ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о биологически активной добавке к пище
«Вирусактив - витаминно-минеральный комплекс
осень-весна с антиоксидантами»

Вирусактив
Антиоксиданты - это вещества (в большинстве своем – витамины), очищающие организм от
повреждающих молекул – свободных радикалов, и способствующие укреплению Вашего
иммунитета.
Сильная
иммунная
система
обеспечивает
хорошее
самочувствие,
высокую
работоспособность,
повышенную
сопротивляемость
вирусным
инфекциям
и
болезнетворным бактериям, замедляет процессы старения и продлевает молодость.
Объем витаминов и минералов в «Вирусактив – витаминно-минеральный комплекс осеньвесна с антиоксидантами» рассчитан на восполнение суточной потребности взрослого
человека в них.
Состав: лактоза, янтарная кислота, L-аскорбиновая кислота (витамин С), цинка цитрат,
фумарат железа, DL-альфа-токоферолa ацетат (витамин Е), селенометионин, рутин (витамин
Р), тальк (агент антислеживающий), ретинола ацетат (витамин А), стеариновая кислота
(стабилизатор), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), хрома пиколинат, фолиевая
кислота (витамин В9), оболочка таблетки: ГПМЦ (гидроксипропилметилцеллюлоза)
(загуститель), полиэтиленгликоль (стабилизатор), двуокись титана (краситель), краситель
«Аннато».
Информация о биологически активных веществах и их свойствах:
Витамин С (аскорбиновая кислота) считается антиоксидантом наиболее широкого спектра
действия. Он является ключевым компонентом укрепления иммунитета, необходим для
образования интерферона – иммунного белка.
Витамин А участвует в синтезе иммунных клеток, формирующих защитную систему
организма от бактерий и вирусов.
Витамин Е способен увеличивать активность клеток иммунной системы, особенно с
возрастом, когда иммунная система ослабевает. Относится к классу антиоксидантов,
способствует нейтрализации свободных радикалов, являющихся основной причиной
старения, участвует в выработке антител.
Витамин В6 (пиридоксин) участвует в синтезе гормонов, а также нуклеиновых кислот,
повышающих иммунитет и замедляющих процессы старения. Необходим для образования
красных кровяных телец.
Витамин В9 (фолиевая кислота) нужен для функционирования костного мозга, который
является производственной фабрикой всех клеток иммунной системы, от его нормальной
работы в организме зависит и сила иммунитета.
Витамин Р (рутин) – органическое соединение, стимулирующее защиту организма от
различных токсических веществ, воспалительных процессов. Витамин Р защищает от
разрушения аскорбиновую кислоту, является хорошим антиоксидантом.
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Цинк (Zn) активизирует работу иммунной системы, способствует выработке Т-клеток,
которые уничтожают бактерии и вирусы.
Хром (Cr) выступает в качестве необходимого компонента для укрепления иммунитета,
способствует повышению защитных сил организма. Этот элемент положительно влияет на
снижение уровня холестерина в крови, обеспечивает поддержание нормального
физиологического уровня глюкозы в крови.
Селен (Se) повышает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям, нейтрализует
токсины и свободные радикалы, усиливает антиоксидантный эффект витаминов Е и С.
Стимулирует синтез гемоглобина, благоприятно влияет на обменные процессы,
нормализирует деятельность нервной, эндокринной систем.
Янтарная кислота является одним из средств улучшения метаболизма, что приводит к
повышению иммунитета. Увеличивает скорость распада токсических веществ, оказывает
антиоксидантное и антигипоксическое действие.
Железо (Fe) необходимо для образования красных и белых кровяных телец. Красные
кровяные тельца доставляют в клетки кислород, белые являются частью иммунной
системы.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника витаминов А, С, Е, В6, фолиевой кислоты, янтарной кислоты,
рутина, железа, цинка, хрома и селена.
БАД, не является лекарственным средством.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1-2 месяца.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте,
при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 24 месяца.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,
тел./факс: 8 (495) 230-01-17
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru
Адрес производства:
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1,
тел.: (83352) 33-7-94
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