
 
Комплекс для ЖКТ “Probionika” 

 
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: панкреатин, биомасса гидролизованная сухая «Ультрализат пептидный (на основе         
Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus acidophilus, Propionibacterium freudenreichii),      
солодки корня экстракт, желчь порошок экстрагированный, папаин. Вспомогательные        
вещества: инулин (носитель), натрия стеарил фумарат (агент антислеживающий), кальция         
стеарат (агент антислеживающий), кремния диоксид (агент антислеживающий), капсула        
мягкая желатиновая (желатин, шеллак, пропиленгликоль, кальция трифосфат, коллидон,        
глицерин). 
 
 
 
 
 

Комплекс для печени "Liver Support" 
 

Прием 1 капсулы (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: расторопши масло нерафинированное, капсула желатиновая (желатин, глицерин,        
сорбит), лецитин соевый, кремния диоксид (носитель), расторопши экстракт (силимарин),         
бересты экстракт, витамин Е (токоферола ацетат), антиокислитель гриндокс (рапсовое         
масло, аскорбилпальмитат, концентрат смеси токоферолов, лецитин).  

Наименование показателя  мг % от АУП1 
глицирризиновая кислота 5,0 50 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 12 г, Жиры - 0,1 г, Углеводы - 21 г. 
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  750 кДж / 180 ккал 
1АУП – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 

Наименование показателя  мг % от 
РСП2/АУП1 

витамин Е 5,0 502 
флаволигнаны в пересчете на силимарин 9,4 311 
бетулин 14 351 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 13 г, Жиры - 56 г, Углеводы - 1 г. 
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  2430 кДж / 580 ккал 
1АУП – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 
2 РСП – рекомендуемый суточный уровень потребления согласно ТР ТС022/2011(приложение 2) 



Комплекс для беременных "Prenatal Complex" 
 

Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: рыбий жир, морские известняковые водоросли, капсула желатиновая (желатин,         
глицерин), кремния диоксид (носитель), витамин Е (токоферола ацетат масляная форма),          
дигидрокверцетин, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1 (тиамина        
гидрохлорид), пищевая добавка гриндокс (аскорбилпальмитат, натуральный концентрат       
смеси токоферолов, лецитин, рапсовое масло), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин          
D3 (холекальциферол), витаимн В12 (цианокобаламин). 
 
 

 
Комплекс для глаз "Ocufine" 

 
Прием 1 капсулы (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: масло калины нарафинированное, капсула желатиновая (желатин, глицерин),        
кремния диоксид (носитель), черники плодов экстракт, лютеин, витамин А (ретинола          
пальмитат), антиокислитель гриндокс (рапсовое масло, аскорбилпальмитат, концентрат       
смеси токоферолов, лецитин).  

Наименование показателя  мг % от РСП2/АУП1 
ПНЖК Омега-3 400 201 
эйкозапентаеновая кислота 240 401 
докозагексаеновая кислота 160 231 
дигидрокверцетин 12,5 501 
кальция 150 152 
витамин Е 12 1202,3 
витамин В1 1,6 1002 
витамин В6 2,3 1152,3 
витамин В9 0,4 2002,3 
витамин В12 0,0015 1502,3 
витамин D3 0,0075 1502,3 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 14 г, Жиры - 46 г, Углеводы - 0,1 г.  
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  2050 кДж / 490 ккал 
1АУП – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 
2РСП – рекомендуемый суточный уровень потребления согласно ТР ТС022/2011 (приложение 2) 
3 – не превышает верхний допустимый уровень потребления. 

Наименование показателя  мг % от 
РСП2/АУП1 

витамин А 0,4 502 
линолевая ПНЖК (омега-6) 278 281 
лютеин 0,65 131 
антоцианы 5 101 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 14 г, Жиры - 70 г, Углеводы - 0,1 г.  
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  2970 кДж / 710 ккал 
1АУП – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 
2 РСП – рекомендуемый суточный уровень потребления согласно ТР ТС022/2011 (приложение 2) 



 
Комплекс от паразитов "Dehelmint" 

 
Прием 3 капсул обеспечит поступление: 
 

Состав: трава тысячелистника обыкновенного, листья эвкалипта прутовидного, экстракт 
травы тысячелистника обыкновенного, гвоздика, капсула (желатин, красители: титана 
диоксид, оксид железа желтый, индигокармин). 

