
сердечно-сосудистые заболевания; 
грибковые инфекции; 
болезни опорно-двигательного аппарата; 
расстройства желудочно-кишечного тракта; 
ожирение; 
снижение иммунитета; 
атеросклероз; 
нарушение метаболизма.

Схема применения
Как принимать грибной сбор, чтобы быстро достичь желаемого эффекта? Все очень просто. Содержимое
одноразового пакетика нужно развести в стакане воды и тщательно перемешать. Полученную суспензию
следует выпить за полчаса до еды. Прием натощак обеспечивает моментальное всасывание активных
веществ препарата и их быстрое распространение по всему организму.
Указанный способ применения удобен для всех пациентов, независимо от возраста. Лекарство необходимо
пить 2 раза в сутки – утром и вечером. Полный терапевтический курс составляет 30 дней.

Показания и противопоказания:
Кому нужно принимать препарат Мицеликс? В первую очередь, пациентам с артериальной гипертензией,
сахарным диабетом, псориазом и любыми видами дерматитов.
Кроме этого, показания при приеме грибного сбора таковы:

Еще одно назначение препарата – борьба с депрессией и синдромом хронической усталости. Мицеликс
обладает тонизирующим действием и быстро снимает эмоциональное перенапряжение.
Фитокомплекс не имеет противопоказаний. Однако средство не стоит использовать при наличии
индивидуальной непереносимости к активным веществам в его составе.

Побочные действия
Препарат Мицеликс не имеет никаких побочных эффектов, поскольку для него отбираются только ценные
грибы, добытые естественным путем. Лекарство не оказывает отрицательного влияния на желудок,
сердечную мышцу, почки и печень. Принимая грибной сбор, можно управлять автомобилем, так как
средство не ухудшает реакцию и внимание.

Применение при беременности
В инструкции к лекарству указано, что оно не приносит вреда беременным и кормящим. Однако в этом
случае перед приемом препарата Мицеликс желательно проконсультироваться с врачом.

Лекарственное взаимодействие
Мицеликс можно принимать в сочетании с другими препаратами и добавками, поскольку он не содержит
химических и синтетически синтезированных веществ. Лекарство  не вызывает плохих  воздействий на
организм, если вы принимаете его совместно с другими лекарственными средствами или биологически-
активными добавками.

Условия и сроки хранения
Ретоксин можно хранить не более 2 лет, поддерживая температуру до 20℃. Место хранения - темное и сухое,
недоступное для детей.

Артикул: MW724-0826478183-1689
Категория: Против диабета
Не является лекарственным средством.

Продукт сертифицирован
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