
 

Биологически активная добавка к пище 

«Красавит Таблетки» («Krasavit Tablets») 

Не является лекарством 
 

Форма выпуска: таблетки массой 1100 мг; 30 таблеток  

Состав: метилсульфонилметан, стабилизатор фосфат кальция Е341, носитель 

микрокристаллическая целлюлоза Е460, оксид магния, альфа-токоферола ацетат (витамин Е), 

аскорбиновая кислота (витамин С), картофельный крахмал, стабилизатор 

проливинилпирролидон Е1201, диоксид кремния, таблеточное покрытие (стабилизатор 

гидроксипропилцеллюлоза Е463, красители: красный, черный, желтый оксиды железа Е172, 

диоксид титана Е171, стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза), сульфат цинка, покрытие 

оболочки (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза Е464, носители: пропиленгликоль 

Е1520, этилцеллюлоза Е462), никотинамид, экстракт зеленого чая, железа фумарат, бета-каротин, 

антислеживающий агент магния стеарат Е572, агент антислеживающий тальк Е553, 

цианокобаламин (витамин В12), пантотенат кальция, тиамина мононитрат, рибофлавин, витамин 

D3, сульфат меди, пиридоксина гидрохлорид, сульфат марганца, фолиевая кислота, хлорид 

хрома, йодид калия, селенат натрия, биотин, вода очищенная. 

Область применения: в качестве БАД к пище – дополнительного источника витаминов (С, 

D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, фолиевой и пантотеновой кислот, биотина, бета-каротина), и 

минеральных веществ (магния, железа, цинка, марганца, йода, меди, хрома, селена, кремния), 

содержащей метилсульфонилметан. 

Способ применения: Взрослым принимать по 1 таблетке 1 раз в день во время основного 

приема пищи, не разжевывая, запивая 1 стаканом воды или любого холодного напитка. Не 

превышать указанную дозировку. 
 

Рекомендуемый прием БАД обеспечивает суточную потребность организма: 

 

Наименование компонента Суточное поступление (1 таблетка) % РСП (АУП)** 

Метилсульфонилметан 200 мг - 

Бета-каротин 2 мг 40 

Витамин В1 5 мг 357* 

Витамин В2 4 мг 250* 

Витамин В6 2 мг 100 

Витамин В12 9 мкг 900* 

Никотинамид 20 мг 111* 

Фолиевая кислота 400 мкг 200* 

Пантотеновая кислота 6 мг 100 

Витамин Е 30 мг 300* 

Витамин С 80 мг 133* 

Витамин D 10 мкг (400 МЕ) 200* 

Биотин 50 мкг 100 

Магний 60 мг 15 

Кремний 20 мг 67 

Цинк 10 мг 67 

Железо 5 мг 36 

Медь 1 мг 100 

Марганец 0,5 мг 25 

Йод 150 мкг 100 

Селен 55 мкг 79 

Хром 40 мкг 80 

 

мг – миллиграмм, мкг – микрограмм, РСП – рекомендуемый уровень суточного потребления; АУП – 

адекватный уровень потребления 



*не превышает верхний допустимый уровень потребления 

**согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» 

Продолжительность приема – 3-4 недели. При необходимости прием можно повторить через 

месяц. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 

грудью,  гипервитаминоз витамина А, повышенное содержание в организме железа и кальция, 

мочекаменная болезнь, В12-дефицитная анемия, состояния, при которых противопоказаны 

препараты йода. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам с 

заболеваниями щитовидной железы перед применением рекомендуется проконсультироваться с 

врачом-эндокринологом. 

Дата изготовления: месяц, год. 

Годен до конца: месяц, год. 

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. 

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте 

при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте. 

Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой 

сети. 

№ и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации: 

RU.77.99.11.003.E.005835.12.18 от 26.12.2018 г. 

Производитель: «Meyer Organics Pvt. Ltd.», A-177, Road № 16-Z, Wagle Industrial Estate, Thane 

(W)-400 604, India (Индия); адрес производства: 10D, 2nd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-

560058, India (Индия); www.meyer.co.in. 

Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:  

ООО «Мейер», 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д.6, строение16, этаж 3, 

комн.27 

Тел.: 8(495) 988 39 27 

 

http://www.meyer.co.in/

