Биологически активная добавка к пище

«Железо + В12»
Компоненты комплекса «Железо + B12» способствуют нормальному поступлению
и усвоению микроэлемента железа, нормализации кроветворения, белкового обмена,
формирования соединительной ткани, а также укреплению иммунитета.
Компоненты комплекса
Железо:
• в составе белков гемоглобина и миоглобина играет важнейшую роль в транспортировке
кислорода и хранении его в крови и мышцах;
• стимулирует функцию кроветворных органов;
• имеет большое значение для поддержания иммунитета.
Витамин B12:
• необходим для поддержания нормального кроветворения и созревания эритроцитов,
предупреждения анемии;
• способствует повышению сопротивляемости к вирусным инфекциям и простудным
заболеваниям, укрепляет защитные силы организма;
• благоприятствует нормальному росту и развитию ребенка;
• влияет на улучшение памяти и концентрации внимания у детей.
Витамин А:
• мощный антиоксидант - тормозит процессы перекисного окисления липидов,
препятствуя развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Форма выпуска: 80 жевательных таблеток средней массой по 1050 мг.
Состав: носители: глюкозы моногидрат, поливинилпирролидон; порошок какао алкализованного; антислёживающий
агент: тальк; железа пирофосфат; антислёживающие агенты: диоксид кремния аморфный, магния стеарат;
ароматизатор натуральный фисташковый с грецким орехом; ретинола ацетат (желатин, кукурузный крахмал, витамин
А ацетат, сахароза, бутилгидрокситолуол), цианокобаламин.
Содержание биологически активных веществ
в суточном приеме:

Область применения: рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище - дополнительного
источника железа, витаминов А и В12.
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- % от норм физиологических потребностей для детей и подростков согласно
МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем
по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ)
в продукте.
Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы - 0,9 г.
Энергетическая ценность 1 таблетки - 3,6 ккал (15,3 кДж).

Рекомендации по применению: детям от 3 до 11 лет по 2 таблетки в день; детям от 11 до 14 лет: девочкам по 3 таблетки в день, мальчикам - по 4 таблетки в день;
подросткам от 14 до 18 лет: девочкам - по 3 таблетки в день,
юношам - по 4 таблетки в день, во время еды.
Таблетки следует разжевать.
Продолжительность приема - 1 месяц.
Не является лекарством.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов. Перед применением детьми рекомендуется
проконсультироваться с врачом-педиатром.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от
попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей
месте, при температуре не выше 25 °С.
После вскрытия упаковки хранить при температуре 15–25 °С
и относительной влажности воздуха не выше 60 % в течение
60 дней.
Условия реализации: через аптечные учреждения,
специализированные магазины по продаже диетических
продуктов, специальные отделы продовольственных
магазинов.
Срок годности: 2 года.
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