 
 
 

Комплекс для молодости кожи "Beautonica" 
 

Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 

Состав: оливковое масло нерафинированное, витамин В3 (никотинамид), кверцетин, коэнзим Q10,          
витамин В5 (пантотенат кальция), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1 (тиамина           
мононитрат), витамин В2 (рибофлавин), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин Н (биотин),           
витамин В12 (цианокобаламин). Вспомогательные вещества: капсула желатиновая (желатин,        
глицерин агент влагоудерживающий, сорбит агент влагоудерживающий), кремния диоксид        
(носитель), антиокислитель гриндокс (аскорбилпальмитат, натуральный концентрат смеси       
токоферолов, лецитин, рапсовое масло).  

Биологически активное 
вещество 

Содержание, 
мг не менее 

% от уровня суточного 
потребления 

Флавоноиды 
(в пересчете на рутин) 8,6 291 

Эфирные масла 1,8 -2 
1 – % от адекватного уровня суточного потребления согласно требованиям ЕврАзЭС (приложение 5). 
2 – уровень суточного потребления не установлен.  

Наименование показателя  мг % от РСП1,3 
витамин В1 2,8 200 
витамин В2 3,2 200 
витамин В3 36 200 
витамин В5 12 200 
витамин В6 4 200 
витамин В9 0,4 200 
витамин В12 0,002 200 
витамин Н 0,1 200 
кверцетина 30 1002 
коэнзима Q10 30 1002 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 14 г, Жиры - 67 г, Углеводы - 0,1 г. 
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  2850 кДж / 680 ккал 
1РСП – рекомендуемый суточный уровень потребления согласно ТР ТС022/2011 (приложение 2) 
2АУП – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 
3 -не превышает верхний допустимый уровень потребления 



 
Комплекс для мужчин "Men’s Energy" 

 
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 

Состав: рыбий жир, капсула желатиновая (желатин, глицерин), тыквенное масло, пальмы          
сабаль экстракт, кремния диоксид (носитель), цинка L-аспарагинат, витамин Е         
(токоферола ацетат), ликопин, антиокислитель гриндокс (рапсовое масло,       
аскорбилпальмитат, концентрат смеси токоферолов, лецитин), селексен      
(9-фенил-симм-октагидроселеноксантен). 
 

 
 

Комплекс для сердца и сосудов с Омега 3-6-9 и пустырником 
"Atherohelp" 

 
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 

Состав: рыбий жир, капсула желатиновая (желатин, глицерин, сорбит), льняное масло,          
оливковое масло нерафинированное, пустырника экстракт, экстракт виноградных       
выжимок и кожуры яблока, кремния диоксид (носитель), гинкго билобы экстракт,          
байкальского шлемника экстракт, антиокислитель гриндокс (рапсовое масло,       
аскорбилпальмитат, концентрат смеси токоферолов, лецитин). 
  

Наименование показателя  мг % от АУП / РСП1 
витамин Е 10 1001 
селен 0,07 1001 
цинк 6,0 401 
ликопин 1,25 252 
эйкозапентаеновая кислота 180 302 
докозагексаеновая кислота 120 172 
ПНЖК омега-3 300 152 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 12 г, Жиры - 58 г, Углеводы - 2 г. 
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  2510 кДж / 600 ккал 
РСП1 – рекомендуемый суточный уровень потребления согласно ТР ТС022/2011 (приложение 2) 
АУП2 – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 

Наименование показателя  мг % от АУП1 
байкалин 10 100 
эйкозапентаеновая кислота 198 28 
докозагексаеновая кислота 132 22 
ПНЖК Омега-3 433 22 
альфа-линоленовая кислота 103 15 
флавоновые гликозиды 4,8 16 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 14 г, Жиры - 65 г, Углеводы - 0,1 г. 
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  2760 кДж / 660 ккал 
2АУП – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 



Коллаген + гиалуроновая кислота "Beautonica" 
 

Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: коллаген гидролизованный, мумиё алтайское, глюкозамина сульфат, витамин С         
(аскорбиновая кислота), натрия гиалуронат, дигидрокверцетин, березовый экстракт.       
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (носитель), капсула      
желатиновая (желатин, глицерин), антислеживатели: кальция стеарат, кремния диоксид. 
 

 
Комплекс витаминов для женщин "Skin Hair Nails" 

 
Прием 2 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: автолизат пивных дрожжей «Нагипол-С», трава шалфея обыкновенного,        
витаминный премикс (А, Д3, Е, С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, биотин,), экстракт томатов,                
корневища куркумы длинной, «Селен-Био», «Цинк-Био», «Хром-Био», экстракт зеленого        
чая, бета-каротин, капсула (желатин, краситель титана диоксид).  

