
 
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 

по применению биологически активной добавки к пище 
«АСВИТОЛ® СОЛНЫШКО – 0,025» 

таблетки жевательные 
Биологически активная добавка к пище 

 
Свидетельство о гос. регистрации: 

ТУ 9197-016-00480684-05 с изм. № 1, 2, 3 

Описание 
Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской белого или белого с желтоватым или серова-

тым оттенком цвета. Допускается мраморность. 
Имеют кисло-сладкий вкус, свойственный пищевому ароматизатору. 
 
Состав: наполнитель: сахар, глюкоза; кислота аскорбиновая, связующее вещество крахмал 

картофельный; скользящее вещество кислота стеариновая; ароматизатор натуральный. 
 
Количество и % * от нормы физиологической потребности /** от рекомендуемого уровня 
суточного потребления в одной таблетке 
  Дети* 

4-7 лет 
Дети* 

7-11 лет 
Дети*  

11-14 лет 
Дети*  

14-18 лет 
Взрослые** 

Аскорбиновая 
кислота 25 мг 50 % 20-40 % 36-42 % 28-36 % 42 % 

 
* - в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых ве-

ществах для различных групп населения Российской Федерации» 
** - в соответствии с ТР ТС 022/2011 «пищевая продукция в части ее маркировки» 
 
Пищевая ценность в 100 г продукта: углеводы 97 г. 
Энергетическая ценность 390 ккал/1650 кДж. 

 
Показания к применению 
«АСВИТОЛ® СОЛНЫШКО - 0,025» рекомендуется в качестве биологически активной до-

бавки к пище - дополнительного источника аскорбиновой кислоты. 
 
Рекомендации по применению 
Детям от 4 до 6 лет – по 1 таблетке 1-2 раза в день, детям от 6 до 14 лет – по 1 таблетке 1-2 раза 

в день, взрослым и детям старше 14 лет – по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема - 1 месяц. 
 
Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
 
Форма выпуска 
Таблетки жевательные массой 3,0 г. 
По 10 таблеток в упаковке из комбинированного материала на основе алюминиевой фольги с 

этикеткой. 
 
Условия хранения 
Хранить в сухом, защищенном от света месте, недоступном для детей, при температуре не вы-

ше +30 ºС. 
 
Срок годности 



18 месяцев. Не использовать по истечении срока годности. 
 
Не является лекарственным средством. 
Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торговой сети. 
Произведено по заказу 
ПАО «Отисифарм», www.otcpharm.ru 
 
Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей: 
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 
450077, Россия, г. Уфа, ул. Худайбердина, 28, тел./факс (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru 

http://www.otcpharm.ru/

