
Натумин Кальцит 500 

единственный   
препарат кальция 500 мг в виде  

чистого кальция цитрата 



Натумин Кальцит 500 №10: 
состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством. Диетическая добавка.  

Состав:  
 
21% - ный кальция цитрат –  
2 381 мг, что  эквивалентно 

500 мг ионизированного 
кальция 
5 мкг (200 МЕ) витамина Д3 
 
10 таблеток. 

 
 
 
 
 



Натумин Кальцит 500 №30: 
состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством. 
Диетическая добавка  

Состав:  
 
21% - ный кальция цитрат –  
2 381 мг, что  эквивалентно 

500 мг ионизированного 
кальция 
5 мкг (200 МЕ) витамина Д3 
 
30 таблеток. 



Кальций и Цитрат Кальция 
• Из-за высокой химической 

активности кальций в свободном 
виде в природе не встречается. 
Большая часть кальция содержится в 
составе мела, известняка (СаСО3), 
реже – в виде мрамора. 
 

 
 

• Цитрат кальция образуется при 
взаимодействии кальция с лимонной 
(органической) кислотой. Используется в 
лекарствах и диетических добавках в 
качестве источника органического 
кальция как альтернатива 
неорганического карбоната кальция. 
 

 
 
 



Натумин Кальцит 500: дозы 

• Детям в возрасте 7 – 12 лет –  
    0,5 – 1 таблетка 1 раз в сутки 
• Детям от 12 лет и взрослым –  
    1 таблетка в 1 раз в сутки 
• Таблетку можно делить и разжевывать 
• Курс употребления: от 30 дней. Длительность 

определяется индивидуально и не имеет 
ограничений 

 
 
 
 



Сертификат происхождения 
 

 
 

 
 
 



Натумин Кальцит 500 vs  
другие препараты кальция (1) 

  
мг КАЛЬЦИЯ 

\1 табл 

Из них в 
виде 

карбоната 

Из них в 
виде 

цитрата 
Кальцемин ДЗ №30 250 33% 67% 
Кальцемин Сильвер №30 500 85% 15% 
Кальцемин Адванс №30 500 85% 15% 
Кальций-Д3 Никомед №20  500 100% 0% 
Кальций-Д3 Никомед №30  500 100% 0% 
Кальций-Д3 Никомед форте №30 500 100% 0% 
        
Натумин Кальцит 500 №10 500 0% 100% 
Натумин Кальцит 500 №30 500 0% 100% 



Кальция цитрат vs карбонат 

• Открытое плацебоконтролируемое исследование 
• 25 женщин в постменопаузе в возрасте более 70 лет 
• Первые 2 недели – 500 мг кальция в виде цитрата; следующие 2 

недели – 500 мг кальция в виде карбоната; последние 2 недели – 
плацебо 

      Результаты: 
       
• Кальций из цитратной соли всасывается на 94% лучше, чем из 

карбонатной 
• Концентрация кальция в моче была на 24% выше при приеме кальция 

из карбонатной соли,  чем из цитратной 
• Уменьшался риск камнеобразования 
       
 

Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Comparison of Two Calcium Supplements in Postmenopausal 
Women Howard J. , 2000 



Ваш партнер компания  
«Бад-Алтай» 

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ ТМ «НАТУМИН КАЛЬЦИТ 500»  
ООО «БАД-АЛТАЙ»  

04073, УКРАИНА, Г. КИЕВ, ПЕРЕУЛОК БАЛТИЙСКИЙ 20 А  
 
ТЕЛ./ФАКС +38(044)333 31 40 (41)  
 
E-MAIL: BAD-ALTAY@BK.RU 
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