ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
«КОМПЛИВИТ® ФрутоВит»,
Жевательные пастилки в форме фруктов
Биологически активная добавка к пище.
Не является лекарственным средством.
Состав: наполнитель: глюкозный сироп, сахар, вода, желатин; витамин С (L-аскорбиновая кислота), витамин Е (DL-альфа
токоферола ацетат), цинк (в виде цинка цитрата), витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида), витамин А (ретинола ацетат),
фолиевая кислота, D-биотин, витамин Д (в виде холекальциферола), витамин В12 (цианокобаламин), краситель: концентрат
морковного сока, экстракт паприки, медные комплексы хлорофиллинов; регулятор кислотности лимонная кислота, натуральные
ароматизаторы: апельсин, малина, яблоко, земляника, глазирующий агент: воск пчелиный, воск карнаубский, пальмовое масло.
Содержание в одной
пастилке

% от рекомендуемого уровня суточного потребления в одной пастилке

для детей старше 14 лет*
для взрослых**
Витамин С
40 мг
44 - 57%
67 %
Витамин Е
7 мг
47%
70 %
Цинк
6 мг
50%
40 %
Витамин В6
1 мг
50 – 63%
50 %
Витамин А
400мкг
40 – 50%
50 %
Фолиевая кислота
200 мкг
50%
100 %
Биотин
30 мкг
60%
60 %
Витамин Д
5 мкг
50%
100 %
Витамин В12
1,5 мкг
50%
150 %1
* -МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для различных групп населения

Российской Федерации»
** - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
1
- содержание не превышает верхний допустимый уровень потребления
Пищевая ценность 1 пастилки:
Углеводы 3,2 г, в том числе сахар 2 г; Белки 0,2 г.; Жиры 0 г.; энергетическая ценность – 14 ккал (59 кДж).
Область применения
«Компливит® ФрутоВит» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов А,
Д, Е, С, В6, В12, фолиевой кислоты, биотина и цинка.
Витамины могут быть не только полезными, но и вкусными.
Витамины «Компливит® ФрутоВит» - фруктовый заряд энергии, бодрости и позитива!
«Компливит® ФрутоВит», благодаря компонентам, входящим в его состав:
 играет важную роль в работе иммунной системы
 оказывает общеукрепляющее действие
Витамины А, С, Е являются важнейшими компонентами антиоксидантной защиты организма, играют важную роль в
функционировании иммунной системы и повышении сопротивляемости к различным инфекциям. Оказывают положительное влияние на
функции половых желез, нервной и мышечной ткани.
Витамин Д способствует формированию и минерализации костной ткани и ткани зубов, снижению риска развития остеопороза; играет
важную роль в работе иммунной системы, способствует повышению устойчивости организма к вирусным и бактериальным инфекциям.
Фолиевая кислота и витамин В12 необходимы для нормального кроветворения, повышают способность тканей к регенерации.
Витамин В6 необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы.
Биотин способствует поддержанию нормального состояния кожных покровов, слизистых, волос и ногтей.
Цинк принимает участие в функционировании иммунной системы; способствует усвоению витамина А и процессам регенерации.
Приём «КОМПЛИВИТ® ФрутоВит» дополняет рекомендуемый специалистами рацион питания и помогает вести здоровый образ
жизни (соблюдение режима работы и отдыха, адекватные посильные физические нагрузки).
Рекомендации по применению
Взрослым и детям старше 14 лет по 1 жевательной пастилке 1- 2 раза в день во время еды.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска
Жевательные пастилки в форме фруктов оранжевого, красного, зеленого и темно-красного цветов массой 4,5 г.
Условия хранения: при температуре не выше 25о С и относительной влажности воздуха не более 60 % в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети.
Свидетельство о гос. регистрации: RU.77.99.88.003.E.006370.05.15
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. 8 (495) 221-18-00, www.otcpharm.ru
Импортер: ООО «Фармстандарт», 123317, Москва, ул. Тестовская, д.10.

