
 «Пантопровит»  
(Pantoprovit) 

Комплекс для питания волос 
Биологически активная добавка к пище 

Не является лекарством 
Форма выпуска и упаковка: капсула массой 591 мг, 60 капсул в упаковке (35,5 г) 

 

*согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

** не превышает верхний допустимый уровень потребления 

60 капсул (35,5 г) 

Состав:  

L-цистин, желатин, цинка глюконат, экстракт зеленого чая, экстракт проса, никотинамид (ниацин), 
наполнитель: микрокристаллическая целлюлоза, железа сульфат, экстракт паприки, 
актикомкователь: кремния диоксид, кальция D-пантотенат, антикомкователь: магниевые соли 
пищевых жирных кислот, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), меди (II) сульфат, тиамина 
мононитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), краситель: железа оксид красный, титана 
диоксид, фолиевая кислота, биотин, цианкобаламин (витамин В12). 
 

 
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к 
пище, дополнительного источника витаминов и микроэлементов. 
Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. 
Рекомендации по применению: Взрослым по 1 капсуле в день внутрь во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц. Продолжительность приема может быть увеличена в случае 
необходимости по рекомендации врача. 
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Условия хранения: 
В сухом, недоступном для детей месте,  при температуре не выше +25° С. 
Условия реализации: 
Реализация в аптечных учреждениях и специализированных магазинах или специализированных 
отделах продовольственных магазинов. 
Срок годности: 3 года 
Свидетельство о государственной регистрации: RU.77.99.11.003.R.001370.05.20 от 28.05.2020 

Знак ЕАС 
Номер серии: 
Дата изготовления: 
Производитель:  Мерц Фармасьютикалс  ГмбХ (Merz Pharmаceuticals GmbH) 
Eckenheimer  Landstrasse 100, D-60318, Frankfurt-am-Main, Германия 
Импортер/организация уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
ООО «Мерц Фарма», 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского Поля, д. 2 кор. 26,  пом. VII, комн. 29    
 
тел. +7(495) 653 8 555, www.merz.ru 

Активные ингредиенты 
Количество содержания, 
мг/капсула % от РУСП* 

Железо 4,5–5,5 36 
Цинк 5,9–7,8 46 
Медь 0,45–0,55 20 
Тиамин (В1) 2,6–2,8 191** 
Рибофлавин (В2) 2,3–2,6 153** 
Пиридоксин (В6) 4,3–4,8 228** 
Никотинамид (РР) 34,6–38,2 202** 
Фолиевая кислота (В9) 180–340 мкг/капсула 171** 
Кальция-Д-Пантотенат (В5) 9,5–10,5 167** 
Цианокобаламин (В12) 2,1–2,4 мкг/капсула 225** 
Биотин (В7) 81,7–90,3 мкг/капсула 172** 



 
 


