ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Супрадин® коэнзим Q10
таблетки шипучие
Торговое название
Супрадин® коэнзим Q10
Форма выпуска
По 15 шипучих таблеток в алюминиевом или пластиковом цилиндре.
Состав
Активные вещества:
витамин А – 2267 МЕ (ретинола пальмитат – 3174 МЕ),
витамин D – 160 МЕ (холекальциферол – 4 мкг, 215 МЕ),
кальций – 120 мг (кальция карбонат – 313,88 мг, кальция пантотенат – 7,17 мг),
магний – 80 мг (магния сульфата дигидрат – 257,4 мг, магния карбонат – 165,8 мг),
витамин С – 60 мг (аскорбиновая кислота – 66 мг),
железо – 14 мг (железа пирофосфат – 56 мг),
калий – 20,4 мг (калия хлорид – 38,96 мг),
хлор – 37,5 мг (калия хлорид – 38,96 мг, пиридоксина гидрохлорид – 2,68 мг,
тиамина хлорида дигидрат – 2,42 мг, натрия хлорид – 30 мг),
коэнзим Q10 – 3 мг (коэнзим Q10 10 % – 36 мг),
цинк – 8 мг (цинка цитрата тригидрат – 25,63 мг),
ниацин – 18 мг (никотинамид – 18,9 мг),
витамин Е – 10 мг (D-альфа-токоферола ацетат – 16,39 мг),
пантотеновая кислота – 6 мг (кальция пантотенат – 7,17 мг),
марганец – 1,8 мг (марганца сульфата моногидрат – 5,54 мг),
витамин B6 – 2 мг (пиридоксина гидрохлорид – 2,68 мг),
витамин В2 – 1,6 мг (натрия рибофлавина фосфат – 2,62 мг),
медь – 0,9 мг (меди цитрата гемипентагидрат – 2,57 мг),
витамин B1 – 1,4 мг (тиамина хлорида дигидрат – 2,42 мг),
витамин В12 – 1 мкг (цианокобаламин – 1,2 мг),
бета-каротин – 0,72 мг (эквивалентно витамину А – 480 МЕ),
витамин К – 25 мкг (витамин К1 – 0,6 мг),
кислота фолиевая – 200 мкг (птеройлмоноглютаминовая кислота – 0,24 мг),
хром – 25 мкг (хрома хлорида гексагидрат – 2,5 мг),
селен – 50 мкг (натрия селенат безводный – 5 мг),
молибден – 45 мкг (натрия молибдата дигидрат – 4,5 мг),
йод – 75 мкг (калия йодид – 1,5 мг),
биотин – 30 мкг (D-Биотин – 36 мкг).

Вспомогательные вещества:
лимонная кислота безводная (Е330)
натрия гидрокарбонат (Е500)
сорбитол SI 150 (Е420)
изомальт DС-100 (Е953)
натрия карбонат безводный (Е500)
даб гидролаб
(маннитол (Е421), сахарозы пальмитат (Е473),
полисорбат 80 (Е433), диметилполисилоксан (Е900),
кремний (Е551), аспартам (Е951))
аспартам (Е951)
калия ацесульфам (Е950)
кросповидон (Е1202)
порошок сока красной свеклы
ароматизатор маракуйи ультрасил PHQ-141810
ароматизатор апельсиновый ультрасил PHQ-141809
ГМО (соя) отсутствуют.

1800 мг
950 мг
458,5 мг
дост. кол-во
60 мг
40 мг

35 мг
20 мг
7 мг
5 мг
30 мг
77 мг

Физиологические свойства
Поддержание здоровья и нормальной работы всех органов, а также ощущение
силы и молодости – это уникальная роль коэнзима Q10. Именно коэнзим Q10
участвует в производстве 95 % всей энергии клеток организма.
Супрадин® коэнзим Q10 – это сбалансированный поливитаминно-минеральный
комплекс, который восстанавливает работоспособность, укрепляет иммунитет
и сохраняет красоту:
– коэнзим Q10 + витамины группы В обеспечивают организм энергией,
способствуя повышению работоспособности;
– коэнзим Q10 + витамины С, Е, А + селен – это антиоксиданты, которые
освобождают наш организм от повреждающих молекул, называемых свободными
радикалами. Антиоксиданты являются нашими защитниками от болезней,
токсинов и раннего старения;
– витамин С + цинк поддерживают иммунную систему, повышая
сопротивляемость организма инфекциям;
– витамины группы В + витамин А + биотин + цинк поддерживают здоровье кожи,
волос, ногтей;
– кальций + витамин D + магний поддерживают здоровье костей и снижают риск
остеопороза.

Именно такое уникальное соединение позволяет всем компонентам положительно
влиять на улучшение кровообращения, укрепление костной системы, улучшение
энергетического обмена, и оказывает общее омолаживающее действие.
Тщательно подобранный и точно сбалансированный состав препарата Супрадин®
коэнзим Q10 обеспечивает его высокую эффективность и быстрый результат.
Рекомендации по применению
– для восполнения уровня витаминов и минералов, коэнзима Q10; для ежедневного
применения в качестве добавления к рациону питания;
– при интенсивных умственных и физических нагрузках, после перенесенных
заболеваний.
Способ применения и рекомендуемая дневная норма
Взрослым – по 1 шипучей таблетке в день во время еды, предварительно
растворив в стакане воды. Продолжительность приема – 1 месяц. Перед
применением рекомендуется посоветоваться с врачом.
Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 0,9 г; энергетическая ценность –
8,1 ккал (33,89 кДж).
Прием биологически активной добавки в рекомендуемой дозе обеспечивает
суточную потребность организма в витаминах и минералах.
Побочное действие
В редких случаях возможны аллергические реакции на компоненты БАДа.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к ингредиентам БАДа (аллергические реакции). Беременные женщины и женщины, кормящие грудью. Дети до
12 лет.
Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
2 года.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Без рецепта.
Владелец свидетельства о регистрации
Байер Консьюмер Кэр АГ, Швейцария,
4052 Базель, Петер Мериан Штрассе 84

Производитель
Делфарм Гайярд, Франция,
33 рю де Л´Индустри, F-74240 Гайярд
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан
претензии от потребителей по качеству продукта (товара):
ТОО «Байер КАЗ»
Ул. Тимирязева, 42, бизнес-центр «Экспо-Сити», пав. 15
050057 Алматы, Республика Казахстан
Тел.: +7 727 258 80 40
Факс: +7 727 244 70 01
e-mail: kz.claims@bayer.com

