
Описание 

Продукт БАД к пище «Си ДЕПО + Цинк» / «C-DEPO + Zinc», применение в качестве БАД к 
пище, дополнительного источника витамина С и Цинка. 
Витамин С - мощный антиоксидант, играет важную роль в регуляции окислительно-
восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, обмене 
фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. 
Аскорбиновая кислота также регулирует свертываемость крови, нормализует проницаемость 
капилляров, необходима для кроветворения, оказывает противовоспалительное и 
противоаллергическое действие. Витамин С содержат свежие овощи и фрукты, особенно 
ацерола, цитрусовые, шиповник, киви, черная смородина, перец. 
Витамин С участвует в кроветворении, регулирует свертываемость крови и проницаемость 
капилляров. Оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие. 
Аскорбиновая кислота необходима нашему организму для защиты от последствий стресса и 
укрепления иммунитета. Она усиливает процессы восстановления, повышает защитные силы 
организма и увеличивает устойчивость к инфекциям. 
Цинк - один из важнейших эссенциальных микроэлементов антиоксидантной системы 
организма, участвующий в регуляции активности ферментативных систем. Цинк 
участвует в процессах дыхания, белкового и нуклеинового обмена, формировании 
иммунитета. Обеспечивает реализацию биологического действия витамина А и фолиевой 
кислоты (кроветворение). Цинк необходим для стабилизации структуры ДНК, РНК. В 
продуктах   питания   цинк содержится    в   устрицах, мясе, рыбе, субпродуктах, яйцах, 
бобовых, тыквенных семечках, пшеничных отрубях. 
Биологически активная добавка (БАД) к пище - Для укрепления иммунитета 
Цинк в организме выполняет множество функций: 
Улучшает работу иммунной системы 
Укрепляет нервную систему 
Стимулирует половую функцию, улучшает качество спермы у мужчин 
Улучшает работу дыхательной системы 
Улучшает функцию поджелудочной железы, стимулирует выработку инсулина 
Необходим для правильного развития плода во время беременности 
Нормализует обмен веществ 
Помогает лучше усваиваться витаминам группы В, улучшая состояние кожи, волос и ногтей 

Наименование 
компонента 

Содержание в 
1 таблетке 

     Уровень 
суточного 
потребления 

Удовлетворение 
среднего 
суточного 
(адекватного)уров
ня 
потребления* 

витамин С, мг 450-
500** 

60,
0 750-833

цинк. мг 4-6 15 ,0 27 -40 
* - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).

**-не превышает максимально допустимый уровень для в ит. С - 900 мг.

Рекомендации по применению: взрослым рассасывать   по 1 таблетке 1 раз в день во 
время еды. Продолжительность приёма - 1 месяц. При необходимости прием можно 
повторить. 

Противопоказания: - индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. 
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