Биологически активная добавка к пище
«Омега-3 30% с облепиховым маслом и витамином Е»
Состав: жир океанических рыб, оболочка (желатин, глицерин (загуститель),
вода), облепиховое масло, витамин Е, смесь токоферолов (антиокислитель).
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, в
том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, витамина Е.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1
капсуле 1-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Возможны повторные приемы в течение года. Не является лекарством.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 1400 мг. В упаковке 30 капсул в
картонном пенале и блистере, защищающем от солнечного света.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных
лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Изготовитель, организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Полярис», Россия, 183001, г. Мурманск, Рыбный порт,
причал №1, тел. +7 (8152) 608-023.
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована
на соответствие ИСО 22000 Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр».
При употреблении БАД в рекомендованных количествах в организм будут
поступать:
Биологически
активные вещества

ПНЖК Омега-3,
в том числе:
- эйкозапентаеновая
кислота
- докозагексаеновая
кислота
Витамин Е

1 капсула

3 капсулы

300 мг (15%*)

900 мг (45%*)

150 мг (25%*)

450 мг (75%*)

100 мг (14%*)

300 мг (43%*)

3,3 мг (33%*)

10 мг (100%*)

* % - от рекомендуемого суточного потребления

СГР № RU.77.99.88.003.Е.004554.03.15 от 10.03.2015
ТУ 9281-052-71892692-14
Срок годности: 2 года.

Биологически активная добавка к пище
«Омега-3 30% с кедровым маслом и витамином Е»
Состав: жир океанических рыб, оболочка (желатин, глицерин (загуститель),
вода), кедровое масло, витамин Е, смесь токоферолов (антиокислитель).
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, в
том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, витамина Е.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле
1-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Возможны
повторные приемы в течение года. Не является лекарством.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 1400 мг. В упаковке 30 капсул в
картонном пенале и блистере, защищающем от солнечного света.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей
и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Изготовитель, организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Полярис», Россия, 183001, г. Мурманск, Рыбный порт,
причал №1, тел. +7 (8152) 608-023.
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована
на соответствие ИСО 22000 Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр».
При употреблении БАД в рекомендованных количествах в организм будут
поступать:
Биологически активные вещества
ПНЖК Омега-3, в том числе:
эйкозапентаеновой кислоты
докозагексаеновой кислоты
Витамин Е

1 капсула
300 мг (15 %*)
150 мг (25 %*)
100 мг (14 %*)
3,3 мг (33 %*)

*% - от рекомендуемого суточного потребления

СГР № RU.77.99.88.003.Е.004557.03.15 от 10.03.15
ТУ 9281-055-71892692-14
Срок годности: 2 года.

3 капсулы
900 мг (45 %*)
450 мг (75 %*)
300 мг (43 %*)
10 мг (100 %*)

Проект этикеточной надписи
Биологически активная добавка к пище «Омега-3 35%»
Состав: жир океанических рыб, оболочка (желатин, глицерин (загуститель),
вода), смесь токоферолов (антиокислитель).
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного источника полиненасыщенных жирных
кислот Омега-3, в том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот.
Рекомендации по применению: детям старше 7 лет и взрослым, в том числе
женщинам, готовящимся к беременности, беременным и кормящим грудью по 1
капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Не является лекарством.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 1400 мг. В упаковке 30 капсул в
картонном пенале и блистере, защищающем от солнечного света.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей
и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Изготовитель, организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Полярис», Россия, 183001, г. Мурманск, Рыбный порт,
причал №1, тел. +7 (8152) 608-023.
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована
на соответствие ИСО 22000 Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр».
При употреблении БАД в рекомендованных количествах в организм будут
поступать:
Биологически активные вещества

Возрастная группа

ПНЖК Омега-3, мг, в том числе:
1 капсула

2 капсулы

350мг
(15-19%*)

700мг
(30-38%*)

Мальчики 11-14 лет

350мг
(12,5-16%*)

700мг
(25-32%*)

Девочки
11-14 лет

350мг
(13,5-17%*)

700мг
(27-34%*)

Дети
7-11 лет

Юноши 14 до 18 лет
Девушки 14 до 18 лет
Взрослые в т.ч.
беременные и кормящие
женщины

350мг
(10,5-13,5%*)

700 мг
(21-27%*)

350мг
(12,5-16%*)

700 мг
(25-32%*)

350мг
(17,5%*)

700мг
(35%*)

- эйкозапентаеновая кислота

- докозагексаеновая кислота

1 капсула

2 капсулы

1 капсула

2 капсулы

180 мг
(30%*)

360мг
(60%*)

120мг
(17%*)

240мг
(34%*)

* - % от адекватного уровня потребления

СГР № RU.77.99.88.003.Е.002704.06.17 от 15.06.17
ТУ 10.89.19-051-71892692-2017
Срок годности: 2 года.

