
Здоровый образ жизни — актуальная тенденция последних лет. У жителей нашей страны 
растет интерес к спорту и правильному питанию, на первый план выходит забота о физиче-
ском и эмоциональном здоровье.
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ВИТАМИННО -
МИНЕРАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ 
СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
В ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛАХ1213

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В 1 ТАБЛЕТКЕ (СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ):

Витамины:

Наименование биологически
активного вещества (БАВ)

Среднее значение
содержания БАВ

% от уровня
потребления

Витамин А 900 мкг 113 1,*
Витамин Е 15 мг 150 1,*
Витамин В1 3,75 мг 268 1,*
Витамин В2 4,5 мг 281 1,*
Витамин В3/РР 50 мг 278 1,*
Витамин В5 12,5 мг 208 1,*
Витамин В6 5 мг 250 1,*
Витамин В9 520 мкг 260 1,*
Биотин (Н/В7) 125 мкг 250 1,*
Витамин В12 7,5 мкг 750 1,*
Витамин С 135 мг 225 1,*
Витамин D3 13 мкг 260 1,*
Витамин К1 120 мкг 100 2

Кальций 162 мг 16 1
Фосфор 83,5 мг 10 1
Магний 60 мг 15 1
Калий 40 мг 1 1
Цинк 15 мг 100 1
Железо 17,5 мг 125 1,*
Марганец 2,5 мг 125 2,*
Медь 1,25 мг 125 2,*
Хром 50 мкг 100 2
Йод 150 мкг 100 1
Молибден 70 мкг 100 2
Селен 65 мкг 93 1

1 - % от рекомендуемого уровня потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2 - % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания 
биологически активного вещества (БАВ) в продукте.

Минералы:

Энергетическая ценность 1 таблетки: 0,7 кДж/0,2 ккал
Пищевая ценность 1 таблетки:
Углеводы/Белки/Жиры 0,04 г/-/-

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® CLASSIC ВИТАМИННО-МИНЕ-
РАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС».
ФОРМА ВЫПУСКА: 30 ТАБЛЕТОК СРЕДНЕЙ МАССОЙ ПО 1570 МГ.

СОСТАВ:
носитель: микрокристаллическая целлюлоза; кальция фосфат, аскорбиновая кислота, магния оксид, калия хлорид, ниацинамид, цинка цитрат, альфа-токоферола ацетат 50 % (DL-альфа-токоферола ацетат, 
модифицированный крахмал, мальтодекстрин, диоксид кремния); носитель: гидроксипропилметилцеллюлоза; антислёживающий агент: тальк; железо электролитическое; носители: мальтодекстрин, поливи-
нилпирролидон, кроскарамеллоза натрия; краситель: диоксид титана; кальция пантотенат, марганца сульфат; носитель: карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль; антислёживающие агенты: диоксид кремния 
аморфный, магниевая соль стеариновой кислоты (магния стеарат); носитель: жирные кислоты стеариновой кислоты (стеариновая кислота); витамина А ацетат 500000 МЕ/г (желатин, кукурузный крахмал, 
сахароза, витамина А ацетат, бутилгидрокситолуол), холекальциферол 100 МЕ/мг (модифицированный крахмал, сахароза, аскорбат натрия, среднецепочечные триглицериды, диоксид кремния, DL-альфа-токоферол, 
витамин D3), пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид; носитель: пропиленгликоль; рибофлавин, меди цитрат, фитоменадион 5 % (гуммиарабик, сахароза, фитоменадион); краситель натуральный кармин 
(содержание красящих веществ 50 %; носитель: глюкозный сироп, гидроксид калия); фолиевая кислота, хрома аспарагинат, калия йодат, молибдат натрия, натрия селенит, биотин, цианокобаламин.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н,  пос. Вольгинский, 
ул. Заводская, стр. 107.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ВТФ», РФ, 601125, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, а/я 132, отдел качества. 
E-mail: call@vtf.ru. Тел./факс: +7 (49243) 7-15-57; +7 (49243) 7-16-73.
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».

ПРОИЗВЕДЕНО

ЗАБОТА О ГЛАВНОМ

индивидуальная непереноси-
мость компонентов БАД к пище, 
состояния, при которых противо-
показаны препараты йода. 

