КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ
ООО «КВАЙССЕР ФАРМА»
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Биологически активные добавки
к пище
Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Омега-3
Показания к применению:
Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
Капсула содержит 800 мг высокоочищенного рыбного жира Омега-3 из тела арктического
лосося + витамин Е.
• Нормализует липидный обмен и снижает уровень холестерина;
• Предохраняет клетки и кровеносные сосуды от отложений холестерина;
• Повышает иммунитет организма;
• Нормализует мозговое кровообращение и улучшает работу мозга;
• Содержит витамин Е для защиты клеток от токсичного воздействия свободных радикалов;
• Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле один
раз в день, запивая водой.
Упаковка: 30 и 80 капсул.

Активные вещества:
1 капсула содержит: рыбный жир из тела
арктического лосося – 800 мг

Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула
содержит 8,3 ккал / 34,7 кДж и 0,01 хлебных единиц.

вещество
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ПНЖК
Витамин Е

кол-во % от суточной
потребности
300 мг
30
16 мг
160

Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Витамины для больных диабетом
Показания к применению:
Оптимально сбалансированный комплекс витаминов
и минеральных веществ для больных сахарным
диабетом.
• Для предупреждения развития осложнений;
• Для коррекции нарушений обмена веществ у больных
сахарным диабетом;
• Для восполнения недостатка витаминов и минеральных
веществ даже при соблюдении строгой диеты;
• Для восстановления организма и улучшения состояния
после перенесенных заболеваний;
• Для улучшения общего самочувствия.
Способ применения и дозы:
Взрослым по 1 таблетке один раз в день во время еды.
Продолжительность приёма 1 месяц.
Упаковка: 30 и 60 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 		
1 таблетка содержит 1,2 ккал/5,1 кДж и 0,01 хлебных единиц.

Активные вещества:
1 таблетка содержит:
вещество

кол-во

% адекватного
уровня
потребления

витамин Е
витамин В12
биотин
фолиевая кислота
витамин С
витамин В6
пантотенат кальция
витамин В1
никотинамид
витамин В2
хром (III хлорид)
селен (селенит)
магний (оксид)
цинк (глюконат)

42 мг
9 мкг
150 мкг
450 мкг
200 мг
3 мг
6 мг
2 мг
18 мг
1,6 мг
60 мкг
30 мкг
200 мг
5 мг

300
300
300
225
200
150
120
100
90
90
120
55
50
42
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Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Магний + Витамины группы В
Показания к применению:
Используется при несбалансированном питании или при
повышенной потребности в питательных и энергетических
веществах, в таких случаях, как:
• Неблагоприятное воздействие окружающей среды;
• Высокие физические нагрузки и стресс;
• «Синдром хронической усталости»;
• Нездоровый образ жизни (курение и потребление алкоголя);
• После тяжелых перенесённых заболеваний.

Активные вещества:
1 таблетка содержит:
вещество

кол-во

% от суточной
потребности

магний
витамин В1
витамин В6
витамин В12
фолиевая
кислота

400 мг
4,2 мг
5 мг
5 мкг

100
280
250
166

600 мкг
Способ применения и дозы:
Взрослым один раз в день по 1 таблетке во время еды с
большим количеством жидкости, не разжёвывая. Продолжительность приёма не менее
2 месяцев.

Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом:
1 таблетка содержит 1,1 ккал / 4,6 кДж и 0,04 хлебных единиц.
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300

Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Магний + Кальций
Показания к применению:
Активные вещества:
• Для снижения риска развития сердечно-сосудистых
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
заболеваний и атеросклероза;
от суточной
кол-во %потребности
• При несбалансированном питании или при повышенной вещество
потребности в питательных веществах, а также при:
210 мг
52
- Повышенных умственных и физических нагрузках (спорт, магний
кальций
420 мг
42
подготовка к экзаменам и т.д.);
марганец
1,0 мг
50
- Нездоровом образе жизни (потребление табака и
алкоголя и т.д.);
медь
500 мг
50
- Повышенном неблагоприятном воздействии
витамин D3
5 мкг
100
окружающей среды;
- Стрессе.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке один раз в день во время еды.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом:
1 таблетка содержит 1,2 ккал / 4,8 кДж и 0,008 хлебных единиц.
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Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Менопауза
Показания к применению:
Природные фитоэстрогены и витамины.
• Предупреждение вегетососудистых нарушений
и психоэмоциональных расстройств в период
менопаузы;
• Кальций и витамин D3 снижают риск возникновения
остеопороза;
• Витамины группы В и фолиевая кислота - для
укрепления нервной и сердечно-сосудистой систем;
• Улучшает качество жизни женщины в менопаузе,
сохраняет здоровье и красоту.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке
1 раз в день с приемом пищи.
Не содержит генномодифицированных компонентов.
Упаковка: 30 таблеток.

Активные вещества:
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
вещество

кол-во

% адекватного
уровня
потребления

изофлавоны сои
(фитоэстрогены)
кальций (карбонат)
витамин D3
витамин В1
витамин В2
витамин В6
витамин В12
биотин
фолиевая кислота

50 мг
500 мкг
5 мкг
1,4 мг
1,6 мг
2,0 мг
3 мкг
150 мкг
400 мкг

100
50
100
100
100
100
100
100
150

Указания для больных сахарным диабетом:
1 таблетка содержит 0,7 ккал / 2,9 кДж и 0,008 хлебных единиц.
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Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал от А до Цинка
Показания к применению:
• При гиповитаминозе, авитаминозе и
дефиците минеральных веществ;
• Снижение умственной и физической
работоспособности, усталость,
ухудшение концентрации внимания;
• Состояния, сопровождающиеся
повышенной потребностью в
витаминах и макро- и микроэлементах;
• Для повышения физических
возможностей организма, в частности, у
спортсменов;
• Недостаточное или
несбалансированное питание.
Способ применения и дозы:
взрослым и детям старше 12 лет по
1 таблетке в день во время еды.
Продолжительность приёма 2 месяца.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным
диабетом: 1 таблетка содержит 2,0 ккал и
0,03 хлебных единиц.

Минеральные вещества
и микроэлементы:

Активные вещества:
1 таблетка содержит:
вещества

кол-во

витамин А
биотин
витамин В1
витамин В2
витамин В6
витамин В12
витамин С
витамин D
витамин Е
фолиевая
кислота
витамин К
никотинамид
пантотенат
кальция

800 мкг
100 мкг
3,5 мг
4,0 мг
5,0 мг
2,5 мкг
150 мг
5 мкг
24 мг

80
230
220
250
83,3
215
100
240

450 мкг
20 мкг
18 мг

225
-

12 мг

% от суточной
потребности

вещества кол-во
кальций
магний
хлориды
хром
железо
йод
калий
медь
марганец
молибден
фосфор
селен
кремний
цинк

120 мг
45 мг
0,9 мг
25 мкг
2,1 мг
100 мкг
10 мг
0,9 мг
0,9 мг
20 мкг
92 мг
10 мг
2 мкг
5 мг

-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

% от суточной
потребности

12
11,25
15
66,7
0,3
9,2
14,3
33,3

Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Кальций+D3
Активные вещества:
Показания к применению:
• Для восполнения дефицита кальция и/или витамина D3,
1 капсула содержит:
связанного с недостаточным поступлением их с пищей;
кол-во % от суточной
• При повышенной потребности организма в кальции и вита- вещество
потребности
мине D3: подросткам в период интенсивного роста;
60
• Используется для предупреждения остеопороза у пожилых кальций (карбонат) 600 мг
витамин D3
5 мкг
57
людей и лиц преклонного возраста;
витамин K
80 мкг
67
• Необходим при травмах опорно-двигательного аппарата;
витамин C
40 мг
100
• Восполняет дефицит кальция и витамина D3 в период менопаузы;
• Рекомендуется при занятиях спортом.
Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке в день во время еды.
Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка соответствует 0,6 ккал / 2,4 кДж и 0,01
хлебных единиц.
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Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Фолиевая кислота + Витамины В6 + В12 + С + Е
Показания к применению:
Для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
• Снижает риск развития инфаркта миокарда и инсульта;
• Поддержка здоровья сердечно-сосудистой системы и всего организма в целом;
• Повышает эластичность сосудов;
• Активно участвует в обмене белков и ферментов.
Необходим в период беременности. (Беременная и кормящая женщина должна получать не менее
600 мкг фолиевой кислоты в сутки. Исследования показывают, что достаточное поступление
фолиевой кислоты в организм беременной и кормящей женщины снижает риск преждевременных
родов и развитие патологии у
Активные вещества: 1 таблетка содержит:
новорожденных).
% рекомендуемого суточного потребления
вещество
кол-во
Способ применения и дозы: взрослым
для кормящих
Для взрослых для беременных
женщин
женщин
по 1 таблетке один раз в день с приёмом
пищи.
фолиевая кислота 600 мкг
150
100
120
витамин С
300 мг
430
300
250
Упаковка: 30 таблеток.
витамин В6
6 мг
300
260
240
Указания для больных сахарным
витамин В12
5 мкг
166
125
125
диабетом: 1 таблетка содержит 2,4
витамин Е
36 мг
240
210
190
ккал/10,1 кДж и 0,003 хлебных единиц.
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Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Лецитин – Комплекс
Показания к применению:
• Лецитин является жизненно важным и незаменимым
питательным веществом для головного мозга и нервной
системы;
• Способствует сохранению хорошей памяти;
• Укрепляет нервную систему;
• Полезен при хронических заболеваниях печени.
Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 14 лет
по 1 капсуле в день во время еды.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 капсула содержит
6,5 ккал/27,3 кДж и 0,001 хлебных единиц.
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вещество

кол-во

% от суточной
потребности

лецитин
витамин В1
витамин В2
витамин В6
витамин В12
витамин Е
никотинамид
фолиевая
кислота

500 мг
2,1 мг
2,4 мг
2,4 мг
3,0 мкг
15 мг
13,5 мг

7
140
133
120
100
150
70

200 мкг

100

Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Витамины для глаз с лютеином
Показания к применению:
Источник пищевых антиоксидантов (витаминов А, С,
Е, цинка, каротиноидов лютеина и зеаксантина) для
улучшения функционального состояния органов зрения.
• Для улучшения цветового восприятия;
• Для защиты глаза от вредных воздействий солнечного
света;
• Для сохранения зрительной функции и предупреждения
таких заболеваний как близорукость, катаракта,
дистрофическое заболевание сетчатки, диабетическая
ретинопатия.

