Биологически активная добавка к пище
«Йод 200 мкг в таблетках»

Йод относится к микроэлементам и присутствует во всех живых организмах.
Но в организме человека йод не синтезируется и поэтому должен поступать
с пищей.
Дефицит йода вызывает разрастание ткани щитовидной железы (зоб).
У взрослых умеренный недостаток йода, не приводящий к развитию зоба,
проявляется:
• угнетением обменных процессов;
• снижением физической и умственной работоспособности;
• апатией и заторможенностью;
• отеком тканей;
• нарушением деятельности сердца.
Дополнительный прием йода взрослыми:
• предупреждает развитие зоба;
• улучшает обмен веществ;
• повышает физическую активность;
• стимулирует умственную деятельность;
• улучшает эмоциональный фон.

Форма выпуска: 100 таблеток массой по 94 мг.
Состав: декстроза, носитель: микрокристаллическая целлюлоза Е460(i), носитель:
гидроксипропилметилцеллюлоза Е464, антислёживающий агент: магния стеарат Е470,
мальтодекстрин, антислёживающий агент: тальк Е553(iii), краситель: диоксид титана Е171,
антислёживающий агент: диоксид кремния аморфный Е551, носитель: кроскарамеллоза натрия
Е468, влагоудерживающий агент: пропиленгликоль Е1520, калия йодат.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного
источника йода.
Не является лекарством.
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование
биологически
активного
вещества (БАВ)

Среднее
значение
содержания
БАВ

% от
рекомендуемого
уровня
потребления
в сутки1

Йод

200 мкг

133*

1

– согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (Приложение 2).
* – не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Информация о пищевой ценности продукта определена
расчетным путем по среднему значению содержания
биологически активного вещества (БАВ) в продукте.

Рекомендации по применению: взрослым,
по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения: в сухом, защищенном от
попадания прямых солнечных лучей 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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