
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного 
источника витамина С (аскорбиновой кислоты).

Состав: натуральный подсластитель фруктоза, наполнитель мальтодекстрин, витамин С (аскор-
биновая кислота), регулятор кислотности лимонная кислота, агент антислеживающий диоксид 
кремния (аэросил), ароматизатор натуральный «Апельсин».

Грипп и острые респираторные заболевания, кто не сталкивается с ними ежегодно?  Озноб, 
лихорадка, боли в мышцах и суставах, головная боль и другие симптомы.  Вирус - это всегда 
интоксикация организма. Обильное питье помогает организму противостоять вирусам, восста-
навливает водный баланс и восполняет энергозатраты организма. Горячий напиток с витами-
ном С – обязательный атрибут лечения простуды, он способствует повышению иммунитета, 
ускоряет выздоровление. Не менее важна и профилактика. В ежедневной суете нам не хватает 
времени на себя и заботу о здоровье, мы задумываемся об этом, когда уже заболели. А ведь 
достаточно приучить себя ежедневно выпивать чашку витаминного напитка и вероятность 
заболевания значительно снизится.

Витамин С (аскорбиновая кислота) – это биологически активное соединение, является 
мощным антиоксидантом. Витамин С укрепляет иммунную систему человека, ускоряет процесс 
заживления ран, участвует в синтезе белка коллагена, нормализует проницаемость капилля-
ров, принимает участие в метаболических процессах организма.

*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Содержание биологически активных веществ:

Биологически
активное вещество 

Витамин С, мг

Содержание вещества
в рекомендуемой суточной дозе 

(в 2 пакетиках), мг 

900 - 10%

% от установленных
нормативов

1500%*,
но не превышает ВДУ

* - рекомендуемый уровень суточного потребления согласно  ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881.
ВДУ - верхний допустимый уровень потребления.

Биологически активная добавка к пище
 «Витанов С»

пакетики по 5,0 г

Инструкция по применению*



Пищевая и энергетическая ценность БАД*:
Пищевая ценность на 1 пакетик, 5,0 г: белки 0 г, жиры 0 г, углеводы 3,63 г.
Энергетическая ценность (калорийность) 1 капсулу продукта: 14,52 ккал/60,8 кДж.
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья

Рекомендации по применению: взрослым  по 1 пакетику 2 раза  в день во время еды. Содер-
жимое одного пакетика или одну мерную ложку (5,0 г продукта) растворить в 150-200 мл 
теплой или горячей воды с температурой 35-40°С, тщательно перемешать, полученный 
раствор выпить. Раствор следует готовить непосредственно перед употреблением.  Допуска-
ется образование не значительного количества осадка в растворе. Продолжительность 
приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: пакетики по 5,0 г.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормле-
ние грудью. 
Не является лекарством.

Условия хранения: в оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от попадания прямых 
солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С и относи-
тельной влажности воздуха не более 75%.

Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством 
государств-членов Евразийского экономического союза.

Срок годности: 2 года.
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Организация-изготовитель, адрес производства: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
Юридический адрес: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 14, корпус 5, офис 247.
Адрес производства: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 14, корпус 7.
Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, 
ул. Репищева, д. 14, корпус 5, офис 247, тел. 8-800-333-30-20.
www.pharmprod.ru

Система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005)
и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP).


