
Листок-вкладыш (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 

ВИТРУМ® ВИТАМИН С со вкусом апельсина 
 

VITRUM® VITAMIN C orange flavour 
 

Форма выпуска: жевательные таблетки, покрытые оболочкой, массой 930,01 мг. По 30 таблеток во 

флаконе, 1 флакон в картонной пачке. 

Состав: витамин С (L-аскорбат натрия, L-аскорбиновая кислота), подсластитель сорбитол, оболочка 

таблетки (NutraPolish® F белый 014.65 MS (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, 

антислеживающий агент тальк, краситель титана диоксид, антислеживающий агент целлюлоза, 

стабилизатор гидроксипропилцеллюлоза, триглицериды среднецепочечные), краситель экстракт 

паприки, регулятор кислотности яблочная кислота, ароматизатор «апельсин», подсластитель ацесульфам 

К), антислеживающий агент стеариновая кислота, ароматизатор «апельсин», антислеживающий агент 

магния стеарат, подсластители: аспартам, ацесульфам К, неогесперидин, сахарин натрия. 

Содержит источник фенилаланина. 

Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении могут оказывать слабительное действие. 

 

Активный компонент 

 

Содержание в суточной норме 

потребления 

(1 жевательная таблетка, покрытая 

оболочкой, массой 930,01 мг) 

% от рекомендуемого 

уровня суточного 

потребления                                                       

Витамин С 600 мг 1000 
 

 не превышает верхний допустимый уровень потребления 
 

 

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище ̶  дополнительного источника 

витамина С.  

 

ВИТАМИН С  

Витамин С, известный как аскорбиновая кислота, не синтезируется в организме человека в отличие от 

большинства млекопитающих и должен поступать с пищей в необходимых количествах. В организме 

усваивается практически полностью в тонком кишечнике и, циркулируя в крови, распределяется в 

органах и тканях, а избыток выводится с мочой в течение нескольких часов. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

 Поддерживает активность иммунной системы (синтез интерферона и некоторых других 

компонентов). Обогащенные аскорбиновой кислотой нейтрофилы усиливают свою способность 

распознавать и уничтожать собственные патологически измененные клетки, бактериальные, 

вирусные и другие чужеродные агенты. 

Витамин С (аскорбиновая кислота)  

 Является антиоксидантом и обеспечивает прямую защиту клеток от повреждающего действия 

свободных радикалов. 

 

 

 

 

 



Условия реализации: населению. Места реализации определяются национальным законодательством 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке в день после еды. Продолжительность приема 

 ̶ 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, 

фенилкетонурия. 

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей,  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. 

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. 

Свидетельство о государственной регистрации № AM.01.07.01.003.R.000066.01.22 от 24.01.2022 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  
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