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МИРРА-КАЛЬЦИЙ 
Биологически активная добавка к пище 

БИОКОМПЛЕКС КАЛЬЦИЯ С ВИТАМИНАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 

Кальций обеспечивает нормальное функционирование нервной, сердечно-сосудистой 

и других систем организма, особенно в условиях дефицита или повышенного расходования 

кальция. Предупреждает развитие костной, суставной и мышечной патологии; особенно 

показан женщинам при климаксе и в период менопаузы. Улучшает состояние зубов, волос и 

ногтей. 

В тщательно подобранный состав биодобавки МИРРА-КАЛЬЦИЙ включены 

ингредиенты, которые обеспечивают наилучшее усвоение кальция. Кроме того, будучи 

веществами-синергистами, эти микроэлементы и витамины усиливают положительное 

действие кальция на организм и сами по себе оказывают выраженный благотворный 

эффект. Прием биодобавки восполняет недостаток в организме кальция, витамина Dз, 

других витаминов и микроэлементов. 

Одобрен МЗ РФ и рекомендуется в качестве дополнительного источника кальция, 

микроэлементов цинка и марганца, витаминов В6, D3, К1 и С. 

Состав (содержание в 1 таблетке): кальция лактат (677) мг, премикс витаминно-
минеральный (23 мг): витамины D3 (1 мкг), К1 (25 мкг), В6 (345 мкг), витамин С (14 мг), цинк 
(1, мг), марганец (0,2 мг).  

Форма выпуска - 150 таблеток по 0,7 г 

Применения. Обычный прием (по 2 таблетки 2 раза в день) обеспечивает 
среднесуточную потребность в кальции (в легко усваиваемой органической форме) - на 
25%, витаминов – на 70%, микроэлементов – на 40%. 

Биодобавка МИРРА-КАЛЬЦИЙ (особенно – в комплексе с другими БАД) может 
широко использоваться в профилактических и оздоровительных целях:  

Для профилактики недостатка и коррекции дефицита кальция в организме 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ 

Для предупреждения недостатка кальция в подростковом периоде 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРАДОЛ + МИРРА-ЦИНК 

При связанных с дефицитом кальция кровоточивости и других нарушениях 
свертываемости крови 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЦИНК + МИРРАВИТ + МИРРАДОЛ 

Для быстрого восстановления после операций и болезней 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРАДОЛ + МИРРА-ЦИНК 

Для профилактики дефицита кальция в период беременности и грудного вскармливания 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ФЕРРУМ + МИРРА-ЦИНК + МИРРА-ЙОД 

Для коррекции дефицита кальция в период климакса и менопаузы 



МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЦИНК + МИРРА-СЕЛЕН + МИРРАСИЛ-1 

При усиленном расходовании кальция в неблагоприятных экологических условиях 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ФЕРРУМ + МИРРА-ЦИНК + МИРРА-ЙОД 

Для коррекция дефицита кальция при болях и судорогах в мышцах, нарушении осанки, 
остеопорозе, деформации позвонков и повышенной ломкости костей 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРА-ЦИНК + МИРРА-ДИОВИТ 

Для профилактики кариеса зубов и других болезней полости рта 

МИРРА-КАЛЬЦИЙ + МИРРАСИЛ-1,2 + МИРРА-ЦИНК 

Подробнее о применении БАД МИРРА-КАЛЬЦИЙ и действии отдельных 

ингредиентов этой биодобавки  см. Справочник «Биологически активные добавки к 

пище». М., МИРРА, 2009, 160 с. 


