ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о биологически активной добавке к пище
«Антацидин»

Антацидин
Плотная трапеза, курение, употребление определенных продуктов (сладости, кофе,
томаты, цитрусовые, пряная или острая пища и др.), тяжелый физический труд, прием
некоторых лекарственных препаратов – вот далеко не полный список ситуаций, в
результате которых человек может ощущать дискомфорт, чувство жжения или тепла в
пищеводе, горький или кислый привкус во рту. Скорее всего, нечто подобное хотя бы раз
в жизни испытывал каждый.
«Антацидин» (от лат. anti — против и acidum — кислота) - продукт, способствующий
облегчению чувства дискомфорта в желудке.
Состав: кальция карбонат, сорбит (подсластитель), магния карбонат, тальк (агент
антислеживающий), крахмал картофельный, кальция стеарат (агент антислеживающий),
аспартам (подсластитель), ароматизатор натуральный «Мята» (ароматические вещества,
пропиленгликоль или ароматические вещества, триацетин).
Содержит подсластители сорбит и аспартам. При чрезмерном употреблении может
оказывать слабительное действие. Содержит источник фенилаланина.
Информация о биологически активных веществах и их свойствах:
Кальция карбонат и магния карбонат при попадании в желудок вступают в реакцию с
находящейся там соляной кислотой, при забросе которой в пищевод человек чувствует
неприятные ощущения. В результате нейтрализации соляной кислоты образуется вода и
растворимые минеральные соли, причем этот процесс происходит с достаточно высокой
скоростью, что способствует быстрому избавлению от таких проявлений дискомфорта, как
чувство переполнения в подложечной области, тошнота, отрыжка кислым. Ионы магния
помогают усилить образование слизи в желудке, повышая тем самым устойчивость его
слизистой оболочки к агрессивному воздействию соляной кислоты.
Многие средства для устранения дискомфорта в желудке, в состав которых входят соли
кальция, способны вызывать запоры. «Антацидин», кроме карбоната кальция, содержит
карбонат магния - два компонента, которые подобраны таким образом, что при приеме в
рекомендованных дозах они не вызывают ни усиления запоров, ни их возникновения.
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище дополнительного источника кальция и магния.
БАД, не является лекарственным средством.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью, гиперкальциемия, тяжелая почечная недостаточность,
фенилкетонурия. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Версия 4
11.11.19

С осторожностью: превышение рекомендованной дозировки может привести к
возникновению запоров.
Способ применения и дозы: взрослым по 1 - 2 таблетки 2 раза в день непосредственно
после еды, таблетки следует разжевать или держать во рту до полного растворения.
Продолжительность приема – 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить.
Во избежание возникновения побочных эффектов в виде запоров «Антацидин» следует
принимать, не превышая указанную длительность приема и дозировку (не более 4
таблеток в день).
Условия хранения: в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей
месте, при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 3 года
Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,
тел./факс: 8 (495) 230-01-17
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru
Адрес производства:
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1,
тел.:_(83352) 33-7-94
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