
Инструкция по применению 

Эндора 

Биологически активная добавка к пище 

 

Форма выпуска 

30 капсул для приема внутрь.  
 

Состав  

1 капсула содержит: 

Активные ингредиенты: индол-3-карбинол 300 мг, альфа-галактозидаза 30 

мг. 
Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (Е460i)-

носитель, маннитол (E421)-носитель, частично прежелатинизированный 
кукурузный крахмал -стабилизатор, осажденный диоксид кремния-агент 

антислеживающий, аскорбат кальция 97% ПП (Е302)- антиокислитель, 

стеарат магния (Е470)-эмульгатор.  
Оболочка капсулы (размер 00): гидроксипропилметилцеллюлоза(Е464)-

носитель. 

 

Свойства биологически активных компонентов: 

Индол-3-карбинол – высокоактивное вещество, обладающее разносторонним 

действием. Индол-3-карбинол в десятки раз повышает активность ферментов 

печени, отвечающих за детоксикацию организма, нормализует ферментную 
систему толстого и тонкого кишечника. 

Индол-3-карбинол обладает следующими ценными свойствами: 

 антипролиферативное  

 детоксикационное (обезвреживает токсины, в том числе канцерогенные); 
 противовирусное снижает вероятность инфицирования ВПЧ); 

 антиоксидантное (способствует омоложению организма). 

Благодаря ферменту альфа-галактозидазе улучшается переносимость индола, 
а также продуктов, содержащих олигосахара (салат, брокколи, капуста, 

цветная капуста, фасоль, лук, зелень) и предотвращается избыточное 

газообразование, диарея, вздутие живота, метеоризм, спазмы. 

 

Пищевая и энергетическая ценность: 

1 капсула содержит: 1.04 ккал, белков 0 г; углеводов 0.26 г; жиров 0 г. 

 
Область применения: 

В качестве биологически активной добавки к пище - источника индол-3-

карбинола. Для поддержания функции женской и мужской репродуктивной 

системы, для снижения риска возникновения новообразований и 
заболеваний, вызванных папилломавирусом, для поддержания здоровья 

молочной железы.  Способствует оказанию общеукрепляющего, 

антиоксидантного воздействия.  
 

Способы применения и дозы: 

Взрослым принимать внутрь по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. 



Длительность приема и режим дозирования может подбираться 

индивидуально. 
 

Суточное потребление: 

Наименование компонента Содержание в 1 капсуле  % от РУСП 

Индол-3-карбинол 300 мг 100% * 

Альфа-галактозидаза 30 мг - 

*ЕСГТ, приложение 5 

 

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав БАД. 
Дети до 18 лет. Беременность и кормление грудью. 

 

Меры предосторожности: 

Не следует превышать рекомендованную дневную дозу. Биологически 
активные добавки к пище не заменяют полноценный и разнообразный 

рацион питания. Перед началом приема проконсультироваться с врачом. 

 
Условия хранения: 

Хранить в сухом месте при температуре не выше 30ºС. Хранить в 

недоступном для детей месте.  

 
Срок годности: 

3 года. 

Не использовать после истечения срока годности. 
Не является лекарством. 

Биологически активная добавка к пище. Без ГМО. 

 

Упаковка: 

По 15 капсул в блистере, по 2 блистера упаковано в картонную коробку 

вместе с инструкцией по применению.  

 
Производитель  

Ламира ЛЛП, (адрес: Scottish Provident House, 1st Floor, 76-80 College Road, 

Harrow, Middlesex, HA1 1BQ), Великобритания 

Произведено: Квест Витаминз Мидл Ист ФЗЕ, (адрес: Plot S20708A, Jebel-
Ali Free Zone, Dubai), Объединенные Арабские Эмираты 

 

Организация, принимающая претензии по качеству продукции на 

территории РК: 

ТОО «Алдимед», РК, 050051, г. Алматы, мкр. Самал – 1, дом 1 

Тел.: 8 (727) 263-27-34, е-mail: aldimed@mail.ru 

 

Уполномоченное лицо, в т.ч. на прием претензий, на территории ЕАЭС:  

ООО «Ламира-Фармакар», 222215, Республика Беларусь, Минская обл., 

Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комн. 

55. 


