
Листок-вкладыш (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ 

КАЛЬЦИЙ Д3 АКТИМЕД  

CALCIUM D3 ACTIMED 

ФОРМА ВЫПУСКА: таблетки, покрытые оболочкой, массой 1700 мг. По 10 таблеток в блистере, 3 или 

6 блистеров в картонной пачке. 

СОСТАВ: кальций (кальция карбонат, глюконат, лактат), магний (магния оксид, глюконат), 

антислеживающий агент микрокристаллическая целлюлоза, витамин К2 (менахинон), оболочка таблетки 

(стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, краситель титана диоксид, антислеживающий агент 

тальк, антислеживающий агент целлюлоза, стабилизатор гидроксипропилцеллюлоза, среднецепочечные 

триглицериды), стабилизатор карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная, цинк (цинка 

цитрат, глюконат), стабилизатор магниевая соль стеариновой кислоты, витамин D3 (холекальциферол). 

Активный компонент 

 

Содержание в суточной норме 

потребления 

(1 таблетка, покрытая оболочкой,                       

массой 1700 мг) 

% от рекомендуемого уровня 

суточного потребления или 

от адекватного1 уровня 

потребления  

Кальций 400 мг 40 

Магний 155 мг 39 

Цинк 8,5 мг 57 

Витамин D3 0,015 мг (600 МЕ)   300* 

Витамин К2 0,1 мг   831 
 

 не превышает верхний допустимый уровень потребления 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в качестве биологически активной добавки к пище − дополнительного 

источника витаминов D3 (в 1 таблетке не более 600 МЕ) и К2, кальция, магния и цинка. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: населению. Места реализации определяются национальным 

законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. 

Продолжительность приема ̶ 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.                                                                                                   

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов,  беременность, кормление 

грудью.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре 

не выше 25 °С. 

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: «Walmark a.s.», Oldrichovice 44, 

739 61 Trinec, Чешская Республика. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ / 

ИМПОРТЕР: АО «Нижфарм», Россия, 603105, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.7.                                                                                     

Тел.: +7 (831) 278-80-88, факс: +7 (831) 430-72-28, е-mail: med@stada.ru. 

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. 

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.004464.12.21 от 03.12.2021 г. 

Не является лекарством. 

mailto:med@stada.ru


Продукт прошел добровольную сертификацию. 

Товарный знак ШТАДА Арцнаймиттель АГ 

Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

Знак системы добровольной сертификации 

 

Кальций необходим для укрепления костей, зубов, волос и ногтей, а также для поддержки нормальной 

работы важнейших функций организма.  

Кальций участвует в минерализации зубов и костей, в поддержке скелета в течение всей жизни.                          

С возрастом  меняется гормональный баланс, возрастают риски наличия дефицита кальция. При 

недостатке кальция в организме он начинает вымываться из костей и зубов для обеспечения 

нормальной работы других важнейших функций организма, что может привести к развитию 

остеопороза.  

Участие кальция в поддержании нормальной работы других функций организма: 

- играет важную роль в поддержании регулярного сердечного ритма, способствует снижению риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, необходим для процессов свертывания крови; 

- требуется для обеспечения сократительной способности мышц и для предупреждения мышечных 

судорог; 

- оказывает значительное влияние на функцию центральной нервной системы: обеспечивает 

нормальную возбудимость нервной ткани, участвует в установлении равновесия между процессами 

возбуждения и торможения в коре головного мозга.  

Витамин D3 (холекальциферол) – необходим для усвоения кальция, а также для общей поддержки 

здоровья.  

Витамин D3 участвует в поддержании баланса кальция и фосфора в организме, что влияет на 

нормальное формирование зубов и костей. Так же витамин D3 принимает участие во всасывании 

кальция в кишечнике. 

Дополнительные преимущества витамина D3 для поддержки здоровья – способствует поддержанию 

функции иммунной системы.  

Витамин К2 влияет на свертываемость крови, играет значимую роль в обмене веществ в костной и 

соединительной ткани. Витамин К-зависимый белок оптимизирует распределение кальция в 

организме, доставляя его из кровотока в костную ткань и органы – мышцы, сердце, мозг.  

Магний улучшает состояние костной ткани, поэтому играет значительную роль в снижении риска 

развития остеопороза и имеет важное значение для регуляции нервно-мышечной проводимости. 

Магний известен как противострессовый элемент, тормозит процессы возбуждения в коре головного 

мозга. 

Цинк необходим для поддержания хорошего настроения, т.к. участвует в нейротрансмиссии (передаче 

сигналов от рецепторов серотонина), играет особую роль для нормального функционирования 

иммунной системы, а также способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей. 

 

 


