
ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ 

Биологически активная добавка к пище 

«УНДЕВИТ - ФАРМСТАНДАРТ®» 

ТУ 10.89.19-036-00480684-18 

(Идентичны ТУ 9197-036-00480684-15) 

Не является лекарственным средством 

  Состав: наполнитель сахар, аскорбиновая кислота (витамин С), антикристаллизатор 

патока крахмальная, наполнитель мука пшеничная, никотинамид, а-токоферола ацетат 

(витамин Е), рутозид (витамин РР), кальция пантотенат (витамин В5), тиамина гидрохлорид 

(витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), 

цианокобаламин (витамин В12), ретинола пальмитат (витамин А), фолиевая кислота, 

связующее вещество крахмал картофельный, глазирователь: воск пчелиный, масло 

подсолнечное, тальк; стабилизатор колликут (поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль, 

диоксид кремния), ароматизатор пищевой «Апельсин». 

 

% от рекомендуемого уровня суточного потребления1 / % от адекватного уровня потребления* 

в одном драже:  

Ретинола пальмитат 0,9 мг 112,5 % 

α-Токоферола ацетат  10 мг 100 % 

Тиамина гидрохлорид 1,5 мг 107 % 

Рибофлавин 1,8 мг 113 %** 

Пиридоксина гидрохлорид 2,0 мг 100 % 

Никотинамид 20 мг 111 %** 

Аскорбиновая кислота 75 мг 125 %** 

Фолиевая кислота 0,1 мг 50 % 

Цианокобаламин 2,0 мкг 200 %** 

Кальция пантотенат 3,0 мг 46 % 

Рутозид* 10 мг 33 % 
                    1 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», * -Единые санитарно-эпидемиологические и  

             гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного  

             союза ЕврАзЭС  
             ** содержание не превышает верхний допустимый уровень потребления 

Пищевая ценность 1 драже: углеводы 0,9 г, энергетическая ценность 4 ккал/17 кДж. 

 

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – 

дополнительного источника витаминов А, Е, С, группы В (В1, В2, В5, В6, В12, фолиевой 

кислоты, никотинамида), рутина. 

Рекомендации по применению 

Взрослым  по 1 драже 1  раз в день во время еды.  



         Противопоказания 

         Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет, беременность, 

кормление грудью. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска  

Драже массой 1,0 г 

Условия хранения 

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 оС, в недоступном для детей 

месте. 

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины,  отделы торговой 

сети.  

 Серия: 

Дата изготовления:  

Срок годности: 12 месяцев 

Количество драже:   

Свидетельство о гос. регистрации: 

Производитель /Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, Россия, г. Уфа, ул.Худайбердина, 28,  

тел./факс (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru 

Товарный знак производителя 

Штрих код      

Знак «петля Мебиуса» 

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза   

(знак ЕАС)                                                                                                         

 

 

 


