
Биологически активная добавка к пище  
«Омега-3 Клиника профессора Калинченко с витамином Д» 

(Omega-3 Klinika professora Kalinchenko with vitamin D) 
Не является лекарственным средством 

 

Состав: рыбий жир, говяжий желатин, деионизированная вода, агент влагоудерживающий глицерин, смесь 
токоферолов, холекальциферол. 

Форма выпуска: капсулы массой 1340 мг; 360 капсул в светонепроницаемом зип-термопакете ПВД; в пачке 
картонной; с нанесением текста инструкции по применению на пачку. 

Область применения: рекомендуется в качестве БАД к пище дополнительного источника ПНЖК Омега-3, в т.ч. 
докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот, витамина D и витамина Е. 

Рекомендации по применению: детям старше 3-х лет и взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением детьми необходимо проконсультироваться 
с врачом-педиатром. В период беременности и лактации перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 

Пищевая ценность на 1 капсулу: белки – 0,12 г, жиры – 1,0 г, углеводы – 0 г, энергетическая ценность – 37,68 
кДж / 9 ккал. 

Показатель 
Содержание в суточной 

дозировке, мг 
% от установленных норм 

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, 
в т.ч. 
- эйкозапентаеновая кислота 
- докозагексаеновая кислота 

 
 

350 
240 

 
 

58* 
34* 

Витамин Е 1,5 15** 

Витамин D 0,01 (400 МЕ) 200**(***) 
* Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

** Рекомендуемый уровень суточного потребления, ТР ТС 021/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»  

*** Не превышает верхний допустимый уровень потребления, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) 

Серия/Партия: 

Дата изготовления: 

Годен до: 

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

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

Срок годности: 3 года с даты изготовления 

Изготовитель: AKSU VITAL DOGAL URUNLER GIDA SANAYI VE TIC. A.S., Kavakli Mahallesi Kuzey Caddesi №:5 
Beylikduzu, Istanbul, Turkey (Турция) 

Импортёр и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «АТЛЕТИКА М», 
Российская Федерация, 143408, Московская область, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 1, пом. 72 

www.omegakpk.ru info@omegakpk.ru 

 

 

  