взрослым, по 1 таблетке
в день во время еды. Продолжи-
тельность приема — 1 месяц.
При необходимости прием 
можно повторить. 
Возможны повторные приемы 
в течение года.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА.Не является лекарством.

рекомендуется в качестве био-
логически активной добавки 
к пище — дополнительного 
источника витаминов (А, В1, В2, 
В3/РР, В5, В6, В9, В12, С, Е, D3, К1, 
биотина) и минералов (кальция, 
магния, калия, цинка, железа, 
марганца, меди, йода, хрома, 
молибдена, селена), содержа-
щей фосфор.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:

СГР № RU.77.99.11.003.R.000219.02.21
от 01.02.2021 г. ТУ 10.89.19-202-54863068-2021

+25 °С
max

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

через аптечные учреждения, специализированные 
магазины по продаже диетических продуктов, 
специальные отделы продовольственных магазинов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: Перед применением БАД к пище 
рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом; лицам с заболе-
ваниями щитовидной железы 
необходимо проконсультироваться 
с врачом-эндокринологом.

хранить в оригинальной упаковке, недоступ-
ном для детей месте, при температуре 
не выше 25 °С.

ПОДРОБНЕЕ
О ПРОДУКТЕ

VITIME.PRO

Максимум пользы в одной таблетке:
25 витаминов и минералов
для поддержания здоровья

ПОДРОБНЕЕ О ЛИНЕЙКЕ
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«VITime ® Classic витаминно-ми-
неральный комплекс» — это 
сбалансированное сочетание 
витаминов, минералов и микро- 
элементов в одной таблетке. 
Направленный на поддержку 
организма и укрепление иммуни-
тета, он поможет восполнить 
дефицит полезных веществ. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Одного здорового питания недостаточно. Суточная потребность 
в витаминах и минералах не может быть удовлетворена полностью, 
поскольку бόльшая их часть из пищи просто не усваивается (напри-
мер, организм принимает лишь 10–20 % железа из мяса и рыбы). 
Кроме того, наибольшее количество витаминов содержится в непри-
вычных продуктах, которые мы потребляем нерегулярно либо не потре-
бляем вовсе — к примеру, в субпродуктах. 
Почти каждый третий житель мегаполиса недополучает витамины. 
Полигиповитаминозные состояния (недостаток трех и более витаминов) 
выявляются у 22–38 % взрослых*.

Бόльшая часть витаминов разру-
шается при приготовлении пищи.
• От 15 до 35 % витамина A 

и около 60 % витамина C 
утрачиваются при варке. 

• В среднем на 70 % снижается 
сохранность витаминов группы B 
при выпечке.

• На 22–60 % сокращается
количество йода при кипячении.

• Витамины B2, B9
окисляются под воздействием 
высокой температуры.

А, С, Е, ЦИНК, СЕЛЕН помогают нейтрализовать свободные радикалы и внутриклеточные 
токсины, способствуют замедлению процессов преждевременного старения. Укрепляют 
иммунитет, повышают устойчивость к стрессам и негативным внешним воздействиям.

В1, В2, В3, В5, В6, В7, В12 участвуют в регуляции метаболизма на всех уровнях, обладают 
нейро- и кардиопротективными свойствами. Повышают работоспособность, внимание 
и память, гармонизируют психические процессы, сон и настроение. Способствуют поддер-
жанию красоты кожи, волос, ногтей и снижению проявлений хронической усталости. 
D3, К1 необходимы для поддержки кальциевого баланса, прочных костей и зубов, 
эластичной хрящевой ткани. Регулируют обновление клеток, метаболизм липидов 
и углеводов, способствуют сохранению молодости организма.

ЙОД И МОЛИБДЕН улучшают адаптивные возможности при повышенных нагрузках, 
поддерживают активность мозга и нормальную работу эндокринной системы.

ЖЕЛЕЗО, МЕДЬ, МАРГАНЕЦ, В9 играют ведущую роль в кроветворении, обеспечении 
кислородом всех клеток и тканей, работе сердечно-сосудистой системы, сохранении 
здорового зрения.

* Коденцова В. М., Вржесинская О. А., Рисник Д. В., 
Никитюк Д. Б., Тутельян В. А. Обеспеченность населения 
России микронутриентами и возможности ее коррекции. 
Состояние проблемы // Вопросы питания. 2017. Т. 86. 
№ 4. С. 113–124.

«VITime ® Classic витаминно-минеральный комплекс»


