Биологически активная добавка к пище

«Витаминно-минеральный комплекс
от А до Zn при диабете»
«Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn при диабете» - специально подобранное сочетание
минералов, витаминов и флавоноидов, которые могут служить для предупреждения развития сахарного
диабета, а также в качестве дополнения к основной терапии этого заболевания.
Липоевая кислота нормализует энергетический, углеводный и липидный обмен.
Рутин способствует регуляции уровня глюкозы в крови.
Экстракт гинкго билоба активизирует капиллярное кровообращение и доставку кислорода
к клеткам мозга.
Компоненты комплекса способствуют:
• обеспечению организма витаминами и минералами, необходимыми при сахарном диабете;
• оптимизации уровня сахара в крови;
• удлинению гипогликемического эффекта инсулина;
• нормализации метаболизма глюкозы, жиров, белков и углеводов;
• снижению уровня холестерина.
Форма выпуска: 30 капсул средней массой по 510 мг.
Состав: магния оксид; капсула желатиновая (желатин, краситель диоксид титана); аскорбиновая кислота, цинка цитрат;
носитель: микрокристаллическая целлюлоза; токоферола ацетат (D,L-альфа-токоферола ацетат, крахмал
модифицированный, мальтодекстрин, диоксид кремния аморфный), липоевая кислота, рутин, никотинамид, экстракт
листьев гинкго билоба, кальция пантотенат, ретинола ацетат, пиридоксина гидрохлорид, антислёживающий агент:
диоксид кремния аморфный, тиамина гидрохлорид, антислёживающий агент: магния стеарат, рибофлавин, хрома
аспарагинат, фолиевая кислота, натрия селенит, цианокобаламин.
Содержание активных веществ в суточной
дозировке (1 капсула):
Наименование
биологически активного
вещества (БАВ)

Среднее
значение
содержания
БАВ

% от
уровня
потребления
1

Область применения: рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище - дополнительного
источника витаминов А, Е, В1, В2, В3 (РР, ниацина), В5
(пантотеновой кислоты), В6, В9 (фолиевой кислоты), В12,
С, липоевой кислоты, макро- и микроэлементов (магния,
цинка, хрома, селена), источника рутина и флавонгликозидов.

Витамин С

60 мг

100

Витамин Е

15 мг

1501,*

Витамин А

1 мг

125 1,*

Витамин В1

2,4 мг

1711,*

Витамин В2

2 мг

125 1,*

Витамин В3/РР

20 мг

1111,*

Витамин В5

13 мг

2171,*

Витамин В6

5 мг

2501,*

Витамин В9

450 мкг

225 1,*

Витамин В12

7,8 мкг

780 2,*

Липоевая кислота

30 мг

100 2

Магний

60 мг

15 1

Цинк

15 мг

1001

Условия реализации: через аптечные учреждения,
специализированные магазины по продаже диетических
продуктов, специальные отделы продовольственных
магазинов.

Хром

150 мкг

300 2,*

Срок годности: 2 года.

Селен

70 мкг

1001

Рутин

25,5 мг

85 2

Флавонгликозиды,
не менее

4,5 мг

1

15

Продолжительность приема - 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке
в сухом, защищенном от света, недоступном для детей
месте, при температуре не выше 25 °С.

СГР № RU.77.99.88.003.E.003200.08.18 от 01.08.2018 г.
ТУ 10.89.19-103-54863068-2017 с изм. № 1

2

- % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2
- % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно
«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем
по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ)
в продукте.
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Не является лекарством.
Рекомендации по применению: взрослым, принимать
по 1 капсуле в день во время еды.

Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская
обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Заводская,
стр. 107.

Организация, уполномоченная на принятие претензий 
в Республике Казахстан:
ТОО «Pharmaline», 050016, г. Алматы, ул. Шамиевой, д. 11. 
Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».

