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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о биологически активной добавке к пище 

«Кофеинактив ВИТАМИР®» 

 Кофеинактив  

Каждому из нас знакомо чувство усталости, которое обычно воспринимается как 
нормальная физиологическая реакция организма в ответ на стресс, тяжелые физические 
нагрузки и другие энергозатратные процессы. Но иногда даже после сна человек не 
ощущает себя бодрым и отдохнувшим.  
Биологически активная добавка к пище Кофеинактив ВИТАМИР® за счет комплексного 
состава помогает сохранять активность и бодрость. 

Состав: кофеин, микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) (носитель), витамин В12 
(цианокобаламин), магния стеарат (агент антислеживающий), оболочка таблетки: 
гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) (загуститель), полиэтиленгликоль 
(стабилизатор), диоксид титана (краситель). 

Информация о биологически активных веществах и их свойствах:  

Кофеин – вещество, содержащееся в листьях чая, семенах кофе, какао. Прием кофеина 
придает бодрость, временно уменьшает сонливость Кофеин способствует повышению 
двигательной активности во время занятий спортом, умственной и физической 
работоспособности. Вызывая учащение дыхания, кофеин помогает обогащать кровь 
кислородом. 

Витамин В12 (цианокобаламин) – один из незаменимых витаминов для человека.  Он 
синтезируется лишь микроорганизмами и полностью отсутствует в растительной пище. 
Цианокобаламин  (витамин В 12) благотворно влияет на жировой обмен в тканях печени. 
От его наличия в организме зависит функциональное состояние тех тканей, которые 
наиболее подвержены интенсивному делению: иммунные клетки, клетки крови и кожи. 
Употребление данного витамина способствует улучшению состояния нервной системы, 
обменных процессов в организме, а также снижению уровня холестерина.  

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – 
дополнительного источника кофеина, витамина В12. 

БАД, не является лекарственным средством. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертония, 
нарушение сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, прием в вечернее 
время.  

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке в первой половине дня, во время 
еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца. При необходимости прием можно 
повторить. 

Условия хранения: в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. 
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Срок годности: 3 года. 

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы 
торговой сети. 

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:  
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,  
тел./факс: 8 (495) 230-01-17 
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru 
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru 

Адрес производства:  
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1, 
тел.: (83352) 33-7-94 

 

http://www.kvadrat/

	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	о биологически активной добавке к пище
	«Кофеинактив ВИТАМИР®»
	Кофеинактив

