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Биологически активная добавка к пище <Витамин Д3 2000 МЕ>, капсулы по 300мг, 450мг, 700мг,
800мг, Состав: Витамин,Щ3, желатин, глицерин, вода, масло оливковое (сафлоровое или
подсолнечное) рафинированное, смесь токоферолов. Область применения: рекомендуется в
качестве биологически активной добавки к пище-источника витамина Д3. Рекомендации по
применению: взрослым и детям с 7 лет по 1 капсуле в день во время еды или согласно
рекомендациям терапевта. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно
повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продуtса. При
беременности и кормлению грудью рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Хранить в сухом заtцищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при
температуре нв выше 25 С, Срок годности: 3 года. Организация-изготовитель, уполномоченная
принимать претензии от потребителей: ООО <Клевер>, (CLEVER LLC), ИНН 5024101078,
Юридический адрес: Россия, 143441, Московская область, Красногорский район, дер. Путилково,
д.11, к. 107. Тел: +7 (499)504-16-60.Получатель: ООО <Клевер>, (CLEVER LLC), ИНН 5024101078,
Юридический адрес: Россия, 14З441, Московская область, Красногорский район, дер. Путилково,
д.11, к.107, Тел: +7 (499) 504-16-60.
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