Биологически активная добавка к пище
«Витаминно-минеральный комплекс для женщин от А до Zn»
Здоровье и красота каждой женщины вo многом зависят от полноценного питания, которое обеспечивает организм всем
необходимым. Ежедневное дополнение рациона витаминами и микроэлементами – важный «женский» секрет хорошего
самочувствия, бодрости, ухоженной внешности и приподнятого настроения.
Форма выпуска: 30 таблеток массой по 1250 мг в блистере и пачке картонной.
Состав:
основные вещества: кальция карбонат (30,05 %), магния оксид (8,03 %), кислота аскорбиновая (7,93 %), цинка цитрат (3,08 %),
токоферола ацетат (мальтодекстрин, крахмал модифицированный, DL-альфа-токоферол ацетат, диоксид кремния аморфный)
(2,64 %), никотинамид (1,76 %), экстракт листьев зеленого чая (1,76 %), железо электролитическое (1,44 %), рутин (1,39 %), экстракт
виноградных косточек (1,39 %), бета-каротин (0,44 %), убихинон (0,40 %), пиридоксина гидрохлорид (0,18 %), рибофлавин (0,16 %),
холекальциферол (0,09 %), фолиевая кислота (0,04 %);
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза Е 460(i) (31,52 %), тальк фармакопейный Е553(iii) (0,96 %),
кроскарамеллоза натрия Е468 (0,96 %), кислота стеариновая Е570 (0,96 %), диоксид кремния аморфный (аэросил) Е551 (0,48 %),
поливинилпирролидон Е1201 (0,38 %), карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль Е466 (0,38 %);
оболочка пленочная желудочнорастворимая:
гидроксипропилметилцеллюлоза Е464 (1,35 %), мальтодекстрин Е1400 (0,87 %), титана диоксид Е171 (0,77 %), пропиленгликоль
Е1520 (0,48 %), тальк фармакопейный Е553(iii) (0,38 %).
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование компонента

Содержание активных веществ

% от адекватного уровня потребления

Витамин Е

15 мг

150

Витамин D3

2,5 мкг

50

Витамин С

90 мг

129

Витамин В2

1,8 мг

100

Витамин РР

20 мг

100

Витамин В6

2 мг

100

400 мкг

200

1 мг

20

Рутин

15 мг

50

Убихинон

4,5 мг

15

Цинк

12 мг

80

Железо

18 мг

129

Кальций

150 мг

15

Магний

60 мг

15

Проантоцианидины

15 мг

15

Фолиевая кислота (В9)
Бета-каротин

Область применения: в качестве дополнительного источника витаминов Е, С, D3, В2, РР, В6, фолиевой кислоты и источника бетакаротина, убихинона, рутина, микро- и макроэлементов, проантоцианидинов.
Не является лекарством.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке один раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 3 года.
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