
Биологически активная добавка к пище

 «РостАктив»
капсулы по 0,25 г

Инструкция по применению

Состав: экстракт виноградных косточек – 0,025 г, лактат цинка – 0,025 г, инозит – 0,020 г, таурин 
– 0,010 г, цистин – 0,010 г, антислеживающий агент – кальция стеарат – 0,005 г,  наполнитель – 
лактоза – до 0,250 г, оболочка капсулы (желатин, диоксид титана, индиготин, оксид железа 
желтый, оксид железа черный).

Для роста, укрепления и поддержания нормальной структуры волос и кожи головы, следует не 
только тщательно ухаживать за ними с помощью средств для наружного применения, но и обеспе-
чивать поступление необходимых питательных веществ в организм. Правильное питание и уход 
за волосами может приостановить выпадение волос и ускорить их рост.

Для правильного формирования волоса необходимы белки, жиры, витамины, микроэлементы 
и другие вещества, баланс которых в организме следует поддерживать.

 Содержание  биологически активных веществ:

Биологически активные 
вещества

Содержание  
в двух 

капсулах, мг

% от рекомендуемого 
уровня суточного 

потребления**

% от адекват-
ного уровня 

потребления*

Проантоцианидины (экстракт 
виноградных косточек), не менее

36 36 %*

Полифенолы в пересчёте на 
галловую кислоту (экстракт 
виноградных косточек), не менее

10 10 %*

Цинк 10,0 ± 3,0 мг 65 %**

** согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.

** В соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Виноград впервые был завезен в Европу из Азии. Большинство людей любят виноград и употре-
бляют его в пищу. Но кроме мякоти, в пищу можно употреблять и виноградные косточки, которые 
обладают мощным антиоксидантным действием. Специалисты рекомендуют есть виноград, 
тщательно пережёвывая косточки, или употреблять в пищу специальные экстракты на основе 
виноградных косточек.

Экстракт виноградных косточек содержит проантоцианидины, которые являются мощными 
антиоксидантами. Проантоцианидины активизируют микроциркуляцию в коже головы, что 
улучшает транспортировку питательных веществ к волосяной луковице. Проантоцианидины 
способствуют укреплению сосудов кожи головы, уменьшают проницаемость и повышают проч-
ность капилляров. Активные вещества экстракта виноградных косточек поддерживают тонус 
кожи головы, препятствуя ее старению.

Цинк присутствует в любой белковой пище (мясо, яйца, морепродукты). Также он содержится 
в бобовых, орехах, крупах и зародышах пшеницы. Цинк— микроэлемент, необходимый для синте-
за кератина — основного строительного материала для формирования стержня волоса. Цинк 
предупреждает выпадение волос и регулирует деятельность сальных желез, а также обладает 
антиоксидантными свойствами.

Инозит (инозитол, витамин В8) содержится в масле из семян кунжута, говяжьем сердце, бобах, 
цельных крупах, сое, грейпфруте, икре рыб, тёмно-зелёной овощной зелени, пивных дрожжах, 
чечевице, репе. Инозит способствует активному росту волос и препятствует их выпадению, 
предохраняет от седины. Употребление инозита при выпадении волос на фоне стрессов оста-
навливает потерю волос, активно стимулирует их рост и улучшает их качество.



Таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) содержится в рыбе (особенно в печени рыб), мясе 
креветок, крабов, моллюсков, устриц, мидий, раков. Кроме того, таурин содержится в говядине, 
свинине, мясе птицы, молочных продуктах. Таурин — аминокислота, которая благотворно влия-
ет на состояние волосяных луковиц и предупреждает выпадение волос. Таурин способствует 
поддержанию оптимального уровня увлажненности волос и восстановлению их прочности.

Цистин (дисульфид цистеина) содержится в яйцах, овсе, кукурузе, мясе птицы, кисломолочных 
продуктах, зародышах пшеницы, в чесноке, луке, брокколи. Цистин — аминокислота, содержащая 
серу, и состоящая из двух молекул цистеина. Цистин — серосодержащая аминокислота, которая 
обеспечивает прочность, эластичность и упругость волос. Цистин укрепляет соединительные 
ткани, усиливает антиокислительные процессы в организме, способствует укреплению и защи-
те волосяных луковиц.

БАД «РостАктив» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — дополни-
тельного источника цинка, источника проантоцианидинов, содержащей полифенолы.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжи-
тельность приема — 1 месяц.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется использование 
БАД «РостАктив» в комплексе с шампунем и бальзамом «РостАктив». 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 
грудью.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: 60 капсул в полимерной банке или 15 капсул в блистере. Одна банка с этикет-
кой или четыре блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения: в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не 
выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%

Срок годности: 2 года. 
Не является лекарством.

Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Тамо-
женного союза.

Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.009744.10.15 от 22.10.2015
ТУ 9197-037-48018357-14

Произведено: ООО «ФАРМАКОР  ПРОДАКШН» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 194021, г. Санкт-Петербург, 
2-ой Муринский пр., д.41, лит. А.
Адрес производства: Российская Федерация, 195256, г. Санкт-Петербург,  
ул. Карпинского, д.16, лит. А.

Организация уполномоченная принимать претензии от покупателей: 
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, 

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. А, 
тел.: 8 (800) 333–30–20 (многоканальный).

www.pharmprod.ru

Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятия сертифицирована 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 (ISO 22000:2005)


