
Листок-вкладыш (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ D3

ВИТРУМ ВИТАМИН Д3 АКТИВ
VITRUM

VITAMIN D3 ACTIVE spray

Форма выпуска: жидкость во флаконах объемом 10 мл, 1 флакон в картонной пачке.

Состав: среднецепочечные триглицериды, витамин D3 400 МЕ (холекальциферол), антиокислитель
альфа-токоферол.

Активный компонент Содержание в суточной норме
потребления

(1 нажатие дозатора)

% от рекомендуемого уровня
суточного потребления

Витамин D3 10 мкг (400 МЕ) 200*

* не превышает верхний допустимый уровень потребления

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного
источника витамина D3 (в 0,1 мл 400 МЕ).

ВИТАМИН D3 ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Витамин D3 способствует поддержанию здоровых функций иммунной системы: регулирует реакции
иммунитета, способствует выработке антимикробных веществ.

СПОСОБСТВУЕТ ПОДДЕРЖАНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МЫШЦ
Витамин D3 поддерживает силу (работу) мышц, также обладает нейротропными свойствами.
Признаками дефицита витамина D3 является мышечная слабость, нервные расстройства, бессонница и
раздражительность.

УЛУЧШЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ КАЛЬЦИЯ
Основной физиологической функцией витамина D3 является поддержание баланса кальция и фосфора в
организме, он необходим для нормального формирования зубов и костей.

Для эффективного усвоения кальция требуется жирорастворимый витамин D3. Витамин D3 способствует
абсорбции кальция в кишечнике и поддерживает необходимые уровни кальция и фосфатов в крови для
обеспечения минерализации костной ткани. Он также необходим для роста костей у детей и процесса
костного обновления у взрослых.

Поступление в организм оптимальных количеств витамина D3 является необходимым условием для
нормального течения процессов кальцификации костной ткани. При недостаточности витамина D3 эти
процессы нарушаются.



Условия реализации: населению. Места реализации определяются национальным законодательством
государств-членов Евразийского экономического союза.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 дозе (одно нажатие на дозирующее устройство – 0,1
мл) непосредственно в рот 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При
необходимости прием можно повторить.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не
выше 25 °С.

Наименование и место нахождения изготовителя: «Walmark a.s.», Oldrichovice 44, 739 61 Trinec,
Чешская Республика (адрес места изготовления «Global Pharma CM S.A.», 26-130 Suchedniow, 49a
Berezow St.), Польша.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей / импортер: ТОО «ДО
«Нижфарм-Казахстан», 050011, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Сүйінбай, д. 258В, тел.:
(727) 2222-100, факс: (727) 398-64-95, e-mail: almaty@stada.kz.

Срок годности: 2 года.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.004946.12.21 от 24.12.2021 г.

Не является лекарством.
Продукт прошел добровольную сертификацию.
Товарный знак ШТАДА Арцнаймиттель АГ

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

Знак системы добровольной сертификации

mailto:almaty@stada.kz

