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Paracetamol  125 mg�
�
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Glycerin, sucrose, propylene glycol, alcohol, carboxymethylcellulose sodium, sodium 
cyclamate, methylparaben, sodium chloride, carmoisine, menthol, cream soda flavour,  
passion fruit flavour, color FD&C Blue No.1, purified water.� 

����������������������������������-��������������
�

���	���	
��� 
�������������
��� �!���

�

������������
��������"�

"����
�!��!"�����"�
�������������!����"�������������

��
�������
���	��#�		��
��
�����	��������
����


	�����

����"
� ��"���#���������"$���#��� �������"�

�
��#�
������#"���"�����
�"���$���
���$�����
�
�"#��!"�������%�����"���� �
"&������
�

�	����

��
�
�$�������������������	&��"��"����$��'����"��"�
�������
�������!����%��!����"��$�������%�

����	"����$�
������"��������$!������!�%�
�"����������������!�"������������������	��!���
����
�'����"����
���
��$�����������"����
�!��!"�������

�����#!���� �������"#�"!���"����������"!���������"�%"����"����	������������� ���������"�� �����
����������������
����"����
�!���!"���
�����
�'����"��!�����!���

�"�
�����������$�������"��!�('����"���
�
�)��&����
����"������!��
��������&����"���������	&"��������������
��� ���!����������"������������������	�������$����������

����������������#����	&����!�"���"��

�

�����	�	$���	���	��
�����#�	��� �������"#����������������"������#�����"����
�����	"�"���"����%������������� ���

��������������������������	�"���
���
��������
��"�����������������%���&�
$"����������
��������

"���
���������"���
&�"���������������!�"�������(������"���"���������%"��!��%"��������)�%�������

����!��$�����%��������	������!��$�������������!��%�������������������������	�("���

�����	��%
"�$"�%������"
�$�����
�)�%������	����(��"�����!���������"�)%�����!�����
�
�����������&����&����"

��	��	�
�
�����%�
�����
�$��������	����%���$�	��
�	��(��$��������������&�����������)�%���&�
���(�����!
�����	��)�

���	&����������"�����������!���������
����"�������$�������

�

��		
��	��	��
"����"��!�"��&�"���������*���
�%
�!���!"����
����������������!"�����"���������""�����%�����������

���������

���	��������	��	�����	����	!����
���������������"������
�������!��!��������%����$����
���$����������������
�(������)$��"#�����	��

"���#�����������+�
�����������������������"��������������������
��������"��!�������"�%�����!"�%��!�"�%������"#������"���

�"���
����"��!����!$����������������!�(������)$��"#"��������	��#�����������+�

����	�����

��%����	��	������	����	!�������	���������		
��	��	��
��!��!�%�"���
"�$"�%��
������
���%�	
��
���%�������%������
��"�������	

���!���(������)�$���"��!�

�������������"����"����	���

��$��%����	�������
�� ���

�����$����	����
�����	������	
���	���	���
����		
��	��	����&�%�
�

������	�����#�����
'�

�



2 

Acamoli  syr  raspberry OF  up 8/8/2011 ss 

 

�����	�	$�	���		
��	��	���	�	����	����
����	���	��
����������"�������"������������������������������������	�"�����������������""���#"��

"��#��
���
��������������������������	���!��������������������

�

�	��� 
����"�������"���"����"
��

���
��
�&�#����
	
������"������"�������

�
���
����%
��	�������������"��������!���$!����������������&�"��$!�"���
	
������!�����

�
���
�����	����
����������������������������&�"����"���
	
������!��������"������������"��
$���
���"��
�


�����
���
�
���
��������
�
������������
��
��!����	����!��

�$������,����"���
��������

-$������-�������"���
�����

$�����.0����"���
��������

�$�����������"���
��������

� $���-������"���
��������

,$����-�,����"���
��������

.$�����-����"���
��������

�/$�����.0����"���
��������

��$�����������"���
��������

��$�����������"���
��������

��$������,�������"���
�����

�-$����,�-����"���
��������

�$����..0����"���
��������

��$����.������"���
��������

��$�����/������"���
��������

�,$�����/�,����"���
��������

�.$�������-����"���
��������

�/$������.0����"���
��������

�


�$��
���

�����������������	��
�����������������	���������������������������	�������������

����������	�������������������������������������������	����������	���	��	���

������������������������������������

�
���
�$�����
�
����������
��!����	����!�

����
�
�-/��!�������������������"���
�

��--��!������������������"���
� 
���������!�����-�,�����������"���
 
�-����!����-�����������"���
 
--���!��.�������������"���
 
,-����!�����,����������"���
� 
�/-.���!����.0����������"���
� 
�����!���.�������
�������"���

�

����
�	��������
��	��
�����������	�����!��
��	�
��	���!�#�����������!��������
�����"������-���!���
����������������������

�/��������--���!��% ��&"�������&����"�"��"������
��������
��
�������/��������--���!��% ��&"������������
������-�����	&����!�����(
���&�"����/�����������)
� !�
�-���!���

��"����� !������"������� �����
��
�"�$"�"��"���������������������������!���������
"�����"������	
��	�����"����%�����������������������
�'����"��!���

�

�	�������	��
�����
�$�����!��*��&�"�$���
�!��!"��!����"��!���(�$�)�������$���
/��������"������������������

���
�	"���� �!���"���!"���
��������
�$�
$
��$���"�*����������"��!��$���
�"��&�"("���
"�)�����
"����%����!���#���
�	"��!������"��$��
�"��&�"�����"�������$���("���
"�)�



3 

Acamoli  syr  raspberry OF  up 8/8/2011 ss 

 

	�������������*���"������"�����������"�����$���"��������"��!���
�!���!"������"���������$�
$
��$���"�*����!�"���%����!������
�*�	!���$���"��$����������"��!�

��
����

�

��� �
�����(�
���������!������!�"��'�����������$�
����!��!�������"������������"����#������ ������������$�������

"���"��
"����"����������
����	
�����������������	�����%"��#������������
"����������
��!�����#��������

 ����"����"��
��������#�"�$"������"���!�����"���"�����+�

 !��
����������	�������+�"��"�������"�$��
������
�	��� ��"!�#���������#"��������������

��"#$�$�� ��"��������$!���#�"��"��

�

��!���

����"��������!��!�������
oC ���
������������$���

"����"������������#��&����"�"���"�%�
�
���
����"��$�������!����������� ������
����!����
���!��"��!�"����"�+$����!�"�$����
�%"����"���� ��$���!��$��
�'����"�� �����

"�����"���
�����!�������������������

�

!��'�	����	����)021 08 20525 00 
�


&�������!����
	�
����	��%�
������./�%����"�$���


