
Инструкция по применению доппельгерц вип комплекс для красоты и здоровья 

Латинское название: doppelherz vip complex for beauty and health 

Код АТХ: A11AB 

Действующее вещество: поливитаминный и минеральный комплекс 

Производитель (название компании и страна): Квайзерфарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Доппельгерц вип комплекс для красоты и здоровья – это витамины в сбалансированных 

пропорциях между собой, который необходимы для поддержания здоровья и активной 

жизнедеятельности. 

Показания к применению 

Гиповитаминоз, нехватка магния и кальция, активный образ жизни, добавка в качестве 

вспомогательного дополнения к рациону, стрессы, неправильное питание, период после 

перенесенной болезни. 

Состав препарата 

В 1 таблетке содержится: 

 Карбонат кальция – 400 мг 

 Цианокобаламина – 3 мкг 

 Оксида магния – 150 мг 

 Холекальциферола – 5 мкг 

 Аскорбиновой кислоты – 70 мг 

 Селена – 70 мкг 

 Ацетата токоферола – 15 мг 

 Биотина – 100 мкг 

 Цитрат цинка – 12 мг 

 Фоллацина – 400 мкг 

 10 мг кремния 

 Бета-каротина – 1 мг 

 Пиридоксина – 2 мг 

 Тиамина – 1.7 мг 

 Рибофлавина – 2 мг. 

Лечебные свойства 

Средство обладает метаболическими свойствами, создано для восполнения дефицита 

жизненно важных витаминов и минералов. Витамины группы В принимают активное 

участие в обмене белков, липидов и углеводов, поддерживают здоровье нервной системы. 

Жирорастворимые витамины накапливаются в организме. 

Формы выпуска 



Круглые таблетки, в каждой содержится по 1765 мг активных действующих компонентов. 

Всего в упаковке находится 40 штук, расфасованных по блистерам.  

Способ применения 

Пить необходимо ежедневно после приема пищи, запивая таблетки водой. Принимать по 1 

таблетке в сутки на протяжении 40 дней (всю пачку). Затем можно сделать перерыв в 1 

месяц и провести повторный курс. 

При беременности и грудном вскармливании 

Можно только с разрешения специалиста, но не целесообразно, так как существуют более 

подходящие комплексы, специально разработанные под потребности беременных и 

кормящих матерей. 

Противопоказания 

Непереносимость любого из компонентов, беременность и лактация. 

Меры предосторожности 

Хранить в укромном месте, подальше от детей. Не пить на голодный желудок, чтобы не 

возникла тошнота. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях могут возникать аллергические реакции либо тошнота. 

Передозировка 

Маловероятна, но при сильной передозировке возможны симптомы гипервитаминоза. 

Условия и срок хранения  

3 года, подальше от детей в сухом месте при комнатной температуре. 

 


