, фолат 
кислотаси оқсилларни, кальций-фосфор алмашинуви, темир 
алмашинувини марказий нерв системаси функциясини, организмни 
ҳимоя механизмларини шакллантиришни фаол иштирокчилари 
ҳисобланади. 
 Хром – одам организмида кўп соҳаларда иштирок этади, хусусан 
хужайра ичига глюкозани транспортировкасини енгиллаштиришга ва 

қон зардобида қанд балансини нормал сақлашга ёрдам беради.
Узум қуруқ экстракти  аҳамиятли  витаминлар комплексини, 
микроэлементлар, полифенолни боғламлар (танинлар) сақлайди. 
Комплексда улар эркин радикалларни пайдо бўлишини камайтиради ва 
хужайра мембраналарини уларни токсик таъсиридан ҳимоя қилади.
Зайтун қуруқ  экстракти  В гурухи витаминларини, фолат кислотаси, 
натрий, калий, кальций ва бошқа муҳим микроэлементларни сақлайди, 
улар қонда холестеринни даражасини тартибга солади, оксидланиш 
процессларини нейтраллайди ва хужайраларни эркин радикалларни 
таъсиридан ҳимоя қилади.
Артишок қуруқ экстракти  цинарин, минерал тузлар, кофе ва хлороген 
кислоталар, полисахаридлар, ошловчи моддалар, пектин, органик 
кислоталар, калий, қатор витаминларни сақлайди.
У  жигар тўқимасини функционал холатини, сафрони секрецияси ва 
оқишини яхшилайди, жигарни ҳимоя функциясини мустаҳкамлайди.
 
Қўлланиш соҳаси 
NOVA.Lipid PLUS  биологик фаол қўшимчаси организм учун фойдали 
бўлган биологик фаол моддалар  бутун комплекси манбаи   ҳисобланади, 
самараси “зарарли” холестеринни қондаги миқдорини чеклашга ва 
томирлар деворига тўпланиш эҳтимолини пасайтиришга йўналтирилган.  
Бу артерия ва веналарни соғлом ҳолатда сақланишига ва юрак-томир 
асоратларини хавфини пасайшига ёрдам беради. 
Ундан ташқари, NOVA.Lipid PLUS  биоқўшимчасидаги ўсимлик 
моддалари  комплекси витаминлар билан қўлланиши умумий моддалар 
алмашинувини ва қонни циркуляциясини яхшилайди, овқат хазм 
бўлишини нормаллашишига  ва ичакларни функциясини  яхшиланишига 
ёрдам беради: ични мунтазам келиши ва организмни шлаклардан ўз 
вақтида тозаланишига, эришилади, ортиқча газ хосил бўлиши ва 
ичакдаги чиритувчи процессларни ривожланиши бартараф қилинади. 
 
Способ применения:
Взрослым по 1 таблетка в день не зависимо от приёма пищи.
Қўллашга қарши кўрсатмалар:
Буйрак етишмовчилиги бор одамларда, , 12 ёшгача болаларда;
Аёлларда ҳомиладорлик ва эмизиш даврида; 
Грейпфрут билан бирга истеъмол қилиш.

Махсус кўрсатмалар 
Биоқўшимча соғлом тарзда хаёт кечириш доирасида қўлланиши  ва 
турли хил ва балансланган овқатланишни ўрнини босмаслиги керак.
Сақланиши: 
Салқин ва қуруқ жойда, ҳона ҳароратида сақлансин (25°дан юқори 
бўлмаган). Тавсия қилинган суткалик дозасидан оширилмасин. Болалар 
ололмайдиган жойда сақлансин.

Бериш тартиби: рецептсиз
Чиқарилиш шакли ва ўрами:  Картон қутида , таблеткалар

Ишлаб чиқарувчи:
INDUSTRIAFARMACEUTICANOVAARGENTIAS.p.A. ViaPascoli, 1-Gorgonzola – Милан

1 таблеткадаги миқдори
200,00 мг
(монаколин-10мг)
20,00 мг
9,00 мг
2,10 мг
2,10 мг
1,65 мг
60 мкг
300 мкг
75 мкг
3,75  мкг
40 мг 
28 мг
40 мг


