Биологически активная добавка к пище
«Витаминно-минеральный комплекс от А до Zn для детей 3-7 лет»
Ребенок постоянно растет и развивается. В этот период особенно важно обеспечить детский организм всеми
необходимыми витаминами и минералами. Ведь они участвуют в обмене веществ, регулируют многие биохимические
и физиологические процессы, необходимы для умственного и физического развития. Прием сбалансированного
витаминно-минерального комплекса способствует правильному росту всех органов и тканей, формированию
устойчивой нервной системы, улучшению памяти, развитию интеллектуальных способностей, укреплению
иммунитета.
Форма выпуска: 30 жевательных таблеток средней массой по 860 мг.
Состав: носитель: декстроза; кальция карбонат; магния оксид; аскорбиновая кислота; железа фосфат; носитель:
поливинилпирролидон E1201; ароматизатор натуральный «Груша»; цинка цитрат; токоферола ацетат; бета-каротин;
антислёживающий агент: диоксид кремния аморфный Е551; носитель: кроскарамеллоза натрия Е468; никотинамид;
марганца глюконат; антислёживающий агент: магния стеарат Е470; носитель: кислота стеариновая Е570; кальция
пантотенат; рибофлавин; меди цитрат; холекальциферол; пиридоксина гидрохлорид; тиамина гидрохлорид;
фитоменадион; кислота фолиевая; хрома аспарагинат; калия йодат; натрия селенит; биотин; цианокобаламин.
Содержание активных веществ в 1 таблетке:
Наименование
Среднее значение
биологически активного
содержания БАВ
вещества (БАВ)
Бета-каротин
0,9 мг

% от нормы физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для детей
от 3 до 7 лет*
30**

Витамин Е

2,45 мг

Витамин D3

1,25 мкг

13

Витамин К1

12,5 мкг

23

Витамин С

20 мг

40

Витамин В1

0,36 мг

40

Витамин В2

0,4 мг

40

Витамин РР (В3)

3,58 мг

33

Пантотеновая кислота (B5)

1,2 мг

40

Витамин В6

0,48 мг

40

Фолиевая кислота (B9)

80 мкг

40

0,5 мкг

33

Витамин В12
Биотин (H)
Цинк

35

5,25 мкг

35

2,4 мг

30

Железо

4 мг

40

Кальций

68 мг

7,5

15 мг

7,5

Медь

0,24 мг

40

Марганец

0,25 мг

–

Хром

5,25 мкг

35

Селен

10 мкг

50

Йод

25 мкг

25

Магний

* - согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ».
** - в пересчете на ретиноловый эквивалент.
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества
(БАВ) в продукте.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника
витаминов А, Е, С, D3, К1, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, биотина, микро- и макроэлементов для детей 3–7 лет.
Не является лекарством.
Рекомендации по применению: детям старше 3 лет, по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды. Таблетку следует
разжевать.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше
25 °С.
Реализация: через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов,
специальные отделы продовольственных магазинов.
Срок годности: 2 года.
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Организация, уполномоченная на принятие претензий в Республике Казахстан:
ТОО «Pharmaline», 050016, г. Алматы, ул. Шамиевой, д. 11. Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».
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