
  

 

Информация для потребителя по применению биологически активной добавки  

 «МУЛЬТИФОРТ КАРДИО» (шипучие таблетки массой 4,0 г.) 

  ТУ 9355-046-42513541-12 

 

Свидетельство о государственной регистрации:  

RU.77.99.11.003.Е.009249.06.12 от 08.06.12              
 

Торговое название: МУЛЬТИФОРТ КАРДИО 

 

Биологически  

активные вещества 

мг/ табл. % РСП* 

Калий  400±40,0 12 

Магний  33±3,3 8 

* рекомендуемое суточное потребление 
 

Состав: калий углекислый или калий углекислый кислый, магния аспарагинат или лактат, лимонная кислота, глюкоза, 

сорбит, натуральный лимонный ароматизатор, сукралоза.                                                                 

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника  калия и магния; 

 способствует питанию и улучшению работы  сердечной мышцы; 

 способствует улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 

 способствует улучшению состояния организма в период стресса; 

 может применяться  в период повышенных физических  и умственных нагрузок. 

 

Действие определяется свойствами минеральных веществ, входящих в состав продукта: 

Магний Магний является жизненно важным элементом, который находится во всех тканях организма и необ-

ходим для нормального функционирования клеток, участвует в большинстве реакций обмена ве-

ществ. Магний  участвует в регуляции передачи нервных импульсов и в сокращении мышц.  

Недостаток магния в организме может наблюдаться при нарушении режима питания (диета) или при 

увеличении потребности в магнии (при повышенной физической и умственной нагрузке, стрессе, 

беременности). 

Калий Калий - незаменимое минеральное вещество, которое необходимо для жизнедеятельности и для 

функционирования каждой живой клетки. 

Регулирует внутриклеточный обмен, обмен воды и солей. Поддерживает осмотическое давление и 

кислотно- щелочное равновесие организма.  

 
 

 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, растворив в 1 стакане (200 мл) воды.  

Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием БАД можно повторить. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед примене-

нием рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Упаковка: по 14 шипучих таблеток помещают в полипропиленовый пенал, закрытый полиэтиленовой пробкой с силика-

гелем и контролем первого вскрытия. Пенал вместе с информацией для потребителя по применению помещают в картон-

ную пачку.   

 

Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.  

 

Срок годности: 2 года. 

 

Отпуск из аптек: не является лекарственным средством, реализация через аптечную сеть и специализированные магази-

ны, отделы торговой сети. 

 

Изготовитель: ООО «Сантэфарм», Российская Федерация, 456617, Челябинская область, г. Копейск, ул. Томилова, 14а, 

тел.(35139) 7 16 60. 

 

Изготовлено по заказу: ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг». 

 

Более подробную информацию о комплексе «Мультифорт КАРДИО» можно получить на сайте www.multifort.ru или по 

телефону горячей линии: +7 (495) 681 93 00/681 09 30. 

 

http://www.multifort.ru/

