
                                                                  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
БАД «Кальцимидион» 

капсулы по 0,62 г. 
 

Область применения: 

в качестве биологически активной добавки - дополнительного источника кальция,                 
витаминов D3 и С. 

Состав при использовании витаминного премикса:карбонат кальция, желатин (оболочка 

капсулы), витаминный премикс (витамин Д3 и витамин С),  красители пищевые: диоксид титана 

(оболочка капсулы). 
Состав при использовании витаминов Д3 и С:карбонат кальция, желатин (оболочка капсулы), 
витамин С, лактоза, витамин Д3, красители пищевые: диоксид титана (оболочка капсулы).  

 

Недостаточное поступление в организм витамина D и кальция в любом возрасте оказывает 
отрицательное влияние на костную ткань и служит причиной ускоренной потери костной массы у 

взрослых лиц обоих полов, что сопровождается развитием остеопороза - заболевания скелета с 

изменением структуры костей. Масса костей постепенно снижается, они становятся менее 
прочными и более хрупкими. Болезнь протекает малосимптомно и зачастую выявляется только 

после перелома лучевой кости, шейки бедра или тел позвонков. Повышению прочности костной 

ткани способствует достаточное поступление в организм кальция. 

Кальций - один из важнейших основных минералов, присутствующих в организме человека. Для 
производства «Кальцимидион» используется  порошок кальция, полученный из створок раковин 

мидий, добытых в экологически чистой акватории Белого моря. Мидийный кальций обеспечивает 

максимально полное всасывание кальция в организме. 
Витамин D3 (холекальциферол) - жирорастворимый витамин, который способствует 

поддержанию целостности костей и зубов, он улучшает всасывание кальция в кишечнике и 

восполнение его в костной ткани.  
Витамин С (аскорбиновая кислота)  - водорастворимый витамин, необходимый для правильного 

развития организма. Витамин С улучшает способность организма усваивать кальций, образуя с 

ним комплексы, легко переносимые в клетки. Витамин С участвует в синтезе коллагена, из 

которого состоят связки и хрящи. 
 
Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной. 

 

Содержание биологически активных веществ: 

Биологически активное 

вещество  
Содержание в-ва в 

рекомендуемой суточной 

дозе (в 4-х капсулах), не 

менее 

% от рекомендуемого уровня 

суточного потребления* 

Кальций 800 мг 80 % 

Витамин Д3 6 мкг   120 % ¹ 

Витамин С 60 мг 100 % 
* согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

¹- но не превышает верхний допустимый  уровень от рекомендуемой суточной дозировки 

 

Рекомендации по применению: взрослым  по 1 капсуле 4 раза  в день во время приема 
пищи. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Форма выпуска: капсулы по 0,62 г. В полимерных или стеклянных банках с полимерными или 
металлическими крышками от 1 до 500 капсул, горловина банок защищена прокладкой – 

контролем вскрытия, с инструкцией по применению в картонной пачке или блистеры с капсулами  

по 1, 3, 5, 10, 15 или 20 капсул с инструкцией по применению в картонной пачке. 
 

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов. 

 

Не является лекарством. 

 

Условия хранения:  
в  защищенном от попадания прямых солнечных лучей  и недоступном для детей месте при  
температуре не выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. 



 

Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы 

торговой сети.  

 
Срок годности: 2 года. 

 

№ Свидетельства о государственной регистрации и дата выдачи 

ТУ 10.89.19-020-48018357-2018 

 

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, 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.16, 
лит. А; Российская Федерация, 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корпус 7. 

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей:  

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, Санкт-Петербург,  
ул. Репищева, д. 14, корпус 5, офис 247, тел. 8-800-333-30-20. 

www.pharmprod.ru 

 


	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

