Биологически активная добавка к пище
«Витатерпен» марки «КардиоОрганик®»
Дополнительный источник витамина Е, полиненасыщенных жирных кислот
Омега-3 (α-линоленовой кислоты), источник лимонена, содержит терпены
Капсулы желатиновые мягкие
ТУ 10.89.19-001-78110391-2016
Свидетельство о государственной регистрации: RU.77.99.11.003.Е.006433.12.16
Дата регистрации и переоформления: 20.12.2016
Группа: БАДы - продукты растительного, животного или минерального происхождения
Лекарственная форма: Капсулы по 600 мг
Классификация "Состав"
БАДы − продукты растительного, животного или минерального происхождения
Состав: льняное масло, терпены пихты сибирской, альфа-токоферол (витамин Е),
компоненты оболочки: желатин, глицерин − влагоудерживающий агент, вода, сорбат калия − консервант, лимонная кислота − антиокислитель)
Биологически активные вещества, содержание в капсуле, не менее: терпены - 20
мг, лимонен - 1,7 мг, ПНЖК омега-3 (альфа-линоленовая кислота) - 250 мг, витамин
Е - 6,5 мг
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% РУСП1 - процент от рекомендованного уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», приложение 2
% АУП2 - процент от адекватного уровня потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), приложение 5
*- не превышает верхний допустимый уровень потребления

Способ применения: Дополнительный источник витамина Е и полиненасыщенных
жирных кислот омега-3 (альфа-линоленовой кислоты), источник лимонена, содержит терпены.
Рекомендации по применению: Взрослым, по 1 капсуле 3 раза в день за 20 минут
до еды. Продолжительность приема 1-2 месяца. При необходимости прием можно
повторить

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться с
врачом.
Форма выпуска: Капсулы желатиновые мягкие помещаются в пачку картонную −
45 капсул (3 блистера по 15 капсул), во флакон полимерный − 90 капсул
Срок годности: 2 года
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. В процессе хранения допускается расслоение содержимого капсул, обусловленное особенностью состава и не влияющее на качество продукта.
Условия реализации: через аптечные сети, специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Протоколы исследований: Экспертное заключения ФБУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора №10-2ФЦ/2833 от 21.10.2016 г.
Организация-изготовитель: ООО «КоролёвФарм», РФ, 141074, Московская обл.,
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4. По заказу и под контролем ООО «Инитиум-Фарм»,
142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. 7
www.initium-pharm.com
Произведено по заказу ООО «Инитиум-Фарм»
Товарный знак ООО «Инитиум-Фарм»
Получатель: ООО «Инитиум-Фарм» 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. 7, Тел.: +8 800 234-83-04

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

