
При предъявлении претензии указывайте номер партии, обозначенный на упаковке.

СЕЛЕНКОР ФОРТЕ – источник селена, цинка и витаминов C, E, BC, E, B6 предназначенная для за�ит�� ор�анизма от за�ит�� ор�анизма отза�ит�� ор�анизма от 
оксидативно�о стресса, обеспечения нормально�о функционирования �итовидной 
желез��, поддержания репродуктивно�о здоровья и пов��шения иммунитета.

СОСТАВ

Наименование
активных ингредиентов

Количество для
1 капсулы % РН� РН�РН�

Цинк 15 м� м� 15�� �5�� � �1

Витамин � 1���� м� 125 � �
Витамин � 15 м�5 м� м� 125 �25 � �
�елен 55 мк�к�� 1���� � �1

Витамин В6 2 м� м� 143� � �1

Ингредиенты: цинка �люконат, L-аскорбиновая кислота, капсула твердая желатиновая ��E 1�1, E 1��4, E 13�3�,, L-аскорбиновая кислота, капсула твердая желатиновая ��E 1�1, E 1��4, E 13�3�,аскорбиновая кислота, капсула твердая желатиновая ��E 1�1, E 1��4, E 13�3�,, капсула твердая желатиновая ��E 1�1, E 1��4, E 13�3�, капсула твердая желатиновая ��E 1�1, E 1��4, E 13�3�, ��E 1�1, E 1��4, E 13�3�,��E 1�1, E 1��4, E 13�3�,               
E 11���, носитель целлюлоза микрокристаллическая,, �L-альфа-токоферола ацетата, L-селенометионин, кра�мал, L-селенометионин, кра�малселенометионин, кра�мал, кра�мал 
кукурузн��й, антислеживаю�ий а�ент стеарат ма�ния, пиридоксина �идро�лорид.укурузн��й, антислеживаю�ий а�ент стеарат ма�ния, пиридоксина �идро�лорид. антислеживаю�ий а�ент стеарат ма�ния, пиридоксина �идро�лорид., пиридоксина �идро�лорид.пиридоксина �идро�лорид..
РН�� - Рекомендуемая норма потребления�� - Рекомендуемая норма потребленияРекомендуемая норма потребления норма потреблениянорма потребленияпотребления
1Не прев��шает вер�ний допустим��й уровень потребления.потребления.

СВОЙСТВА

Cеленелен - эссенциальн��й элемент антиоксидантной систе-
м�� за�ит�� ор�анизма человека, обладает иммуно-
модулирую�им свойством, участвует в ре�уляции 
действия тиреоидн��� �ормонов.
Cелен является составной частью фермента �лута-елен является составной частью фермента �лута-
тионпероксидаза, посредством которо�о внутри-
клеточн��е структур�� за�и�ен�� от воздействия 
свободн��� радикалов. �пособствует усвоению йода, 
необ�одим для превра�ения �ормона �итовидной 
желез�� тироксина ��Т4� в е�о более активн��й анало� 
– трийодтиронин ��Т3��.
�еленсодержа�ие белки концентрируются в эпителии 
простат�� и �оловке сперматозоидов, поддерживают 
и� подвижность и способствуют нормальному сперма-
то�енезу. ��ри одновременном восстановлении уровня 
селена и цинка показатели фертильности у жен�ин 
улучшаются.
Во время беременности селен крайне важен для 
нормально�о развития плода, так как е�о дефицит 
может привести к врожденн��м патоло�иям нервной 
систем�� и �ипотиреозу.

Цинк - один из важнейши� био�енн��� микроэлементов,один из важнейши� био�енн��� микроэлементов, 
положительн��е свойства которо�о, для человеческо�о, для человеческо�о для человеческо�о 
ор�анизма, заключаются в следую�ем: участие в, заключаются в следую�ем: участие в заключаются в следую�ем: участие в 
антиоксидантной за�ите ор�анизма; обеспечение 
нормально�о синтеза �енетическо�о материала и 
белка ��цинк - важнейший компонент ряда энзимов,энзимов,, 
необ�одим��� для процессов синтеза в ор�анизме�; 
поддержание нормальной работоспособности 
иммунной систем�� ор�анизма. Цинк также поддер- Цинк также поддер-
живает нормально�о уровня тестостерона в крови,, 
нормализации фертильности и репродуктивной 
функции..

