Дополнительная информация
(обязательная информация для потребителя размещена на упаковке)

Кальций Д3 Миофарм®
таблетки жевательные со вкусом апельсина
Биологически активная добавка к пище.
Дополнительный источник кальция и витамина D3.
Форма выпуска: жевательные таблетки с апельсиновым вкусом массой 2,2 ±
0,11 г.
Состав: кальция карбонат 1254 мг (эквивалентно элементарному кальцию
– 500 мг), витамин D3 (холекальциферол) – 5 мкг (200 МЕ) в виде концентрата холекальциферола 2,42 мг.
Вспомогательные вещества: глюкоза (подсластитель), микрокристаллическая целлюлоза (носитель), ароматизатор натуральный «Апельсин»,
кальция/магния стеарат (стеариновой жирной кислоты соли кальция/магния,
агент антислеживающий), желатин (эмульгатор), кремния диоксид аморфный
(агент антислеживающий).
Витамин D3 (холекальциферол) способствует всасыванию кальция в
кишечнике, формированию и минерализации костной ткани и ткани зубов.
Кальций обеспечивает опорную функцию костей. Кальций обладает высокой
биологической активностью, выполняет в организме многообразные
функции: регуляция внутриклеточных процессов, проницаемости клеточных
мембран, процессов нервной проводимости и мышечных сокращений,
поддержание стабильной сердечной деятельности, формирование костной
ткани, минерализация зубов, участие в процессах свертывания крови.
Биологически Содержание в
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1
1 (в 2 таблетках)
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56
45
1000 мг
83
100
50
50
10 мкг
100
200*

Примечания:
1
- согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Федерации».
2
- согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение №2).
* - не превышает верхнего допустимого уровня.

Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 0,60 г, пищевые волокна – 0,18 г;
энергетическая ценность —11,64 кДж / 2,76 ккал.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище — дополнительного источника витамина D3 и кальция.
Рекомендации по применению: детям от 5 до 11 лет по 1 жевательной
таблетке 1 раз в день во время еды. Взрослым и детям старше 11 лет по 1
жевательной таблетке 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема: 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД к
пище, беременность. Перед применением БАД рекомендуется проконсульти роваться с врачом, перед применением БАД детьми рекомендуется
проконсультироваться с врачом-педиатром.
Срок годности: 3 года (36 месяцев).
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от воздействия прямых
солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше
+25 °С.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные отделы
торговой сети.
Номер свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи:
RU.77.99.11.003.E.002933.07.18 от 18.07.2018.
ТУ 10.89.19-016-47417078-2018.
Организация-изготовитель: ООО «В-МИН+», 141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 68-й км (Российская Федерация).
Произведено по заказу и под контролем: ООО «Миофарм», 117292, г.
Москва, ул. Вавилова, дом 57а (Российская Федерация).
Организация, принимающая претензии: ООО «Миофарм», 117292, г.
Москва, ул. Вавилова, дом 57а, тел.: +7(499) 685-48-39.

