
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 

Комплекс витаминно-минеральный  

Биологически активная добавка к пище «Компливит® Суперэнергия с гуараной».  

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

ТУ 10.89.19-038-00480684 -16  

Не является лекарственным средством. 

 

Состав: экстракт гуараны сухой, аскорбиновая кислота (витамин С), экстракт 

зеленого чая сухой, ацетил-L-карнитина гидрохлорид, связующее вещество 

компактЦел (гидрокси-пропилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натрия, 

диоксид кремния), наполнитель сахар, пленочное покрытие Опадрай красный 

(загустители: поливиниловый спирт, макрогол/полиэтиленгиколь, скользящее 

вещество тальк, краситель понсо 4R алюминиевый лак, пищевой краситель 

алюминиевый лак «Желтый закат»,  диоксид титана), цинка оксид, связующие 

вещества: коллидон 30, коллидон VA64, разрыхлитель крахмал картофельный, 

скользящее вещество стеарат магния, пиридоксина гидрохлорид  (витамин В6), 

рибофлавин (витамин В2), тиамина гидрохлорид (витамин В1), стабилизатор  

колликoут протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер, 

поливиниловый спирт, диоксид кремния),  натрия селенит, цианокобаламин 

(витамин В12).  

Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на 

активность и внимание детей. 

 

Содержание в 

одной таблетке 

 

% от рекомендуемого 

уровня суточного 

потребления1 /  

 % от адекватного 

уровня потребления* 

в одной таблетке 

Аскорбиновая кислота (Витамин С) 200 мг 333%** 

Тиамина гидрохлорид (Витамин В1) 5,0 мг 357%** 

Рибофлавин (Витамин В2) 6,0 мг 375%** 

Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6) 6,0 мг 300%** 

Цианокобаламин (Витамин В12) 0,009 мг 900%** 

L-карнитина гидрохлорид* 100 мг 33% 

Цинк 25 мг 167%** 

Селен 0,1 мг 143%** 

Катехины* (Экстракт зеленого чая) 50 мг 50% 

Кофеин* (Экстракт гуараны) 100 мг 200%** 
1 - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», * - «Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.   

** содержание не превышает верхний допустимый уровень потребления. 

 

Современному человеку в условиях повышенных нагрузок требуется витаминно-

минеральный комплекс, усиленный специальными компонентами. 



БАД «Компливит® Суперэнергия с гуараной» содержит L-карнитин, витамины, 

минералы, экстракты гуараны и зеленого чая, которые способствуют: 

 Повышению переносимости физических и эмоциональных нагрузок 

 Восстановлению работоспособности после длительных физических и 

умственных нагрузок 

 Повышению физической и умственной работоспособности 

 Преодолению психоэмоционального перенапряжения и стресса 

 Облегчению адаптации организма в условиях стресса  

 

 

Действие БАД «Компливит® Суперэнергия с гуараной» обусловлено свойствами 

входящих в состав компонентов (по литературным данным): 

Витамин С участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, 

в метаболизме углеводов, белков и липидов, свертываемости крови, а также 

регенерации тканей. Поддерживает в здоровом состоянии кровеносные сосуды, кожу и 

костную ткань, повышает защитные свойства организма, участвует в иммунных 

реакциях, улучшает усвоение железа. 

Витамин В1 - играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обменах, а 

также в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах.  

Витамин В2 – важнейший катализатор процессов клеточного дыхания, участвует в 

углеводном, белковом и жировом обменах, в поддержании нормальной зрительной 

функции глаза. 

Витамин В6 участвует в обмене веществ; необходим для нормального 

функционирования центральной и периферической нервной системы. 

Витамин В12 является важным фактором роста, кроветворения и развития 

эпителиальных клеток, необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза 

миелина, образующего оболочку нервных волокон. Повышает устойчивость 

эритроцитов к гемолизу. Повышает способность тканей к регенерации. 

Цинк входит в состав основных ферментов, участвует в различных биохимических 

реакциях; в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых 

кислот, в стабилизации клеточных мембран, обладает иммуномодулирующими 

свойствами.  

Селен оказывает антиоксидантное действие, снижает воздействие на организм 

внешних негативных факторов (неблагоприятной экологии, стрессов, курения, 

химических канцерогенов, радиации), способных усиливать образование свободных 

радикалов, разрушающих клеточные мембраны; оказывает защитное действие при 

поступлении в организм тяжелых металлов; способствует снижению риска 

возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В сочетании с 

витамином С улучшает адаптационные способности организма в условиях воздействия 

экстремальных факторов. 

L-карнитин – витаминоподобное вещество. Участвует в протеиновом метаболизме и 

синтезе мышечной ткани, благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую 

систему. Активирует жировой обмен, мобилизует жир из жировых депо, повышает 

переносимость физической нагрузки, восстанавливает работоспособность после 

длительных физических нагрузок. Способствует снижению уровня холестерина и 

триглицеридов в крови, избыток которых является потенциальным фактором риска 

развития ряда сосудистых заболеваний.  Стимулирует процессы регенерации.  

Катехины (экстракт зеленого чая) – флавоноиды, обладают антиоксидантным 

действием; положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и обмен 

веществ в организме.   

Кофеин (экстракт гуараны) – полифенольное соединение. Повышает умственную и 

физическую работоспособность, стимулирует психическую деятельность, 



двигательную активность, укорачивает время реакций, временно уменьшает утомление 

и сонливость. Способствует повышению основного обмена.   

 

Область применения 

БАД «Компливит® Суперэнергия с гуараной» является дополнительным 

источником витаминов С, группы В (В1, В2, В6, В12), минеральных элементов 

(цинка, селена), L-карнитина, катехинов, кофеина, играющих важную роль в 

поддержании высокой работоспособности при повышенных физических и 

умственных нагрузках, в уменьшении утомления и стимуляции улучшения 

двигательной активности.  

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 

грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное 

артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, детский 

возраст.  

Рекомендации по применению 
Взрослым по 1 таблетке 1 раз в первой половине дня во время еды.   

Продолжительность приема 1 месяц.  

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

Пищевая ценность 1 таблетки:  

Углеводы – 0,1 г, энергетическая ценность – 0,4 ккал/1,6 кДж.  

 

Форма выпуска 

  

Таблетки, покрытые оболочкой, массой 1,26 г. 

По 10 или по 15 таблеток в контурной ячейковой упаковке или по 30 таблеток в банке 

полимерной. 

Каждая банка обтянута трубкой поливинилхлоридной термоусадочной. 

Каждую банку или 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-

вкладышем в  

картонной пачке.   

Условия хранения:  
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не  

 выше 25ᵒС и относительной влажности воздуха не более 60 %.  

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины,  

отделы торговой сети. 

Свидетельство о гос. регистрации: 

 

Срок годности:  

Два года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности. 

 

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, Россия, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Худайбердина, 28, тел./факс (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru. 

 

Произведено по заказу АО «Отисифарм» www. otcpharm.ru 

Товарный знак АО «Отисифарм» Фармакод 

http://www.pharmstd.ru/
http://www.pharmstd.ru/

