БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
«Фертиловит Ф Эндо»
(«

»)

Не является лекарством
Состав витаминно-минеральной капсулы: носитель — гидроксипропилметилцеллюлоза, L-аскорбиновая кислота (витамин С), N-ацетил-L-цистеин, агент антислеживающий — оксид
магния, глюконат цинка, никотинамид (ниацин), коэнзим Q10,
сульфат железа, сукцинат D-альфа-токоферола (витамин Е),
D-пантотенат кальция (пантотеновая кислота), олеорезин ликопина из помидор, агент антислеживающий - магниевые соли
жирных кислот, тиамина гидрохлорид (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), птероилмоноглютаминовая кислота (фолиевая кислота), D-биотин
(биотин), сульфат меди, калия йодид, селенит натрия, цианокобаламин (витамин В12), холекальциферол (витамин D), краситель — диоксид титана, наполнитель — этилцеллюлоза.
Состав капсулы с омега-3: натуральный рыбий жир, желатин (бычий), агент влагоудерживающий — глицерин, антиокислитель —
альфа-токоферол, вода.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище –дополнительного источника витаминов: D,
Е, С, В1, В2, В6, В12, ниацина, фолиевой кислоты, биотина, пантотеновой кислоты и микроэлементов: железа, цинка, меди, селена, йода,
источника коэнзима Q10, ликопина, ПНЖК омега-3 (эйкозапентаеновой кислоты) – для улучшения репродуктивного здоровья женщины
до наступления беременности.
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10 мкг
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214*(***)
187,5*(***)
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90 мг
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* согласно ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в части ее маркировки»,
Приложение 2
** согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1,
Приложение 5
*** не превышает верхний допустимый уровень потребления

Пищевая ценность
Белки
Жиры
в том числе насыщенные
Углеводы
в том числе сахар
Энергетическая ценность

Суточная доза
(1 витаминно-минеральная
капсула и 1 капсула
с омега-3)
0,17 г
0,50 г
0,05 г
0,26 г
0г
27,3 кДж / 6,5 ккал

Форма выпуска: витаминно-минеральные капсулы массой 797 мг;
капсулы с омега-3 массой 717 мг.
Рекомендации по применению: взрослым по одной витаминноминеральной капсуле и одной капсуле с омега-3 в день во время
еды. Не превышать рекомендованную дозу.
Продолжительность приема: 3 месяца.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Серия (№):
Дата изготовления:
Срок годности: 24 месяца.
Условия хранения: в сухом, прохладном, недоступном для детей
месте при температуре 4-25°С.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные
магазины, отделы торговой сети.
Изготовитель: «Biohealth International GmbH», Heinrich-Wirth-Str. 13,
D-95213 Muenchberg, Германия для «Gonadosan Distribution GmbH»,
Roemerstr. 2, 6900 Bregenz, Австрия.
Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «Энергогруппа», РФ, 127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д. 19, стр. 4, эт. 3, пом. III, оф. 314
тел. +7 499 755 77 28;
info@fertilovit.ru
www.fertilovit.ru