Биологически активная добавка к пище
«Омега-3 35% с витамином Е»
Состав: жир океанических рыб, оболочка (желатин, глицерин (загуститель),
вода), витамин Е, смесь токоферолов (антиокислитель).
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного источника полиненасыщенных жирных
кислот Омега-3, в том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот,
витамина Е.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле
1-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Возможны
повторные приемы в течение года.
Не является лекарством.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 1400 мг. В упаковке 30 капсул в
картонном пенале и блистере, защищающем от солнечного света.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей
и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 2 года.
Изготовитель и организация, принимающая претензии от потребителей:
ООО «Полярис», Россия, 183001, г. Мурманск, Рыбный порт, причал №1,
тел.: 8 (8152) 608-023.
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована
на соответствие ИСО 22000 Ассоциацией по сертификации "Русский
Регистр".
При употреблении БАД в рекомендованных количествах в организм будут
поступать:
Биологически активные
вещества

1 капсула

3 капсулы

ПНЖК Омега-3,
350 мг
1050 мг (52,5 %*)
(17,5%*)
в том числе:
- эйкозапентаеновая 180 мг (30%*) 540 мг (90%*)
кислота
- докозагексаеновая 120 мг (17%*)
360 мг (51%*)
кислота
Витамин Е

3,3 мг (33%*)

10 мг (100%*)

* -% от рекомендуемого суточного потребления

СГР № RU.77.99.88.003.Е.004559.03.15 от 10.03.15
ТУ 9281-050-71892692-14
Срок годности: 2 года.

Биологически активная добавка к пище
«Омега-3 35% с ламинарией и витамином Е»
Состав: жир океанических рыб, оболочка (желатин, глицерин (загуститель),
вода), концентрат ламинарии, витамин Е, смесь токоферолов
(антиокислитель).
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, в
том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, витамина Е.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1
капсуле 1-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Возможны повторные приемы в течение года. Не является лекарством.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 1400 мг. В упаковке 30 капсул в
картонном пенале и блистере, защищающем от солнечного света.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных
лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Изготовитель, организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Полярис», Россия, 183001, г. Мурманск, Рыбный порт,
причал №1, тел. +7 (8152) 608-023.
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована
на соответствие ИСО 22000 Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр».
При употреблении БАД в рекомендованных количествах в организм будут
поступать:
Биологически
активные вещества

ПНЖК Омега-3,
в том числе:
- эйкозапентаеновая
кислота
- докозагексаеновая
кислота
Витамин Е

1 капсула

3 капсулы

350 мг (17,5%*) 1050 мг (52,5%*)
180 мг (30%*)

540 мг (90%*)

120 мг (17%*)

360 мг (51%*)

3,3 мг (33%)*

10 мг (100%*)

* % - от рекомендуемого суточного потребления

СГР № RU.77.99.88.003.Е.004558.03.15 от 10.03.2015
ТУ 9281-054-71892692-14
Срок годности: 2 года.

Биологически активная добавка к пище

«Омега-3 35% с экстрактом боярышника и витамином Е»
Состав: жир океанических рыб, оболочка (желатин, глицерин (загуститель),
вода),
экстракт
боярышника,
витамин
Е,
смесь
токоферолов
(антиокислитель).
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище –
дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, в
том числе эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, витамина Е.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1
капсуле 1-3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Возможны повторные приемы в течение года. Не является лекарством.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость
компонентов
продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 1400 мг. В упаковке 30 капсул в
картонном пенале и блистере, защищающем от солнечного света.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных
лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Изготовитель, организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Полярис», Россия, 183001, г. Мурманск, Рыбный порт,
причал №1, тел. +7 (8152) 608-023
Система менеджмента безопасности пищевых продуктов сертифицирована
на соответствие ИСО 22000 Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр».
При употреблении БАД в рекомендованных количествах в организм будут
поступать:
Биологически
активные вещества

ПНЖК Омега-3,
в том числе:
- эйкозапентаеновая
кислота
- докозагексаеновая
кислота
Витамин Е

1 капсула

3 капсулы

350 мг (17,5%*) 1050 мг (52,5%*)
180 мг (30%*)

540 мг (90%*)

120 мг (17%*)

360 мг (51%*)

3,3 мг (33%)*

10 мг (100%*)

* % - от рекомендуемого суточного потребления

СГР № RU.77.99.88.003.Е.004556.03.15 от 10.03.2015
ТУ 9281-053-71892692-14
Срок годности: 2 года.

