Проект этикеточной надписи
Омега-3 Мульти-табс (Omega-3 Multi-tabs®)
Биологически активная добавка к пище
не является лекарственным средством
Форма выпуска: капсулы массой 716,4 мг
Упаковка: 120 капсул
Состав: рыбный жир, загуститель желатин, загуститель глицерин, D-альфа-токоферол, масло
растительное (подсолнечное), антиокислитель экстракт розмарина, антиокислитель
концентрат смеси токоферолов, носитель среднецепочечные триглицериды из пальмового
масла, холекальциферол (витамин D3).
Пищевая ценность
Энергетическая
ценность
Белки
Жиры
Углеводы

В 1 капсуле
21 кДж/ 5 ккал

В 2 капсулах
42 кДж/10 ккал

В 100 г
2973 кДж/ 719 ккал

0,1 г
0,5 г
0,1 г

0,2 г
1,0 г
0,2 г

20,1 г
65,1 г
13,2 г

Дневная доза 1 (2) капсулы содержит:

% от рекомендуемого уровня суточного потребления
для 1(2) капсул:
6-7

Витамин D3
Витамин Е
Рыбный жир:
Омега-3
полиненасыщенные
жирные кислоты, из них
ДГК (докозагексаеновая
кислота)
ЭПК (эйкозапентаеновая
кислота)

2,5 (5) мкг
5 (10) мг
495 (990) мг
320 (640) мг

7-11
11-14
14-18
25 (50)*
71 (1431)*
50
42
34 (67)*
(100)* (83)*
—
18-23(36-46)*
28-56(56-112)*

18+
50 (100)**
50 (100)**
—
16 (32)***

108 (216) мг

—

15(30)***

150 (300) мг

—

25(50)***

* - Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08
** - Технический регламент Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(ТР ТС 022/2011), приложение 2
***- ЕврАзЭС Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение № 5.
1
-не превышает верхний допустимый уровень потребления
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника
полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, витаминов D3 и Е.
Рекомендации по применению: детям c 6 лет и взрослым по 1-2 капсуле в день во время
приема пищи. Капсулы проглатывать целиком, не разжевывая. Не превышать
рекомендуемую суточную дозу.
Продолжительность приёма: 1 месяц.

Биологически активные добавки к пище не заменяют сбалансированного питания.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
В период беременности и лактации перед применением необходимо проконсультироваться с
врачом.
Условия хранения: в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.
Закрывать крышкой после использования.
Срок годности: 18 месяцев.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Производитель: «Сatalent Italy Spa», Via Nettunense km 20, 100, 04011 Aprilia, Italy
(«Каталент Италия Спа», Виа Неттуненсе км 20, 100, 04011 Априлия, Италия)
Упаковщик: «Ferrosan S.R.L.», Calea Turzii 178 C, Cluj-Napoca, 400495, Romania
(«Ферросан C.Р.Л.», Калеа Турзий 178 С, Клуж-Напока 400495, Румыния)
www.multi-tabs.ru
Импортер: XXXXXXX
Претензии потребителей направлять OOO «Пфайзер»:
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 287-50-00
Факс: +7 (495) 287-53-00
Свидетельство о государственной регистрации №
Серия: XXXXXXX

от

Дата производства: ДД.ММ.ГГГГ
Годен до: ДД.ММ.ГГГГ
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
Логотип Pfizer
Штрих-код

