
 

  

 GALLMET-M капсулa – это натуральная пищевая биодобавка, содержащая желчные кислоты и 

лекарственные растения, которые растворяются в кишечнике и служащая для поддержки 

пищеварения и правильной функции желчи.  

  

10 (30, 60, 90) капсул  

 Вес нетто: 4,5г (13,5г; 27г; 40,5г)  

  

Ингредиенты: желчь крупного рогатого скота сухая; наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза; 

оболочка капсулы: гидроксипропилметилцеллюлоза; высушенные лекарственные растения: листья мяты, 

шандра обыкновенная, корень алтея лекарственного, солодка, фенхель обыкновенный; предотвратители 

образования комков: двуокись силиция, стеарат магния; оболочка капсулы: геллановая камедь.  

  

Мята перечная (Mentha piperita) поддерживает здоровое функционирование желудочно-кишечного 

тракта и способствует хорошему состоянию микрофлору кишечника. Шандра обыкновенная 

(Marrubium vulgare) помогает в  расслаблении желудочно-кишечного тракта, способствует здоровому 

пищеварению, нормальной работе печени и желчевыводящих путей. Солодка (Glycyrrhiza) 

поддерживает здоровое  функционирование пищеварительной системы. Фенхель обыкновeнный 

(Foeniculum vulgare) поддерживает здоровое пищеварение.  

  

Рекомендуемая дозировка: 1-2 капсулы 1-3 раза в сутки, перед едой (завтрак, обед, ужин), в зависимости 

от массы тела и индивидуальной чувствительности.  

  

Не принимайте больше рекомендуемой суточной дозы! Препарат хранить в прохладном месте 

недоступном для детей. Эта пищевая биодобавка не заменяет сбалансированный, многообразный режим 

питания и здоровый образ жизни. 

 Действующие вещества в суточной дозе при трехразовом питании (завтрак, обед, ужин) не более чем 6 

капсул:  

 Количество капсул  1 2 3 4 6 

 Желчь крупного рогатого скота сухая (мг)  100 200 300 400 600 

 Листья мяты (мг)  40 80 120 160 240 

 Шандра обыкновенная (мг)  30 60 90 120 180 

 Солодка (мг)  30 60 90 120 180 

 Корень алтеи лекарственной (мг) 30 60 90 120 180 

 Плоды фенхеля обыкновенного (мг)  20 40 60 80 120 

  

Этот препарат нельзя принимать в случае острых желчных атак, и при желтухи вызванной 

непроходимостью желчных путей, а также во время беременности. Легкая диарея, или тошнота могут 

возникать в первые дни применения препарата в зависимости от индивидуальной чувствительности. 

Препарат не рекомендуется применять вместе с другими препаратами с эффектом на желчь.  
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