
М И Р Р А Д О Л  
Биологически активная добавка (БАД) к пище 

Витаминно-антигипоксантный комплекс 

Эта биодобавка - оригинальное сочетание богатейшего природного комплекса 

биологически активных веществ (дрожжевой автолизат) и аналога натуральных 

биофлавоноидов – коэнзима Q10. МИРРАДОЛ - великолепный энерготоник, 

способствует оптимальному снабжению тканей кислородом и биоактивными 

веществами. Повышает способность клеток и всего организма противостоять 

гипоксии. Нормализует обменные процессы, обеспечивает дополнительной 

энергией, 

уменьшает последствия малоподвижного образа жизни. Снимает усталость, 

повышает устойчивость к умственным и физическим нагрузкам. Биодобавка 

очень полезна при избыточно жирной и “проблемной” коже. 

Биодобавку МИРРАДОЛ принимают во время еды, курсами, как отдельно, так и в 

комплексе с другими БАД. Здесь приведена одна из схем комплексного приема 

биодобавок из программы «Антицеллюлит». 

При целлюлите у женщин с нормальным или пониженным весом 

 

МИРРАДОЛ полезен в комплексном лечении многих заболеваний; курсы приема 

биодобавок можно повторять. Ниже приведены некоторые сведения о сочетанном 

применении БАД в профилактических и оздоровительных целях. 

При нездоровой коже (дефицит витаминов группы В, цинка) 
МИРРАДОЛ (по 5 табл. 2 приема в день) + МИРРА-ЦИНК (по 2 капе. 2 приема в 

день). Курс - 25 дней 

В восстановительный период после стрессовых ситуаций, болезней и 

травм 
МИРРАДОЛ (по 5 табл. 2 приема в день) + МЕДЕЛЛА-1 (по 2 капе. 

Биодобавки Табл/капс. Число Курс, ДНИ 
 на один прием приемов  

МИРРАДОЛ 4 2 
 

МИРАНДА-2 1 2 20 
МИРРА-ДИОВИТ 

1 1 
 

 

перерыв -1 -2 дня 
 

МИРРАДОЛ 3 2 
 

МИРАНДА-2 1 2 20 
МИРРА-ДИОВИТ 

1 1 
 

Всего упаковок: МИРРАДОЛ -2 
 

 

МИРАНДА-2 -2 
 

         МИРРА-ДИОВИТ -1  

 



2 приема в день). Курс - 25 дней 

или 

МИРРАДОЛ (по 5 табл. 2 приема в день) + МИРРА-КАЛЬЦИЙ (по 

4табл. 2 приема в день). Курс - 25 дней 

Состав и краткие сведения об основных ингредиентах 

150 таблеток по 0,7 г. В 1 табл. - Коэнзим Q10 -1,4 мг, МКЦ - 222 мг, 

автолизат дрожжевой - 476 мг. 

 

Дрожжевой автолизат - содержит много витаминов группы В, 

аминокислот, минеральных веществ, биоэлементов (фосфор, калий, железо, и 

др.). Особенно велико содержание фолиевой кислоты. Разрушенные при 

автолизации дрожжевые клетки не могут вызвать расстройств пищеварения или 

других нежелательных эффектов. Дрожжи полезны для укрепления иммунитета, 

повышения умственной и физической работоспособности, при витаминной 

недостаточности, а также для профилактики многих заболеваний. 

Коэнзим Q10 - аналог натуральных биофлавоноидов, имеющий структурное 

сходство с витаминами К, Е, РР. Коэнзим Q10 повышает эффективность 

тканевого дыхания, оптимизирует витаминный и энергетический обмен в 

организме. Очень важно, что после выполнения своей биологической функции 

(улучшение тканевого дыхания) коэнзим Q10 легко метаболизируется до 

абсолютно безвредных продуктов и легко выводится из организма. 

Микрокристаллическая целлюлоза, МКЦ - способна адсорбировать 

токсические вещества и выводить их из организма. 
Внимание: БАД к пище не являются лекарствами и не заменяют собой лекарства. БАД - это концентраты необходимых для организма 

питательных веществ. Перед применением БАД для профилактических и оздоровительных целей следует посоветоваться с семейным 

врачом, ознакомиться с правилами и особенностями приема БАД. - см. Справочник “Биологически активные добавки к пище” (И.А.Рудаков и 

др.), Москва, ЗАО «МИРРА-М». 

Телефон горячей линии: 8 800 100 0 
178 Звонки из регионов России 

бесплатно 
www.mirra.ru 

Показатель Содержание в 1табл., 

мг, не менее 

От рекомендуемого уровня суточного 
потребления*/от адекватного уровня 

потребления**/% в 10 табл. 

Коэнзим Q10 1,4 280**1 

Витамин B2 0,02 10* 

* - приложение 2 Средняя суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии для нанесения маркировки пищевой продукции ТР 

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

** - приложение 5 «Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС 1- не превышает верхний допустимый уровень 

Пищевая ценность 1 таблетки: белки-0,Зг, углеводы-0,Зг; Энерг. Ценность - 2 ккал (8,4 кДж) 
 

http://www.mirra.ru/
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