
 

 

 

 

Состав: в капле содержится 2 мкг (80МЕ) витамина Д3 (холекальциферол) и МСТ 

(среднецепочечные триглицериды на основе кокосового масла). Все компоненты натуральные и 

являются безопасными для организма. Не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов 

и красителей. Флакон содержит 20 мл препарата. 

 

Область применения: 

В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина Д3. 

Доказано влияние витамина Д3 не только на усвоение кальция, но и на все виды обмена веществ, на 

иммунную и эндокринную систему. Витамин Д3 обеспечивает правильное развитие мышц, 

укрепляет костную и зубную ткань, поддерживает работу иммунной системы, зрительных органов. 

ЭКОдетрим – это натуральный жирорастворимый витамин Д, естественным способом поступает в 

организм, благодаря очищенному кокосовому маслу-носителю, повторяя природный способ 

поступления витамина Д3 с пищей. ЭКОдетрим не содержит бензиловый спирт, эмульгаторы, 

ароматизаторы, консерванты и красители, которые могут вызывать аллергию и побочные реакции. 

Риск передозировки сведен к минимуму, так как препарат содержит всего 80МЕ витамина Д3 в 

одной капле при суточной норме 400МЕ в 5 каплях, поэтому одна или две лишние капли не станут 

причиной побочных явлений. Легко комбинировать с другими витаминными препаратами или 

молочными смесями, питьем и едой.  

Рекомендации по применению: детям от 1,5 до 3-х лет по 2 капли 1 раз в сутки во время еды, 

взрослым и детям старше 3-лет по 5 капель 1 раз в сутки во время еды, добавив к любому питью 

или пище комнатной температуры, либо непосредственно в рот. Держать флакон вертикально для 

правильного дозирования. Продолжительность приема- 1 месяц.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Детям принимать БАД по 

согласованию и под наблюдением врача-педиатра. Беременным и кормящим женщинам принимать 

по рекомендации и под наблюдением врача. Перед применением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

 

Срок годности и условия хранения: 2 года. Хранить в темном месте при температуре не выше 

+25°С. Вскрытый флакон хранить не более 2 месяцев при температуре не выше +25°С. 

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой сети. 

 

Биологически-активная добавка к пище, не является лекарственным средством. 

 


