
 
ПРИРОДНАЯ ГАРМОНІЯ ВАШЕГО СНА 

 

SedaxTM – комплекс растительных экстрактов, мелатонина и витамина В6 для содействия 

физиологическому отдыху и регуляции ритма сон – бодрствование 

Notty® – это продукт, НЕ содержащий клейковину. 

Notty® не содержит генетически модифицированных ингредиентов. 

* SedaxTM – это марка компании PharmaSuisse. 

Состав: 

каждая таблетка содержит: 

 мелатонина – 1 мг; 

 *SedaxTM  комплекс растительных экстрактов – 250 мг: 

- валериана (Valeriana officinalis L., корешки) – экстракт сухой титрованный 0,8%, в 

валериановой кислоте; 

- эшольция (Eschscholtzia californica Cham., трава) – экстракт сухой титрованный 2%, в общем 

количестве флавоноидов; 

- боярышник (Grataegus monogyna Jacq., цветки и листья) – экстракт сухой титрованный 1%, в 

общем количестве флавоноидов; 

- пассифлора (Passiflora иncarnata L., пустотелые частицы) – экстракт сухой титрованный 4%, 

в общем количестве флавоноидов; 

- мелисса (Melissa officinalis L., листья) – экстракт сухой титрованный 3%, в розмариновой 

кислоте; 

 витамина В6 – 6 мг. 

Форма выпуска 

45 таблеток по 500 мг. 

Показания 

Notty® показан как полезная поддержка для содействия ночному отдыху и улучшению качества сна, 

он сокращает время засыпания и уменьшает количество пробуждений ночью. 

Notty® может быть полезен также для содействия физиологическому расслаблению в случае 

тревожных или стрессовых состояний. 

Notty®  показан для путешественников, особенно тех, кто совершает путешествия на большие 

расстояния, чтобы минимизировать эффекты смены часовых поясов. 

Пищевые добавки не предназначены для замены разнообразной и сбалансированной диеты и 

используются для поддержания здорового образа жизни. 

Противопоказания 

Не принимать детям до трех лет. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Чувствительность к 

компонентам диетической добавки. 

 



 
ПРИРОДНАЯ ГАРМОНІЯ ВАШЕГО СНА 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

К настоящему времени сведений нет. 

Способ применения и дозы 

Рекомендуется прием 1 таблетки в сутки, желательно вечером, перед тем как идти спать, или по 

необходимости. Для путешественников благоприятный эффект ощутим при приеме продукта в 

первый день путешествия и в течение нескольких дней после прибытия к месту назначения. 

Не является лекарственным средством 

Передозировка 

К настоящему времени сведений нет. 

Условия хранения и срок годности 

Хранить в прохладном и сухом месте. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 

указан на упаковке. 

Продукт включен в Реестр пищевых добавок Министерства здравоохранения, код 37145. 

Заключение Государственной санитарно-гигиенической экспертизы от 26.02.2015 № 05.03.02-03 / 

8005 

Производитель: PharmaSuisse Laboratories Srl — Ул. Ларга, 7 — 20122 Милан 

Тел .: +39/0229003915 — Факс: +39/0229002003 

Интернет-сайт: www.pharmasuisse.it 

Импортер: ООО «Климед Украины», Украина, 04112, г.. Киев, ул. Дегтяревская, 62, оф. 58 «А», тел ..: 

+38 044 232 87 72, info@kleemed.com.ua, код 36282605 
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