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

Состав: витамин С (аскорбиновая кислота), желатин или гипромеллоза (гидроксипропилметил-
целлюлоза) или пуллулан (оболочка капсулы), краситель пищевой: кандурин серебряный   сати-
новый  блеск (оболочка капсулы); или диоксид титана, индиготин, оксид железа желтый, оксид 
железа черный (оболочка капсулы); или диоксид титана (оболочка капсулы), или без красителя, 
или оксид железа красный, диоксид титана (оболочка капсулы), или диоксид титана, хинолино-
вый желтый, желтый «солнечный закат» (оболочка капсулы), или диоксид титана, кармуазин, 
оксид железа черный (оболочка капсулы), или  диоксид титана, (индигокармин) индиготин 
(оболочка капсулы), или диоксид титана, желтый «солнечный закат» (оболочка капсулы), или  
диоксид титана, оксид железа желтый, индиготин (оболочка капсулы). 

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

К сожалению, витамин С не образуется в организме человека самостоятельно, и ежедневную 
потребность в нём нужно удовлетворять сбалансированным питанием или включить в свой 
рацион дополнительный прием добавок с витамином С.
Прием витамина С повышает сопротивляемость организма инфекциям, способствует смягче-
нию симптомов и сокращению длительности простудных заболеваний. Также оправдан будет 
прием витамина С при повышенных физических и умственных нагрузках, переутомлении, 
стрессовых состояниях, в период выздоровления после длительных заболеваний.

*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
(аскорбиновая кислота)

Содержание вещества
в рекомендуемой суточной дозе 

(в 1 капсуле), не менее, 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 маркиров-
ки», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881 
ВДУ - верхний допустимый уровень потребления.

Биологически активная добавка к пище
«Витанов С максимум»

капсулы по 0,90 г.

Инструкция по применению*



Пищевая и энергетическая ценность БАД*:
Пищевая ценность на 1 капсулу, 0,90 г: белки 0,11 г, жиры 0,0005 г, углеводы 0,0009 г.
Энергетическая ценность (калорийность) 1 капсулу продукта: 0,45 ккал/1,88  кДж.
*указанные значения могут варьироваться в зависимости от свойств используемого сырья

Рекомендации по применению: взрослым  по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продол-
жительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: капсулы по 0,90 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).


