
ЭТИКЕТКА+ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ  

Биологически активная добавка к пище  

«Умные детишки» товарного знака «Компливит®» 

Жевательные пастилки  

Не является лекарственным средством. 

 

Состав: наполнитель глюкозный сироп, сахар, вода, наполнитель желатин, регулятор 

кислотности лимонная кислота, L-аскорбиновая кислота (витамин С), холина битартрат, 

инозитол, натуральный ароматизатор тутти-фрутти, ниацин (никотинамид), носитель 

нативный крахмал, DL-альфа токоферола ацетат (витамин Е), краситель концентрат 

морковного сока, краситель экстракт паприки, глазирующий агент карнаубский воск 

(носитель - среднецепочечные триглицериды кокосового ореха и семян рапса), носитель 

кукурузный сироп, носитель мальтодекстрин, цинка цитрат, пиридоксина гидрохлорид 

(витамин В6), тиамина мононитрат (витамин В1), ретинола пальмитат (витамин А), 

антислеживающий агент диоксид кремния, фолиевая кислота, калия йодид, 

холекальциферол (витамин D3), цианокобаламин (витамин В12), антиокислитель аскорбат 

натрия, стабилизатор цитрат натрия 3-замещенный.  

 

Биологически 

активные 

вещества 

Содержание 

в 1-й 

 пастилке/2-

х пастилках 

(4,5г/9г) 

% от рекомендуемой суточной потребности* 

1 пастилка в день 

  

2 пастилки в день 

Дети 

3-7 лет 

Дети 

7-11 лет 

Дети 11-14 лет 

мальчики девочки 

Холин, мг 30/60 33-15 15-6 30-12 30-12 

Инозит, мг 30/60 50-15 15-6 30-12 30-12 

Йод, мкг 50/100 50 42 77 67 

Цинк, мг 3/6 37 30 50 50 

Витамин С, мг 30/60 60 50 86 100 

Витамин А, 

мкг 

200/400 40 29 40 50 

Витамин Е, мг 5/10 71 50 83 83 

Витамин D3, 

мкг 

5/10 50 50 100 100 

Ниацин (В3), 

мг 

8/16 73 53 89 89 

Витамин В6, 

мг 

0,7/1,4 58 47 82 87 

Витамин В1, 

мг 

0,55/1,1 61 50 85   
 

85  

 

Фолиевая 

кислота, мкг 

130/260 65 65 87-65 87-65 

Витамин В12, 

мкг 

1,25/2,5 83 62 83 83 

*  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 3,1 г, в том числе сахар 2,0 г. Белки 0,3 г. Жиры 0 г.; энергетическая ценность –

14 ккал / 57 кДж. 

  

Область применения 



Биологически активная добавка к пище «Умные детишки» товарного знака 

«Компливит®» является дополнительным источником холина, инозита, витаминов А, С, 

Е, D, группы В (В1, В3, В6, В12, фолиевой кислоты) и минералов йода, цинка.    

 

Рекомендации по применению 
Детям в возрасте с 3 до 11 лет по 1 жевательной пастилке 1 раз в день, детям в возрасте 

11-14 лет по 1 жевательной пастилке 2 раза в день во время еды. Продолжительность 

приема – 1 месяц. При необходимости приём можно повторить.  

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением 

БАД детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром, детям до 14 лет 

принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра. 

 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет. 

 

Форма выпуска 

Жевательные пастилки (фигурные) оранжевого и красного цветов массой 4,5 г.   

 

Количество пастилок:  
 

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, 

недоступном для детей месте, при температуре от 8 °С до 25 °С.   

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы 

торговой сети. 

 

Срок годности 

24 месяца с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности. 

 

Дата и серия изготовления  

 

Производитель:  
ZPC “Otmuchow” S.A., 48-385, Otmuchow, ul. Nyska. no. 21, Польша 

 

Организация, принимающая претензии от потребителей: 

АО «Отисифарм», Россия, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, этаж 12, помещение II, 

комната 29, тел. +7 (495) 221-18-00, www.otcpharm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


