ЭТИКЕТКА+ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
Биологически активная добавка к пище «Активные детишки товарного знака
Компливит®»,
Жевательные пастилки
Не является лекарственным средством.
Состав: наполнитель: глюкозный сироп, сахар, вода, желатин, декстроза; витамин С (Lаскорбиновая кислота), ниацин (никотинамид), витамин Е (DL-альфа токоферола ацетат),
витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида), рибофлавин (в виде рибофлавин 5фосфата натрия), витамин В1 (в виде тиамина мононитрата), фолиевая кислота, D-биотин,
витамин В12 (цианокобаламин), краситель: концентрат морковного сока, экстракт
куркумы, экстракт паприки, медные комплексы хлорофиллинов; регуляторы кислотности:
лимонная кислота, молочная кислота, яблочная кислота; натуральные ароматизаторы:
апельсин, малина, яблоко, манго; глазирующий агент: воск пчелиный (носитель –
пальмовое масло), воск карнаубский (носитель – пальмовое масло).

Витамины:
Витамин С

Содержание
в 1 пастилке
(4,5 г)
40 мг

% от рекомендованной суточной потребности*:
Дети
Дети
Мальчики Девочки
от 3 до 7 от 7 до 11
11-14 лет 11-14 лет
лет
лет
80
67
57
67

Ниацин (В3)

8 мг

73

53

44

44

Витамин Е

6 мг

86

60

50

50

Витамин В6

0,7 мг

58

47

41

44

Витамин В2

0,7 мг

70

58

47

47

Витамин В1
0,55 мг
61
50
42
42
Фолиевая
100 мкг
50
50
29
29
кислота
Биотин
10 мкг
67
50
40
40
Витамин В12
1,25 мкг
83
63
42
42
* 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 2,1 г; белки 0,3 г; жиры 0 г; энергетическая ценность –
14 ккал/60 кДж.
Область применения
БАД «Активные детишки товарного знака Компливит®» является дополнительным
источником витаминов Е, С, группы В (В1, В2, В6, В12, фолиевой кислоты, ниацина,
биотина), которые:

•
необходимы организму ребенка для активного роста и развития,
•
необходимы при физических и умственных нагрузках,
•
оказывают общеукрепляющее действие,
способствуют уменьшению восприимчивости к инфекциям.

Биологически активная добавка «Активные детишки товарного знака Компливит®»
содержит 9 витаминов, являющихся важными факторами различных метаболических
процессов в организме. Обеспеченность входящими в состав витаминами необходима для
нормальной функции кожи, обменных процессов, кроветворения, роста, развития,
функционирования нервной системы, адекватного иммунного ответа, для поддержки
физической и умственной активности.
Витамины С и Е являются важными компонентами антиоксидантной защиты организма,
незаменимы в работе иммунной системы, способствуют правильному росту и развитию
организма ребенка.
Фолиевая кислота и витамин В12 необходимы для нормального кроветворения, процессов
регенерации тканей, стимулируют рост, благоприятно влияют на состояние нервной
системы.
Витамины группы В необходимы для нормального функционирования центральной и
периферической нервной системы, способствуя улучшению адаптации к условиям
школьного обучения.
Биотин способствует поддержке нормального состояния кожных покровов, волос и
ногтей.
Рекомендации по применению
Детям в возрасте от 3 до 11 лет по 1 жевательной пастилке 1 раз в день, детям от 11 до 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 (фигурные) оранжевого, красного, зеленого и желтого цветов
массой 4,5 г.
Количество пастилок: 30 шт.
Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте,
при температуре от 8 °С до 25 °С. Хранить вдали от источников тепла.
Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Дата и серия изготовления: смотри на дне банки
Свидетельство о гос. регистрации: RU.77.99.11.003.E.000906.03.19 от 13.03.2019 г.
Срок годности
2 года 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)
Импортер/Организация, принимающая претензии потребителей: АО "Отисифарм",
Россия, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29, тел. +7 (495) 22118-00, www.otcpharm.ru
30 жевательных
пастилок в форме солнышек

