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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной добавки к пище
«Женское долголетие 55+»
Общие сведения
Витаминно-минеральный комплекс с бета-каротином и растительными антиоксидантами
для защиты от старения. Учитывает возрастные потребности витаминов, микро- и
макроэлементов женского организма. При производстве используется технология «ONE
PACK

DAILY»,

которая

обеспечивает

раздельный

прием

минералов,

водо-

и

жирорастворимых витаминов для оптимальной биодоступности каждого из компонентов.
«Женское долголетие 55+» призван обеспечить восполнение суточного дефицита
основных витаминов и минералов, а так же улучшить качество и увеличить
продолжительность жизни женщин.
Форма выпуска:
1 капсула витаминного комплекса с кальцием по 410 мг
1 капсула минерального комплекса по 300 мг
2 таблетки макроэлементов с витамином D массой 1150 мг
Состав суточной дозы (2 таблетки, 2 капсулы):
Активные компоненты:
С
Никотинамид
Е
А
Бета-каротин
К
В2
Кальция пантотенат
В6
В1
Фолиевая кислота
В12
Биотин

Витамины
35,0 мг
7,056 мг
3,0 мг (3 МЕ) 2 мг ТЭ
899 МЕ /270 мкг РЭ
1,5 мг
0,036 мг
0,8 мг
0,763 мг
0,4 мг
0,3 мг
0,19 мг
0,0006 мг
0,03 мг

4,5 мкг /180 МЕ
Минеральные вещества:
Кальций
570,0 мг
Магний
80,0 мг
Цинк
10,5 мг
Железо
3,0 мг
Марганец
1,0 мг
Медь
0,1 мг
Хром
0,025 мг
Йод
0,085 мг
Селен
0,025 мг
Молибден
0,025 мг
Антиоксиданты
Дигидрокверцетин
50,0 мг
Ресвератрол
50,0 мг
D

Состав 1 капсулы витаминного комплекса: кальций (фосфат), капсула (желатин носитель, титана диоксид - краситель), дигидрокверцетин, ресвератрол, аскорбиновая
кислота, коллидон (антислеживающий агент), бета-каротин, никотинамид, витамин Еацетат, витамин А-ацетат, рибофлавин, кальция пантотенат, фитоменадион, пиридоксина
гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, фолиевая кислота, цианокобаламин, биотин.
Состав 1 капсулы минерального комплекса: кальций (фосфат), капсула (желатин носитель, титана диоксид - краситель, хинолиновый желтый - краситель), коллидон
(антислеживающий агент), цинк (окись), железо (фумарат), марганец (сульфат), медь
(сульфат), хром (хлорид), йод (калия йодид), селен (натрия селенит), молибден (натрия
молибдат).
Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и
внимание детей.
Состав 1 таблетки комплекса макроэлементов с витамином D: кальций (карбонат),
сорбит

(подсластитель),

(антислеживающий

агент),

магний
магния

(оксид),
стеарат,

мальтодекстрин

(наполнитель),

холекальциферол,

натрия

тальк

сахаринат

(подсластитель), ароматизатор пищевой Черная смородина.
Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное
действие.
Биологические свойства
Входящие в состав компоненты обладают высокой биологической активностью.
Витаминный комплекс содержит комплекс витаминов, которые восстанавливают
суточную потребность в витаминах, обеспечивая нормальное функционирование
ферментных систем.

Минеральный комплекс содержит комплекс минералов, которые восполняют суточную
потребность в минералах, обеспечивая нормальный обмен веществ у людей зрелого
возраста.
Кальций и витамин D восполняют дефицит кальция и витамина D, обеспечивают
профилактику остеопороза и предотвращение возникновения переломов костей.
Железо участвует в синтезе гемоглобина, необходимо для роста и регенерации клеток.
Участвует в формировании иммунитета.
Ресвератрол и дигидрокверцетин

мощные антиоксиданты, которые связывают

свободные радикалы и замедляют старение.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище, для женщин с
55

лет

–

дополнительного

источника

витаминов,

минеральных

веществ,

дигидрокверцетина, ресвератрола.
Рекомендации по применению: взрослым (женщинам с 55 лет) принимать внутрь –
содержимое 1 блистера (2 таблетки, 2 капсулы) в день (можно разделить на несколько
приёмов) во время еды.
Продолжительность приема - 3 месяца. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, одновременный
прием с другими витаминно-минеральными комплексами, гиперкальциемия, гипертиреоз.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок годности: 2 года.
Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 0С.
Наименование и место нахождения изготовителя/Организация, уполномоченная
принимать претензии от потребителей:
ОАО «Марбиофарм»,
424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121, тел./факс (8362) 45-00-00.
СГР № RU.77.99.11.003. Е.005253.11.18 от 27.11.2018 г
Не является лекарственным средством

