
Этикеточная надпись расширенная – вторичная упаковка 

 
Наименование пищевой продукции: БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ  

ВИТРУМ® ВИТАМИН АКВА Д3  

VITRUM® VITAMIN AQUA D3 

Форма выпуска: масляный раствор во флаконах с дозатором-помпой по 15 

мл, 1 флакон в картонной пачке.  

Масса нетто: 15 мл  

Количество в потребительской 

упаковке: 

15 мл 

Состав: среднецепочечные триглецириды, антиокислитель альфа-

токоферол, витамин D3 (холекальциферол). 

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище   ̶ 

дополнительного источника витамина D3. 

Условия реализации: населению. Места реализации определяются национальным 

законодательством государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

Рекомендации по применению: детям с 1 года и взрослым по 1 нажатию на дозатор (0,05 

мл/13 мкг) 1 раз в день после еды. Продолжительность 

приема  ̶  1 месяц. При необходимости прием можно 

повторить. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Детям до 

14 лет принимать по согласованию и под наблюдением 

врача-педиатра. Беременным и кормящим женщинам 

принимать под наблюдением врача. 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных 

лучей, недоступном для детей месте при температуре не 

выше 25 °С. 

Наименование и место нахождения 

изготовителя: 

«DSL Food s.r.o.», B. Martinu 120/1, Olomouc-Tynecek, 

Чешская Республика по заказу «Walmark, a.s.», Oldrichovice 

44, 739 61 Trinec, Чешская Республика 

Организация, уполномоченная 

принимать претензии от 

потребителей / импортер: 

АО «Нижфарм», Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. 

Салганская, д.7.                                                                                     

Тел.: +7 (831) 278-80-88, факс: +7 (831) 430-72-28, 

е-mail: med@stada.ru. 

Срок годности: 2 года. 

Переменные данные: Партия: 

Годен до конца: 

Номер и дата Свидетельства о 

государственной регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации                               

№ AM.01.07.01.003.R.000067.01.22 от 24.01.2022 г. 

Штриховой код: ЕАN 

Предупредительные надписи: Не является лекарством. 

Товарные знаки, логотипы, 

пиктограммы: 

Товарный знак ШТАДА Арцнаймиттель АГ 

mailto:med@stada.ru


Единый знак обращения продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза 

Знак системы добровольной сертификации 

Пиктограмма, обозначающая, что упаковка предназначена 

для контакта с пищевой продукцией 

Пиктограмма, обозначающая возможность утилизации 

использованной упаковки – петля Мебиуса 

Цифровое, буквенное (аббревиатура) обозначение 

материала, из которого изготавливается упаковка 

Маркетинговая информация: D3 

КАПЛИ ВО ФЛАКОНЕ С ДОЗАТОРОМ-ПОМПОЙ 

Дополнительная информация: Варианты формулировок: 

ВИТАМИН D3 ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ 

СПОСОБСТВУЕТ ПОДДЕРЖАНИЮ НОРМАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ МЫШЦ 

УЛУЧШЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ КАЛЬЦИЯ 

ВОСПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНА D3 

Витамин Д3 поддерживает баланс кальция и фосфора в 

организме 

 

Курсивом указаны названия тех разделов, что не выносятся в текст маркировки первичной/вторичной 

упаковки. 

 

 


