Биологически активная добавка к пище «Непоседливые детишки» товарного знака
«Компливит®»
Жевательные пастилки
Не является лекарственным средством
Состав: наполнитель глюкозный сироп; сахар; вода; наполнитель желатин; магния цитрат;
регулятор кислотности яблочная кислота; натуральные ароматизаторы: вишня, лимон;
краситель концентрат морковного сока; глазирователь воск карнаубский (включает
кокосовое и рапсовое масла); антиокислитель аскорбиновая кислота; наполнитель
декстроза; агент антислеживающий трикальция фосфат; краситель экстракт куркумы;
наполнитель рапсовое масло; пиридоксина гидрохлорид.

Компонент

Магний (магния
цитрат)
Витамин В6
(пиридоксина
гидрохлорид)

Содержание
в 1 пастилке
(4,5 г)

% от рекомендованной суточной потребности*
3-7 лет
3 пастилки

7-11 лет
4 пастилки

11-14 лет
4 пастилки
Мальчики Девочки

28,5 мг

43

46

38

38

0,14 мг

35

37

33

35

14-18 лет
5 пастилок
Юноши Девушки
36
35

36
44

*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: белки – 0,2 г, жиры- 0 г, углеводы – 3,2 г, в том числе
сахар 2 г; энергетическая ценность – 14 ккал/59 кДж.
Область применения
Биологически активная добавка к пище «Непоседливые детишки» товарного знака
«Компливит®» является дополнительным источником магния и витамина В6.
Магний и витамин В6 играют важную роль в поддержке баланса нервной системы ребенка
и необходимы:
•

для поддержки в периоды адаптации и обучения,

•
для повышения устойчивости к стрессовым факторам и улучшения переносимости
психоэмоциональных нагрузок.
Рекомендации по применению:
Принимать внутрь во время еды.
Детям 3-7 лет – 3 пастилки в день.
Детям 7-14 лет – 4 пастилки в день.
Детям 14-18 лет – 5 пастилок в день.
Не превышать рекомендованную суточную дозу. Продолжительность приема – 1 месяц.
Повторный приём возможен по согласованию с врачом-педиатром.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, избыточная масса
тела, сахарный диабет.

Перед применением БАД необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром, детям до
14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.
Форма выпуска: Жевательные пастилки желтого и красного цвета массой 4,5 г.
Серия:
Дата изготовления:
Свидетельство о гос. регистрации: RU.77.99.11.003.R.001848.07.20 от 03.07.2020 г.
Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте, при
температуре от 8 °С до 25 °С. Хранить вдали от источников тепла.
Срок годности: 2 года с даты изготовления.
Реализация населению через аптечные сети и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Производитель: ZPC “Otmuchow” S.A., 48-385, Otmuchow, ul. Nyska no. 21, Польша.
Произведено по заказу АО «Отисифарм»
Импортер/Организация, принимающая претензии потребителей:
АО «Отисифарм», 123112, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, этаж 12, помещение
II, комната 29, тел. +7 (495) 221-18-00. www.otcpharm.ru

