Умное слабительное для детей и взрослых!
Учит кишечник работать самостоятельно!4
Режим приема для взрослых:

Форлакс® 10 г Рег. уд. П N014670/01 от 17.11.08

Курсовое применение Форлакса научит кишечник
работать правильно, а эффект «обучения»
сохранится после окончания курса лечения4

Информация по препарату предоставляется в соответствии с п.4 ст.74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
для ознакомления о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов.
Если Вы хотите сообщить о нежелательных явлениях, жалобе на препарат направляйте, пожалуйста, свои претензии лечащему
врачу, в регуляторные органы или в Московское представительство компании «Ипсен Фарма»: 109147, г. Москва, ул. Таганская,
19, тел: +7 (8) 495 258-54-00, факс: +7 (8) 495 258-54-01, pharmacovigilance.russia@ipsen.com В нерабочие часы круглосуточные
телефоны: 8 (916) 999-30-28 (для приёма сообщений о нежелательных явлениях и претензиях на качество препарата компании
Ипсен); 8 (800) 700-40-25 (служба медицинской информации по препаратам компании для специалистов здравоохранения).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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Курс приема 2–4 недели и длительнее2,4
1 пакетик Форлакса 10 г растворить в стакане воды
принимать утром (если дозировка 1 пакетик в день);
утром и вечером (если дозировка 2 пакетика в день)1

Умное слабительное для детей и взрослых!
Учит кишечник работать самостоятельно!3
Режим приема для детей:

от 6 месяцев
до года

от года до 4 лет

4г

4г

от 4 до 8 лет

от 8 до 18 лет
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4г

Необходим курсовой прием от 2–4 недель3 до 3 месяцев2
1 пакетик Форлакса 4 г растворить в 50 мл воды;
1 пакетик Форлакса 10 г растворить в стакане воды.
Принимать однократно утром (если дозировка 1 пакетик в день);
утром и вечером (если дозировка более 1 пакетика в день)2

10 г

Форлакс® 4 г Рег. уд. ЛС-002549 от 23.08.10

Курсовое применение Форлакса
научит кишечник работать
правильно, а эффект «обучения»
сохранится после окончания
курса лечения3
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