
 
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 

Биологически активная добавка к пище 

«Глицин Экстра» 

таблетки 

Не является лекарственным средством 
 

Свидетельство о гос. регистрации: № RU.77.99.11.003.Е.005840.12.16 от 

05.12.2016 г.  

 

Состав: глицин, наполнитель сорбитол, скользящее вещество кремния диоксид 
коллоидный (аэросил), пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6), тиамина 

гидрохлорид (Витамин В1), цианокобаламин (Витамин В12), разрыхлитель 

кроскармеллоза натрия, регулятор вкуса кислота лимонная, ароматизатор 

натуральный «Лимон», скользящее вещество кальция стеарат.  

Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать 

слабительное действие. 

 

 % от рекомендуемого уровня суточного потребления1 /  

% от адекватного уровня потребления* в одной таблетке  

Глицин*  300 мг  8,6 %  

Пиридоксина 

гидрохлорид 
(Витамин В6)  

3,00 мг  150 % **  

Тиамина гидрохлорид 

(Витамин В1)  

2,50 мг  179 %**  

Цианокобаламин 

(Витамин В12)  

4,50 мкг  450 %**  

 

 1 – в соответствии c 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  

 

«Глицин Экстра» - биологически активная добавка к пище – источник глицина, 

дополнительный источник витаминов В1, В6, В12. 
  

Рекомендации по применению  

Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Таблетку держать во рту до 

полного рассасывания.  

Продолжительность приема – 1 месяц.  
 

Противопоказания  

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.  

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

 



Пищевая ценность 1 таблетки:  
белки– 0,3 г, углеводы – 0,3 г, энергетическая ценность – 2 ккал (10кДж). 

 

Условия хранения: при температуре не выше 25оС в оригинальной упаковке в 

недоступном для детей месте.  

 
Форма выпуска  

Таблетки массой 600 мг плоскоцилиндрической формы с фаской и риской с одной 

стороны. От белого до светло-желтого цвета с мраморностью, допускаются 

вкрапления от желтого до темно-бордового цвета.  

20 таблеток в упаковке.  
 

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы 

торговой сети.  

 

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.  
Не использовать по истечении срока годности.  

 

Производитель/организация, принимающая претензии от потребителей:  

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 
 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18 

тел./факс: (4712) 34-03-13 

www.pharmstd.ru 