Витамины C, E, BC, E, B, E, BE, B, BB6 способствуют:
- за�ите клеток от оксидативно�о стресса;
- нормализации функции иммунной систем��;
- со�ранению здоровья костной ткани;
- нормальному образованию колла�ена для нормаль-

но�о функционирования кровеносн��� сосудов, 
костной систем��, связок, десен, кожи и зубов;

- поддержанию нормально�о состояния волос, но�тей 
и кожи.

РЕКОМЕНДАЦИИ �О �РИМЕНЕНИЮ

СЕЛЕНКОР ФОРТЕ принимают для:
 профилактики и восполнения дефицита селена, 
цинка и витаминов �, �, BB6;

 поддержание нормально�о функционирования 
иммунной систем��;;

 сокра�ение продолжительности в��здоровления 
при �риппе и простуде;

 пов��шения эффективности препаратов йода;
 профилактики заболеваний �итовидной желез��;
 улучшения репродуктивной функции и спермато-
�енеза;

 восстановления ор�анизма после инфаркта ми-
окарда, травм, переломов костей и �ирур�ически� 
вмешательств;

 профилактики заболеваний суставов и остео�он-
дроза;

 восстановления ор�анизма во время и после 
про�ождения курсов �имио- и радиотерапии;

 поддержания здоровья кожи, волос и но�тей..

С�ОСОБ �РИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь, после ед��, запивая достаточн��м количеством 
вод�� ��около 2���� мл�. Не допускается заменять воду 
дру�ими жидкостями.
Детям в возрасте:
-11-1� лет по 1 капсуле в день.лет по 1 капсуле в день..
Взрослым по 1 капсулe в день.1 капсулe в день.капсулe в день.e в день.в день..
Беременным по 1 капсулe в день.1 капсулe в день.капсулe в день.e в день.в день..
��родолжительность применения 1 месяц. ��ри 
необ�одимости возможно проведение повторн��� 
курсов после перер��ва продолжительностью не менее 
3� месяцев или по рекомендации врача.

�ОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

��родукт не содержит ве�ества с аллер�изирую�им 
потенциалом. ��ри �иперчувствительности к ин�ре-
диентам продукта возможн�� аллер�ические реакции 
��зуд�.
��ри появлении в��шеуказанн��� побочн��� реакций, 
а также при появлении дру�и� побочн��� реакций, 
необ�одимо прекратить применение продукта и 
обратиться к врачу или фармацевту. или фармацевту.или фармацевту.

�РОТИВО�ОКАЗАНИЯ

Индивидуальная �иперчувствительность к ин�редиен-
там продукта..

�РЕДУ�РЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ �РИМЕНЕНИЯ

Не следует прев��шать рекомендуемую суточную 
дозу. Биоло�ически активную добавку к пи�е не 
использовать в качестве заменителя разнообразно�о 
рациона питания. Не следует оставлять в места�, 
доступн��� для детей.
Не рекомендуется одновременн��й прием продукта с 
димеркапролом, тат как образует с селеном токсичн��е 
комплекс�� в почка�. Рекомендуется избе�ать употре- в почка�. Рекомендуется избе�ать употре-в почка�. Рекомендуется избе�ать употре- употре-употре-
бление алко�ольн��� напитков в период применения 
продукта.
��родукт не оказ��вает влияния на способность 
управлять транспортн��ми средствами или обслужи-
вать установки.

У�АКОВКА

3� блистера по 1�� капсул вместе с листком-вклад��шем 
в картонной пачке.

СРОК ГОДНОСТИ

3� �ода.
Употребить предпочтительно до дат��, указанной на 
пачке/этикетке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не в��ше 25 °�, в ори�и-�, в ори�и-, в ори�и-ори�и-
нальной упаковке для за�ит�� от света и вла�и. для за�ит�� от света и вла�и. и вла�и.

�РОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ::

Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L.“VITAPHARM-COM” S.R.L.VITAPHARM-COM” S.R.L.” S.R.L. S.R.L.
ул. Ленина, 9/5, M�-3�812, мун. �омрат,12, мун. �омрат,, мун. �омрат, мун. �омрат,мун. �омрат,�омрат,
АТО Га�аузия, Республика �олдова Республика �олдова
Тел./факс: +��3��3� 22� 26��3�88: +��3��3� 22� 26��3�88
www.vitap�arm.md

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

Добавка к пище
СЕЛЕНКОР Форте капсулы


