
КАПСУЛЫ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 
ТУ 10.89.19-008-00155547-17

Действие БАД «Компливит® Формула роста 
волос» обусловлено свойствами входящих  
в состав компонентов (по литературным данным): 

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует  
в регулировании окислительно-восстанови-
тельных процессов, углеводного обмена, сверты-
ваемости крови, регенерации тканей,  
в метаболизме железа, белков и липидов, а также 
в иммунных реакциях, повышает устойчивость 
организма к инфекциям. Нормализует проницае-
мость капилляров, участвует в синтезе коллагена, 
благодаря чему поддерживает в здоровом состо-
янии кровеносные сосуды, кожу.
Пантотеновая кислота (В5) участвует в угле-
водном и жировом обмене, ускоряет процессы 
регенерации, участвует в передаче нервных 
импульсов. Недостаток витамина В5 может вызы-
вать дерматит, приводить к нарушению роста 
волос и преждевременной седине. 
Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене 
веществ; необходим для нормального функци-
онирования центральной и периферической 
нервной системы, необходим для поддержания 
оптимального состояния кожи, волос, ногтей.  
Дефицит витамина В6 может проявляться сухим 
себорейным дерматитом (в том числе волоси-
стой части головы), тошнотой, потерей аппетита, 
стоматитом. 
Витамин А (ретинол) участвует в формировании 
зрительных пигментов, необходим для сумереч-
ного и цветового зрения, для роста костей, нор-
мальной репродуктивной функции, обеспечивает 
целостность эпителиальных тканей, защищает 
кожу от УФ-излучения. Обладает антиоксидант-
ными свойствами (защищает клеточные струк-
туры от повреждения свободными радикалами). 
Способствует поддержанию нормальной функции 
кожи, волос и ногтей. Дефицит в рационе может 
проявляться сухостью кожи и волос, тусклостью  
и ломкостью волос и ногтей.
Витамин Е (α-токоферола ацетат) обладает выра-
женной антиоксидантной активностью, защи-
щает клетки и ткани организма от повреждаю-
щего воздействия активных форм кислорода; 
предупреждает гемолиз эритроцитов; оказывает 
положительное влияние на функции половых 
желез, нервной и мышечной ткани.
Биотин участвует в обмене углеводов и жиров. 
Играет важную роль в поддержании оптималь-
ного обмена веществ в коже, волосах и ногтях. 
Недостаточное поступление биотина в организм 
приводит к выпадению волос и шелушению 
кожи. 
Цинк входит в состав основных ферментов, 
участвует в различных биохимических реакциях; 
в стабилизации клеточных мембран; обладает 
иммуномодулирующими свойствами, способ-
ствует усвоению витамина А, регенерации кожи 
и росту волос.
Медь способствует антиоксидантной защите 
клеток, участвует в синтезе коллагена, преду-
преждает анемию и кислородное голодание 
органов и тканей, способствует снижению риска 
развития остеопороза. Укрепляет стенки сосудов. 
Дефицит меди в организме способствует появ-
лению ранней седины. 
 

БАД «Компливит® Формула роста волос» — 
специализированный комплекс витаминов, мине-
ралов и биологически активных веществ, действие 
которых направлено против выпадения волос  
и способствует росту новых волос. Компоненты 
комплекса участвуют во всех видах обмена 
веществ, проявляют антиоксидантные свойства, 
ускоряют процессы регенерации, способствуют:

• Предотвращению потери волос 
• Росту новых волос 
• Восстановлению структуры волос 
• Предотвращению сечения волос 
• Поддержанию силы и упругости волоса 
• Укреплению волос 
• Поддержанию нормального состояния  
 и функционирования кожи и волос

 
Содержащийся в комплексе экстракт плодов  
карликовой пальмы способен блокировать  
действие фермента 5-альфа-редуктазы  
и препятствовать превращению тестостерона  
в дигидротестостерон, который блокирует фак-
торы роста волос, что является частой причиной 
выпадения волос у женщин и облысения у мужчин. 
Используется для замедления потери волос, 
вызванной избытком дигидротестостерона. 

