
Цинкит (Zinkit)
Биологически активная добавка к пище – дополнительный источник цинка

Состав: 1 шипучая таблетка содержит 44 мг сульфата цинка, что соответствует 10 мг цинка

Цинк относится к незаменимым микроэлементам; принимает участие в таких жизненно важных 
процессах, как стимуляция деления и рост клеток, обмен веществ и синтез белков, ускоряет 
заживление ран, наряду с кальцием необходим для формирования костей, отвечает за обоняние и 
вкусовое восприятие, а также оказывает значительное влияние выработку мужских и женских половых 
гормонов, влияя тем самым на репродуктивную функцию и сексуальную активность. 

Цинк также называют микроэлементом «красоты»: он активно участвует в процессе регенерации и 
обновления кожи; регулирует работу сальных желез, стимулирует синтез коллагена и кератина, влияя 
на рост волос и ногтей.

Недостаток цинка в рационе может привести к выпадению волос, появлению перхоти; ломкости и 
расслоению ногтей; сухости и шелушению кожи, медленному заживлению ран; потере аппетита; 
повышенной утомляемости, нервозности; нарушению восприятия вкуса и запаха.

Дополнительный прием цинка может быть рекомендован при нарушении всасывания цинка, например, 
при кишечных заболеваниях; усиленном выделении цинка при курении или злоупотреблении 
алкоголем; соблюдении строгой диеты или увлечении вегетарианством; при интенсивных занятиях 
спортом.

1 шипучая таблетка Цинкит содержит 66% рекомендуемой суточной нормы потребления.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, растворив 
таблетку в 200 мл воды. Продолжительность приема 1 месяц. Повторный прием 2-3 раза в год.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Беременным и кормящим женщинам принимать по согласованию с врачом.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети. 
Номер свидетельства о государственной регистрации и дата выдачи: 
RU.77.99.11.003.E.001654.02.15 от 02.02.2015 г.
Срок годности: 3 года.
Условия хранения: при комнатной температуре в недоступном для детей месте.
Владелец регистрационного свидетельства/Производитель: 
«Woerwag Pharma GmbH & Co. KG», Calwer Strasse 7, 71034, Boeblingen, Германия
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
Представительство фирмы «Верваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» в РФ. 
Адрес: 117587 г. Москва, Варшавское шоссе д. 125 Ж, корп. 6
Телефон: +7 (495) 382-85-56

Инструкция

VNr. 17-0315-00 / 600172 / RU

134 x 174 mm, 9pt
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