
Сеньор
По всем вопросам обращаться:

ООО «Опт-РТК», РФ, 105187, г. Москва, 
ул. Вольная, д. 35, стр. 19. 

Телефон: +7 (499) 246 66 72

Масса нетто: 17,9 г

Производитель:

«Nutripharma Ltd», Unit 507 — Western 
Estate — Waterford Industrial Estate — 
WATERFORD, IRELAND/«Нутрифарма Лтд», 
Юнит 507 — Вестерн Эстейт — Ватерфорд 
Индастриал Эстейт — Ватерфорд, Ирландия.

Свидетельство о государственной регистрации:
№77.99.11.003.Е.014871.05.11 от 18.05.2011 г.

CLASSIC HIt

30
каПсул 10036797

Certified 
Factory

Дата производства (M)/упаковки (P): см. на дне флакона (месяц и год). • серия, номер: см. на дне флакона. • срок годности (EXP): см. на дне флакона.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
30 желатиновых капсул.

• Восполняет недостаток витаминов и минералов 
• Восстанавливает микрофлору кишечника
• способствует укреплению иммунитета и восста-

новлению жизненных сил

Рекомендации по применению: взрослым — по 1 
капсуле  в день во время еды, запивая водой. Про-
должительность приема — 1 месяц.

Рекомендуется в качестве биологически активной 
добавки к пище — дополнительного источника ви-
таминов, макро- и микроэлементов, пробиотических 
микроорганизмов.

Противопоказания: индивидуальная непереноси-
мость компонентов БАД.

условия хранения: хранить при комнатной темпе-
ратуре (не выше 25°С) в сухом, недоступном для 
детей месте.

Витамин С 60 мг (67%)
Магний (магния карбонат) 19 мг (5%)
Кальций (кальция гидрофосфат) 10,5 мг (1,05%)
Витамин Е 10 мг (67%)
Бета-каротин 9 мг (180%)*
Витамин РР 9 мг (45%)
Цинк (цинка оксид) 5 мг (42%)
Витамин В5 2,3 мг (46%)
Марганец (марганца карбонат) 1,7 мг (85%)
Медь (меди сульфат) 1 мг (100%)*
Витамин В2 0,8 мг (54%)
Витамин В6 0,8 мг (40%)
Витамин В1 0,6 мг (40%)
Витамин В9 0,2 мг (50%)
Витамин Н 0,05 мг (100%)*
Селен (натрия селенит) 0,05 мг (М67-Ж91%)
Хром (хрома оротат) 0,025 мг (50%)
Витамин В12 1,5 мкг (50%)
Бифидобактерии 108 КОЕ/г, не менее 10 мг

Вспомогательные компоненты: мальтодекстрин, магния стеа-
рат, арахисовое масло, бутилгидроксианизол.

активные действующие вещества на 1 капсулу 500 мг

*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

составСеньор
Эффективная комбинация витаминов, минералов 
и живых пробиотических культур


