Биологически активная добавка к пище
Дуовит для женщин (Duovit for women)
Состав:
Кальция карбонат 90 %, витаминный премикс (аскорбиновая кислота, целлюлоза
микрокристаллическая, токоферола ацетат 50 %, никотинамид, кальция пантотенат, ретинола
ацетат, биотин 1%, холекальциферол, рибофлавин, фолиевая кислота 10 %, тиамина мононитрат,
пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин 0,1%), магния оксид, минеральный премикс (железа
фумарат, цинка оксид, кальция гидрофосфата дигидрат, калия йодид 10 %, целлюлоза
микрокристаллическая), опадрай белый (гипромеллоза (загуститель), титана диоксид (краситель),
полидекстроза (стабилизатор), тальк (агент антислеживающий), мальтодекстрин (наполнитель),
фракционное
кокосовое
масло
(наполнитель)),
поливинилпирролидон
(загуститель),
поливинилполипирролидон (стабилизатор), магния стеарат (эмульгатор), стеариновая кислота
(стабилизатор), краситель хинолиновый желтый (краситель), краситель красный очаровательный
(краситель).
Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.
Не содержит глютена.
Не содержит сахара
30 таблеток, покрытых оболочкой, массой 1710 мг
60 таблеток, покрытых оболочкой, массой 1710 мг
Условия хранения:
Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке, недоступном для детей месте.
Рекомендации по применению:
Взрослым по 1 таблетке в день во время еды с пищей. Продолжительность приема –
1 месяц.
Витамины и минералы
Витамин С
Ниацин
Витамин Е
Пантотеновая кислота
Витамин В2
Витамин В1
Витамин В6
Витамин А
Фолиевая кислота
Биотин
Витамин D3
Витамин В12
Кальций
Магний
Цинк
Железо
Йод

1 таблетка
50 мг
18 мг
10 мг
5,0 мг
2,0 мг**
1,4мг
1,4 мг
800 мкг
200 мкг
30 мкг
5,0 мкг
1,0 мкг
450 мг
50 мг
15 мг
14 мг
150 мкг

* РУСП – рекомендуемый уровень суточного потребления
** - не превышает верхний допустимый уровень потребления

% РУCП*
83
100
100
83
125
100
70
100
100
60
100
100
45
13
100
100
100

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Энергетическая ценность 1 таблетки: 0,4 ккал (1,67 кДж)
Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 62,80 мг, из которых сахара -0,98 г, белки – 2,56 мг,
жиры – 15,06 мг
Единый знак обращения - ЕАС
Условия реализации:
Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой
сети в качестве биологически активной добавки к пище -дополнительного источника витаминов и
минеральных веществ для женщин.
Срок годности –2 года
Не является лекарством.
Свидетельство о госрегистрации: №
Серия:
Изготовлено: с указанием месяца, года
Срок годности: с указанием месяца, года
Импортер:
ООО «КРКА ФАРМА»
143500, РФ, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Лицо, уполномоченное изготовителем
на принятие претензий от потребителей:
ООО «КРКА ФАРМА»
143500, РФ, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91
Изготовитель:
АО «КРКА, д.д., Ново место»,
Шмарьешка цеста 6,8501 Ново место, Словения
(«KRKA, d.d., Novo mesto»,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija)
www.krka.ru
www.duovit.com
Товарный знак фирмы: КRКА
Код ЕАN

Представитель ООО «КРКА ФАРМА»
Контактное лицо:
Мушкарева Ольга
8(495) 981-1095 доб.269
м.т. 910-479-58-01

Жуков Р.В.