Активные вещества:
1 капсула содержит:
вещество

кол-во

% от суточной
потребности

витамин А
витамин С
витамин Е
лютеин
зеаксантин
цинк

800 мкг
250 мг
36 мг
6,0 мг
300 мкг
2,5 мг

80
350
360
—
—
17

Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле в день во время еды с достаточным количеством
воды. Продолжительность приёма 1 месяц.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом:
1 капсула содержит 2,6 ккал / 10,8 кДж и 0,01 хлебных единиц.
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Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Гинкго Билоба + В1 + В2 + В6
Показания к применению:
Источник флавонолгликозидов, дополнительный источник
витаминов В1, В2 и В6.
• Улучшает мозговое кровообращение;
• Улучшает умственные способности;
• Помогает при головокружениях и шуме в ушах.
Способ применения и дозы:
Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва
в 1 месяц возможен повторный приём.

Активные вещества:
1 таблетка содержит:
вещество

кол-во

cухой экстракт
листьев гинкго
витамин В1
витамин В2
витамин В6

30 мг

—

1,4 мг
1,6 мг
2,0 мг

93
89
100

% от суточной
потребности

Упаковка: 30 таблеток.
Указания для больных сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,14 ккал / 0,6 кДж.
Не содержит хлебных единиц.
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Биологически активная добавка к пище

Доппельгерц® витал Глюкозамин + Хондроитин
Показания к применению:
• Дополнительный источник глюкозамина сульфата и
хондроитина сульфата;
• Комплекс глюкозамина и хондроитина может
применяться для улучшения состояния
дегенеративно-дистрофических заболеваний
суставов и позвоночника (остеоартроз,
остеохондроз).

Активные вещества:
1 капсула содержит:
вещество

кол-во

% от суточной
потребности

глюкозамина сульфат
хондроитина сульфат

750 мг
100 мг

150
15

Способ применения и дозы: взрослым по 1 капсуле один раз в день во время еды.
Продолжительность приёма 2 месяца.
Упаковка: 30 капсул.
Указания для больных сахарным диабетом:
1 капсула содержит 3,8 ккал / 5,9 кДж. Не содержит хлебных единиц.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Фиксирующий крем Protefix®
(Протефикс) Гипоаллергенный
• Без красителей и вкусовых добавок;
• Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
• Препятствует проникновению пищи под протез;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Удобен и экономичен в употреблении;
Упаковка: 47 г.
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Фиксирующий крем Protefix®
(Протефикс) Алоэ Вера
Входящий в состав экстракт Алоэ Вера обладает противовоспали
тельными, ранозаживляющими и антибактериальными свойствами, что
снижает вероятность воспаления десен.
• Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
• Препятствует проникновению пищи под протез;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Удобен и экономичен в употреблении;
Упаковка: 47 г.

Фиксирующий крем Protefix® (Протефикс)
• Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
• Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
• Препятствует проникновению пищи под протез;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Удобен и экономичен в употреблении;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими
испытаниями.
Упаковка: 24 и 47 г.

Фиксирующий порошок Protefix® (Протефикс)
• Наносится на влажные зубные протезы;
• Сильная и надежная фиксация зубных протезов в течение дня;
• Рекомендуется при нормальном и пониженном слюноотделении;
• Не влияет на вкус пищи и напитков;
• Прост и экономичен в использовании;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.
Упаковка: 20 г.

Фиксирующие прокладки для верхнeй и нижней челюстей
Protefix® (Протефикс)
• Обеспечивают надежную фиксацию зубного протеза в течение дня;
• Защищают от натёртостей и воспалений;
• Рекомендуются на этапе привыкания и при использовании временных зубных
протезов;
• Эффективны при возрастной деформации дёсен;
• Просты в использовании;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.
Упаковка: 30 прокладок.

Protefix® (Протефикс) активный очиститель зубных протезов
• Быстро и эффективно очищает зубной протез с помощью активного кислорода;
• Устраняет бактериальный налёт;
• Не разрушает материал зубного протеза;
• Удаляет неприятные запахи;
• Время воздействия – 15 минут;
• Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.
Упаковка: 32 и 66 таблеток.

Производитель: Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Шлезвигер Штрассе 74
24941 Фленсбург, Германия
Дистрибьютор в Республике Казахстан:
Представительство ООО «Квайссер Фарма»
050057 г.Алматы, ул.Тимирязева д. 42 павильон 23, офис 109.
Тел./Факс: +8 (727) 245-89-63
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