ПЛЮСЫ
«9 месяцев. Омегамама комплекс»

ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ
«9 месяцев. Омегамама комплекс»
Позаботьтесь о будущем ребенке заранее:
ПРИЁМ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
ОПРЕДЕЛЯЕТ КАК ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ,
ТАК И ЗДОРОВЬЕ МАЛЫША

Единственный в России витаминноминеральный комплекс,
который содержит необходимую
для развития мозга и зрения ребёнка
докозагексаеновую кислоту (ДГК)
в дозе 400 мг

КОГДА И КОМУ ПРИНИМАТЬ
Рекомендации по применению:
женщинам, планирующим беременность,
беременным и кормящим по 1 таблетке
и 1 капсуле 1 раз в день принимать
одновременно в первой половине дня
во время еды.

Многие полезные вещества содержатся в пище
в недостаточном количестве и могут усваиваться
только в комплексе, поэтому даже тем, кто придерживается правильного рациона питания,
необходим периодический приём витаминноминеральных комплексов.

ПЛАНИРОВАНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ

МЕСЯЦЕВ

ОМЕГАМАМА
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ:
• ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ,

100% усвоение фолатов*
благодаря содержанию фолиевой
кислоты в активной форме
в дозе 530 мкг

1-ая ПОЛОВИНА
БЕРЕМЕННОСТИ

* Производное фолиевой кислоты

2-ая ПОЛОВИНА
БЕРЕМЕННОСТИ

КОРМЛЕНИЕ
ГРУДЬЮ

Улучшенное усвоение железа,
меди, цинка и марганца благодаря
органической форме минералов

Оптимальное содержание йода,
необходимого для нормального
функционирования щитовидной
железы, оказывает благотворное
влияние на развитие мозга ребёнка

Выбор правильного витаминно-минерального
комплекса так же важен, как и выбор «правильного»
гинеколога для ведения беременности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уникальный по составу витаминно-минеральный
комплекс «9 месяцев. Омегамама комплекс»
создан при участии акушеров-гинекологов и
нутрициологов с учётом особенностей питания
российских женщин и рекомендован в качестве
дополнительного источника витаминов, минералов
и ДГК.

Рекомендуется в качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного источника
кальция, магния, железа, цинка, марганца, меди, йода,
селена, витаминов А, Е, С, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В12, D3,
фолиевой кислоты, биотина, источника докозагексаеновой
кислоты, содержащей фосфор для планирующих
беременность, беременных и кормящих грудью женщин.

• БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,
• КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ.

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ:
Наименование биологически
активного вещества
(БАВ)

Среднее
значение
содержания
БАВ

Женщины,
планирующие
беременность,
беременные женщины
(1 половина
беременности)

в 1 капсуле

Докозагексаеновая кислота

400 мг

Беременные женщины
(2 половина
беременности)

Кормящие женщины

% от уровня потребления 1

57

в 1 таблетке

57
% от уровня потребления

57

520 мкг РЭ

58

52

40

Витамин В1

1,7 мг

133*

100

94

Витамин В2

2 мг

111*

100

95

20 мг

100

91

87

Витамин В5

6 мг

120*

100

86

Витамин В6

2,3 мг

115*

100

92

Биотин (В7)

50 мкг

100

100

100

L-метилфолат кальция
(в пересчете на фолиевую кислоту)

530 мкг

133*

88

106*

Витамин В12

3,5 мкг

117 *

100

100

Витамин С

90 мг

100

90

75

Витамин Е

11,39 мг ТЭ

76

67

60

Витамин D3

13 мкг

130 *

104 *

104 *

Кальций

210 мг

21

16

15

Фосфор

108,36 мг

14

11

11

Магний

68,5 мг

17

15

15

Железо

30 мг

167 *

91

167 *

Цинк

15 мг

125 *

100

100

Марганец

2,2 мг

110 *

100

79

Медь

1,1 мг

110 *

100

79

Йод

220 мкг

147 *

100

76

25 мкг

45

38

38

Селен

Комплекс из таблеток и капсул: таблетки средней
массой 1300 мг, капсулы средней массой 1170 мг,
30 таблеток и 30 капсул в упаковке.

В КАЖДОЙ
ТАБЛЕТКЕ

Биологически активная добавка к пище
«9 месяцев. Омегамама комплекс»
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

В КАЖДОЙ
КАПСУЛЕ

+

12 витаминов
9 минералов
400 мг ДГК

для поддержки
нормального
развития мозга
и зрения ребенка

2

Витамин А

Витамин В3/РР

ФОРМА ВЫПУСКА

– % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
(Приложение 5).
2
– % от норм физиологических потребностей для женщин согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
* – не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания
биологически активного вещества (БАВ) в продукте.

СОСТАВ КАПСУЛЫ
Рыбий жир; оболочка капсулы: желатин;
влагоудерживающий агент: глицерин.

СОСТАВ ТАБЛЕТКИ
Кальция фосфат; носитель: микрокристаллическая
целлюлоза; магния оксид; железа фумарат; аскорбиновая кислота; цинка цитрат; токоферола ацетат 50%
(D,L-альфа-токоферола ацетат, модифицированный
крахмал, мальтодекстрин, диоксид кремния); никотинамид; марганца глюконат; носители: поливинилпирролидон, гидроксипропилметилцеллюлоза; антислёживающий агент: тальк; магния аспарагинат; носитель:
мальтодекстрин; антислёживающие агенты: жирных
кислот соли магния; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль; кальция пантотенат; носитель: пропиленгликоль; носитель: кроскарамеллоза, антислёживающий
агент: диоксид кремния аморфный; холекальциферол
100 МЕ/мг (модифицированный крахмал, сахароза,
аскорбат натрия, среднецепочечные триглицериды,
диоксид кремния, альфа-токоферол, витамин D3);
краситель: диоксид титана; витамин А ацетат
500000 МЕ/г (желатин, кукурузный крахмал, сахароза,
витамин А ацетат, бутилгидрокситолуол); меди цитрат;
пиридоксина гидрохлорид; краситель натуральный
хлорофилл (Твин 80, пропиленгликоль, медный комплекс
хлорофилла); тиамина гидрохлорид; рибофлавин;
L-метилфолат кальция (6(R,S)-5-метилтетрагидрофолиевая
кислота кальциевая соль); калия йодат; натрия селенит;
биотин; цианокобаламин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Женщинам с заболеваниями
щитовидной железы и принимающим препараты
йода перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С и относительной влажности
воздуха не более 60%. Таблетки и капсулы беречь
от воздействия света.

Срок годности: 2 года.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Через аптечные учреждения, специализированные
магазины по продаже диетических продуктов,
специальные отделы продовольственных магазинов.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.R.000239.02.20 от 03.02.2020 г.
ТУ 10.89.19-001-00480483-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125,
Владимирская обл., Петушинский р-н,
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.
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Организация, уполномоченная на принятие
претензий: АО «Валента Фарм», 141101, Россия,
Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д. 2.
Тел. +7 (495) 933 48 62, факс +7 (495) 933 48 63.
Все права на продукт принадлежат
АО «Валента Фарм».

