
 
 

BETULA FORTE (БЕТУЛЯ ФОРТЕ) 
Диетическая добавка, 30 капсул 

Легко усваиваемый комплекс с бетулином и циклодекстрином + витамин B1 

 

Пожалуйста, перед приемом диетической добавки внимательно прочитайте памятку, так как она содержит 
важную информацию для пациента 

Этот препарат всегда следует принимать в соответствии с указаниями в данной памятке или по назначению врача или 
фармацевта. 
Сохраните эту листовку, чтобы прочесть ее еще раз при необходимости. 
Если вам нужен совет или дополнительная информация, обратитесь к своему врачу или фармацевту. 
 
1. Что такое Betula Forte и для каких целей этот препарат используется. 
Betula Forte - это диетическая добавка, предназначенная для лиц в возрасте от 12 лет и старше. 
Betula Forte - это инновационная и запатентованная формула, основанная на научных исследованиях, разработанная в 
научных кругах при поддержке медицинского и фармацевтического сообществ. 
Betula Forte - это комбинация бетулина, соединения, получаемого из коры березы, γ-циклодекстрина, который 
повышает растворимость и биодоступность бетулина в тканях, и витамина B1. 
 
Почему применен γ-циклодекстрин?  
Повышает растворимость и, следовательно, биодоступность бетулина в тканях. Бетулин, как натуральное растительное 
соединение, является нерастворимым в воде и практически не доступно организму для внутреннего употребления 
 
Когда нам необходим препарат BETULA FORTE? 
BETULA FORTE помогает при чрезмерной утомляемости и проблемах с концентрацией внимания. Кроме того, он 
способствует смягчению последствий нейродегенеративных заболеваний, то есть болезней, проявляющихся в 
постепенной дегенерации и/или гибели нервных клеток, что может привести к снижению умственной 
работоспособности (деменции). Сочетание с витамином B1 дополнительно поддерживает нормальное 
функционирование нервной системы и сохранение нормальных умственных и когнитивных функций. 
  
2. Ингредиенты 
Гамма-циклодекстрин, бычий желатин, экстракт коры березы (бетулин), мальтодекстрин, микрокристаллическая 
целлюлоза, карбонат кальция, модифицированный крахмал, магниевые соли жирных кислот, тиамин мононитрат 
(витамин В1). 
 
3. Рекомендации по применению 
Взрослым по 1 капсуле в день, запивая большим количеством воды. 

Ингредиенты Содержание в одной капсуле RWS* в одной капсуле 

Бетулин 50 мг - 

Тиамин (витамин В1) 0,0165 мг 15 % 

* RWS – Нормативное значение рекомендуемого потребления 
 
Предупреждение 
Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. Диетическая добавка не должна использоваться в качестве замены 
питания. Рекомендуется разнообразное питание и здоровый образ жизни. Не используйте препарат по истечении 
установленного срока годности. 
 
Противопоказания 
Гиперчувствительность и аллергия на отдельные компоненты препарата. 
 
Беременность и кормление грудью 
В связи с недостаточностью данных, применение препарата не рекомендуется во время беременности и грудного 
вскармливания. 
 
Условия хранения 
Диетическую добавку следует хранить в сухом, защищенном от солнечного света месте, при температуре 8°C - 25°C, в 
закрытой упаковке.  
 
Произволитель 
Научно-исследовательский институт инноваций и развития BIOTOMED Sp. z o.o. 
улица Крaковска, 9, 15-875 Белосток, tel. +48 85 749 94 30, +48 791 338 777 
www.biotomed.pl 
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