
Доппельгерц бьюти биотин 

Doppelherz Beauty Biotin 

Действующее вещество: биотин 

Производитель: КВАЙССЕР ФАРМА ГМБХ 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Описание 

Человеческий организм – очень сложный механизм, которому требуется «топливо» в виде 

витаминов, минералов и других полезных веществ. Иначе велик риск развития различных 

заболеваний. Доппельгерц – давно известная фирма, которая выпускает специальные добавки для 

укрепления организма. Серия Доппельгерц бьюти для укрепления слабых ногтей и Доппельгерц 

бьюти биотин предназначены для тех, кто заботится о своем внешнем виде.  

Показания к применению 

Пищевая добавка для улучшения внешнего вида, укрепления организма 

Состав 

Основное действующее вещество - биотин. Также в БАД содержится целлюлоза, кроскармеллоза, 

титана диоксид, диоксид кремния, тальк, гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль, соли 

магния жирных кислот.  

Лечебные свойства 

Биотин является витамином группы В, который так необходим для здоровья волос, кожи. При 

недостатке этого вещества ухудшается обмен веществ, кожа становится сухой, шелушится, может 

проявиться дерматит. Если нужно укрепить иммунитет, придать коже эластичности, улучшить 

метаболизм, сделать более крепкими ногти, то Доппельгерц бьюти биотин – это именно те добавки, 

которые необходимы.  

В первую очередь эти витамины заботятся о здоровье волос, кожи и ногтей. Уже за один курс 

ногтевые пластины станут более сильными, перестанут слоиться, ломаться, цвет будет прозрачным и 

естественным. Как приятный бонус – волосы тоже станут блестящими, переливающимися, цвет лица 

станет здоровым, мелкие морщинки могут разгладиться.  

Форма выпуска 

Крупные капсулы, которые не имеют ни вкуса, ни запаха. Запиваются водой. Принимаются вне 

зависимости от приема пищи. 

Способ применения 

Одна капсула в сутки 

Противопоказания 

Не принимают в период беременности и кормления грудью. При наличии аллергии на любой 

компонент.  

Меры предосторожности 

Следует принимать только с разрешения врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Можно принимать с другими витаминами, которые не содержат биотин. Лучший эффект наступает, 

если комбинировать биотин с цинком.  

Побочные эффекты 

Не обнаружены. 

Передозировка 

Возможно перенасыщение организма витаминами. В таком случае нужно прекратить принимать 

препарат и обратиться к врачу.  

Условия и срок хранения 

В сухом месте. Температура не должна быть выше 25 градусов. Храниться может до трех лет с 

момента выпуска.  

 


