ЭТИКЕТКА+ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
«КОМПЛИВИТ® для детей Здоровые глазки»,
Жевательные пастилки.
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством.
Состав: наполнитель: глюкозный сироп, сахар, вода, желатин; цинк (в виде цинка цитрата), витамин А (ретинола
ацетат), медь (в виде меди сульфата), краситель: концентрат морковного сока, экстракт паприки; регулятор
кислотности: лимонная кислота, молочная кислота, яблочная кислота; натуральный ароматизатор лесные ягоды,
глазирующий агент: воск пчелиный, воск карнаубский, пальмовое масло; антиоксидант аскорбиновая кислота.
% от рекомендованной суточной потребности*:
Содержание
Дети
Дети
Мальчики
Девочки
Витамины:
в 1 пастилке (4,5 г)
от 3 до 7
от 7 до 11
11-14 лет
11-14 лет
лет
лет
350 мкг
70
50
35
44
Витамин А
5 мг
63
50
42
42
Цинк
0,35 мг
58
50
44
44
Медь
*в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для различных
групп населения Российской Федерации»

Пищевая ценность 1 пастилки:
Углеводы 3,2 г, в том числе сахар 2 г. Белки 0,3 г. Жир 0 г.; энергетическая ценность –14 ккал (61 кДж).
Область применения
«Компливит® для детей Здоровые глазки» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище дополнительного источника витамина А, цинка и меди, необходимых для:
- улучшения функционального состояния органа зрения,
- поддержки органа зрения при повышенных зрительных нагрузках,
- снижения риска нарушений сумеречного зрения и цветовосприятия.
Действие «Компливит® для детей Здоровые глазки» обусловлено свойствами входящих в состав компонентов
(по литературным данным):
Витамин А необходим для нормальной функции сетчатой оболочки глаза; для синтеза зрительного пигмента
родопсина, необходимого для сумеречного зрения; обеспечивает работу зрительного анализатора и восприятие глазом
света.
Цинк способствует утилизации витамина А сетчаткой, его дефицит может приводить к нарушению сумеречного зрения
и цветовосприятия.
Дефицит меди повышает риск развития дегенеративных изменений сетчатки, нарушения сумеречного зрения.
Рекомендации по применению
Детям в возрасте 3 – 7 лет по 1 жевательной пастилке 1 раз в день, детям в возрасте 7-14 лет по 1 жевательной пастилке
2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом- педиатром.
Форма выпуска
Жевательные пастилки округлой формы от светло-красного до темно-красного цвета массой 4,5 г.
Условия хранения: при температуре не выше 25оС и относительной влажности воздуха не более 60 % в оригинальной
упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины и отделы торговой сети.
Свидетельство о гос. регистрации: RU.77.99.11.003.E.008589.08.15
Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.
Производитель:
ЗПС «Отмухов» С.А., Польша, 48-385, Отмухов, ул. Ныска, 21
(ZPC “Otmuchow” S.A., Poland, 48-385, Otmuchow, ul. Nyska. no. 21)
Организация, принимающая претензии от потребителей:
ПАО «Отисифарм», 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10 тел. (495) 221-18-00 www. otcpharm.ru
Импортер:ООО «Фармстандарт», 121151 Россия, г. Москва, ул.Тестовская, д. 10