Наименование показателя  мг % от РСП1 /АУП2 
витамин С 60 1001 
глюкозамин 105 15 
бетулин 12 30 
гиалуроновая кислота 13,64 30 
дигидрокверцетин 12,5 50 
гуминовые кислоты 10 20 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 39 г, Жиры - 0,1 г, Углеводы - 0,1 г. 
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  670 кДж / 160 ккал 
1РСП – рекомендуемый суточный уровень потребления согласно ТР ТС022/2011 (приложение 2) 
2АУП – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 

Биологически активное 
вещество 

Содержание, мг  
не менее 

% от уровня суточного 
потребления 

Бета-каротин 3,0-6,0 60-1201 
Витамин А 0,3-0,6 38-752 
Витамин Д3 0,0022-0,0044 44-882 
Витамин Е 2,2-4,4 22-442 
Витамин С 20,6-41,2 34-692 
Витамин В1 0,6-1,2 43-862 
Витамин В2 0,34-0,68 21-432 
Витамин В3 3,96-7,92 22-442 
Витамин В5 1,68-3,36 28-562 
Витамин В6 0,44-0,88 22-442 
Витамин В9 0,12-0,24 60-1202,3 
Витамин В12 0,00072-0,00144 72-1442,3 
Биотин 0,0438-0,0876 88-1752,3 
Цинк 1,8-3,6 12-24 
Селен 0,006-0,012 9-17 
Хром 0,012-0,024 24-48 
1 – % от адекватного уровня суточного потребления согласно требованиям ЕврАзЭС (приложение 5). 
2 – не превышает верхний допустимый уровень суточного потребления. 



Рыбий жир в капсулах исландский "Super Omega-3" 

Прием 4 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: рыбий жир, капсула желатиновая (желатин глицерин), витамин Е (антиокислитель). 
 
 
 

Омега-3 для детей "Omega-3 Kids" 
 

Прием 4 капсул (рекомендуемая суточная доза) обеспечит поступление: 
 

Состав: рыбий жир, капсула желатиновая (желатин, глицерин, крахмал картофельный,         
фруктоза), кремния диоксид (носитель), натуральный ароматизатор «малина и травы»,         
витамин Е (токоферола ацетат), ликопин (или бета-каротин) (краситель), пищевая добавка          
«Гриндокс» витамин Д3 (холекальциферол). 

 
  

Дозировка 
Количество 

Омега-3 
кислот, мг 

% РСП1 
дети 3-7 

лет 

% РСП1 
дети 7-11 

лет 

% РСП1 
дети 

11-14 лет 

% РСП1 
дети 

14-18 лет 

% АУП2 
взрослые 

В 4 капсулах 
массой 790мг 

1320 
В том 
числе, 

ЭПК- 792 
ДГК- 528 

66-83 
 
- 
- 

56-71 
 
- 
- 

м 48-59 
д 52-65 

- 
- 

м 21-41 
д 24-48 

- 
- 

66 
 

1323 
75 

Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 0 г, Жиры - 99,57 г, Углеводы - 0 г. 
Энергетическая ценность  100 грамм продукта:  

% от РСП1 – % от нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения (МР 
2.3.1.2432-08) 
% от АУП2 – адекватный уровень потребления согласно единым требованиям ЕврАзЭС (приложение 5) 
3 - не превышает верхний допустимый уровень потребления 

Наименование мг 3-7 лет 7-11 лет 
11-14 лет 14-18 лет 

мал. дев. мал. дев. 

Омега-3 ПНЖК* 540 27,0 – 38,0 22,9 – 28,9 19,4-24,3 21,1-26,4 8,4-16,7 9,7-
19,4 

Витамин Е* 5 48 33,6 28 28 22,4 22,4 
Витамин Д* 0,0025 25 25 25 25 25 25 
* от нормы физиологических потребностей в пищевых веществах для детей и подростков РФ (МР 
2.3.1.2432-08) 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: Белки - 11 г, Жиры - 71 г, Углеводы - 3 г.  
Энергетическая ценность  100 грамм продукта: 3020 кДж / 721 ккал 



Витаминный комплекс "Calcium + D3" 

 
Прием 3 таблеток (рекомендуемая суточная доза) обеспечит       
поступление: 

Состав: изомальт (носитель), кальция карбонат, трикальция цитрат, мальтодекстрин        
(носитель), натуральный ароматизатор «лимон», тальк (агент антислеживающий), кальция        
стеарат (агент антислеживающий), лимонная кислота (регулятор кислотности), сукралоза        
(подсластитель), витамин D3 (холекальциферол), куркумин. 
 
 

Наименование мг % в 3 табл. от нормы РСП согласно ТР ТС 
022/2011 

Кальций 516,0 52 
Витамин Д3 0,009 180* 
Пищевая ценность 100 грамм продукта: белки, жиры, пищевые волокна – 0 г, углеводы – 52 г.  
Энергетическая ценность 100 грамм продукта: 870 кДж / 208 ккал 
*не превышает верхний допустимый уровень потребления 


