
«СниЗтоп»  
таблетки жевательные

Биологически активная добавка к пище 
Не является лекарственным средством

Состав: влагоудерживающиий агент сорбитол, порошок перепелиных яиц (носитель ми
крокристаллическая целлюлоза, яйца перепелиные), антислеживающий агент магния сте
арат, цинка бисглицинат. 
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное 
действие.

Пищевая ценность на таблетку массой 350 мг: углеводы – 0,3 г, белки – 0 г, жиры – 0 г, энер
гетическая ценность – 0,72 ккал / 3 кДж

«СниЗтоп» начинает действовать через 15 минут после приема. Длительность эффекта сос
тавляет не менее двух часов.
Преимущество данного противоаллергического средства основано на особой фор-
муле из перепелиных яиц. «СниЗтоп» не имеет противопоказаний и побочных дей-
ствий. Революционный механизм действия способствует отсутствию дискомфорта 
в виде сонливости. «СниЗтоп» не вызывает привыкания.
Согласно научным данным, эффективность БАД «СниЗтоп» обусловлена действием входя
щих в состав активных компонентов. 
Важнейшим компонентом в составе «СниЗтоп» является порошок перепелиных яиц. 
В  состав порошка, выделенного из яиц перепела обыкновенного, входит специальный 
белок овомукоид, который влияет на активность иммунной системы, способствуя сниже
нию выраженности аллергических реакций. Овомукоид препятствует контакту аллергена 
с клетками иммунной системы, в результате чего блокируется действие медиаторов аллер
гии, в частности гистамина.
Цинк, входящий в состав основных ферментов, участвует в различных биохимических 
реакциях: в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот, 
в стабилизации клеточных мембран. Цинк обладает иммуномодулирующими свойствами, 
обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы.

Область применения:
«СниЗтоп» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополни
тельного источника цинка.
Препарат способствует снижению сезонных и круглогодичных проявлений аллергии (за
ложенности носа, выделений из полости носа, слезотечения, ощущения зуда в полости 
носа и в глазах), вызванных следующими раздражителями: цветочная пыльца, шерсть жи
вотных и клещи домашней пыли.

Показатель Содержание в суточной 
дозировке

% от рекомендуемого 
уровня суточного 

потребления*

Цинк, мг 2,25–6 15–40

* ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»



Рекомендации по применению: 
Таблетки пережевывать до полного растворения в полости рта.
Начните прием «СниЗтоп» при первых признаках аллергического ринита. Желательно до 
того, как аллергическая реакция проявится полностью – до контакта с аллергенами, чтобы 
не допустить их внедрение в слизистую оболочку носа и как следствие развитие симпто-
мов аллергии: чихание, насморк, заложенность носа, зуд и слезотечение.
Взрослым по 1–2 жевательной таблетки 3–4 раза в день во время еды.  
Продолжительность приема – 1 месяц.
Для достижения наилучшего результата используйте «СниЗтоп» профилактически. Можно 
принимать «СниЗтоп» за 15–20 минут до контакта с предполагаемым аллергеном (напри-
мер, перед выходом на улицу, перед контактом с животными) для предупреждения прояв-
ления аллергической реакции.

Возможен совместный прием «СниЗтоп» с антигистаминными препаратами.

«СниЗтоп» – препарат от сезонной и круглогодичной аллергии натурального проис-
хождения, не имеет седативного эффекта.

Эффективность и безопасность препарата подтверждена клиническими исследо-
ваниями, проведенными в калифорнийском медицинском центре в соответствие 

(ICH-GCP). Исследование было одобрено Этическим комитетом.

Противопоказания: 
Индивидуальная непереносимость компонентов , беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 
Жевательные таблетки массой 350 мг.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте
при температуре не выше +25°С.
Количество таблеток в упаковке: 30.
Срок годности: 2 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001250.03.17 от 
15.03.2017.
Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торго-
вой сети.

Изготовитель: «Pharmeal Laboratoires», 11 Rue de Montbazon, 37260 Monts, France (Фран-
ция) для «Stragen Pharma SA», Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland 
(Швейцария).
Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
ООО «Фармстандарт», 123317 Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, 
тел.: (495) 970-00-30