Состав: наполнитель кальций фосфорнокислый 
2-замещенный безводный, инозит, серенои полз-
учей плодов экстракт сухой (содержит β-ситостерол 
0,0128 мг), аскорбиновая кислота, антислежива-
ющий агент кремния диоксид аморфный, цинка 
оксид, альфа-токоферола ацетат, ретинола паль-
митат, марганец сернокислый 1-водный, кальция 
D-пантотенат, меди цитрат 2,5 водный, пиридок-
сина гидрохлорид, биотин, антислеживающий 
агент тальк, скользящее вещество магния стеарат, 
загуститель поливинилпирролидон среднемолеку-
лярный К-25. 
 
Капсула: наполнитель желатин, краситель титана 
диоксид. 

Пищевая ценность 1 капсулы: белки — 0,1 г,  
жиры — 0 г, углеводы — 0,1 г; 
Энергетическая ценность — 2 ккал/3 кДж. 



Содержание
в одной капсуле

% от рекомендуемого уровня суточного потребления 1 /
% от адекватного уровня потребления* в одной капсуле 

Витамин С, мг 35 58,3

Витамин Е, мг 5 50

Витамин А, мг 0,25 31

Витамин В5 (кальция 
D-пантотенат), мг

2,5 41,6

Витамин В6, мг 1 50

Биотин, мкг 25 50

Цинк, мг 6 40

Марганец*, мг 1 50

Медь*, мг 0,5 50

Инозит*, мг 150 30

1. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». * «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требо-
вания к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Марганец необходим для нормального роста, 
обмена веществ, процессов остеогенеза, углеводного 
и липидного обмена. Влияет на развитие костной 
ткани, участвует в тканевом дыхании, иммунных 
реакциях. Принимает участие в синтезе меланина. 
Инозит — витаминоподобное вещество. Принимает 
активное участие в формировании мембранных 
структур клеток и внутриклеточных образований. 
Недостаток инозита в организме способствует про-
явлению таких процессов как: выпадение волос;  
нарушения функции зрения, координации дви-
жений, нормального функционирования печени, 
состояния кожи. 
Биологически активные  вещества сухого экстракта  
плодов серенои ползучей (карликовой пальмы), 
в том числе β-ситостерол, способствуют снижению 
активности воздействия андрогенных гормонов 
(таких как дигидротестостерон, блокирующий фак-
торы роста волос) на специфические рецепторы 
в волосяных фолликулах, что существенно ослабляет 
процесс потери волос и способствует их росту. 
В составе витаминно-минерального комплекса БАД 
«КОМПЛИВИТ® Формула роста волос» экстракт 
карликовой пальмы, содержащий β-ситостерол, 
способствует  комплексному (совместно с витами-
нами и минералами) поддержанию нормального 
состояния волос, снижению риска их выпадения 
и усилению роста волос.

Область применения
Биологически активная добавка к пище «КОМПЛИВИТ®

Формула роста волос» является дополнительным 
источником витаминов (С, Е, А, В5, В6, биотина), 
инозита и минеральных веществ (цинка, меди, мар-
ганца), комплексно способствующих поддержанию 
нормального состояния волос и снижению риска 
их выпадения. 

Рекомендации по применению
Взрослым по 1 капсуле 1-2 раза в день во время 
еды, запивая достаточным количеством жидкости. 
Продолжительность приема 1 месяц. 
При необходимости приём можно повторить. 

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность, кормление грудью, сердечно-сосу-
дистые заболевания.  

Перед применением рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом.

Форма выпуска
Капсулы, массой 596 мг.

Условия хранения:
При температуре не выше 25°C в оригинальной 
упаковке. 
Хранить в недоступном для детей месте.

Реализация населению через аптечную сеть 
и специализированные магазины, отделы 
торговой сети.

Свидетельство о гос. регистрации: 
RU.77.99.32.003.Е.003576.08.17 от 10.08.2017 г.

Срок годности: 2 года с даты изготовления. 
Не использовать по истечении срока годности. 

Производитель/Организация, принимающая 
претензии от потребителей: 
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,
тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru

Произведено по заказу АО «Отисифарм»


