Инструкция по применению
Биологически активной добавки к пище
Доппельгерц® Kinder Омега-3 для детей с 7 лет
Компоненты комплекса и ПНЖК Омега-3, способствующие улучшению памяти и
внимания, оказывающие положительное влияние на организм ребенка в период
эмоциональных и физических нагрузок, помогающие справиться со стрессом.
Состав: жир морских рыб, желатин (загуститель), глицерин (агент влагоудерживающий Е
422), D-альфа-токоферол (витамин Е), ретинол пальмитат (витамин А), диоксид титана
(краситель Е 171), холекальциферол (витамин D3), рибофлавин (краситель Е 101i).
2 капсулы (суточная доза)
содержат:
ПНЖК Омега-3
Витамин А
Витамин D3
Витамин Е

Кол-во
300 мг
600 мкг
5 мкг
10 мг

% от рекомендуемого уровня
суточного потребления детей
15*
86
50
100

* адекватный уровень потребления
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) Омега-3 крайне полезны для детского
организма. Наиболее важными из них являются альфа-линолевая, эйкозапентаеновая,
докозагексаеновая кислоты, которые положительно влияют на состояние сердечнососудистой и нервной систем. Жирные кислоты Омега-3 являются строительным
материалом для клеточных мембран головного мозга и сетчатки глаз, который способен
улучшать функционирование органов зрения, умственное развитие и память у детей.
Омега-3 также способствует укреплению иммунитета, является важным компонентом
системы защиты организма.
Витамин D - участвует в регуляции минерального обмена, необходим для нормального
формирования роста костей и зубов у детей. Он также участвует в иммунных реакциях,
стимулируя их.
Витамин Е – является важнейшим компонентом системы защиты организма.
Способствует нормальному развитию и функционированию половой системы.
Витамин А - является активным антиоксидантом, играет роль в формировании иммунной
системы ребенка, способствует повышению сопротивляемости организма к различным
инфекциям. Помогает улучшить цветовое восприятие, важен для обеспечения нормальной
зрительной функции.
Область применения: дополнительный источник ПНЖК Омега-3 (эйкозапентаеновой и
докозагексаеновой кислот), витаминов А, D и Е.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Рекомендации по применению: детям старше 7 лет по 2 капсулы в день во время еды.
Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 740 мг ±5%
Срок годности: 3 года.
Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не
выше +25С.

Пищевая и энергетическая ценность: 2 капсулы (суточная доза) содержат 10 ккал, 50
кДж, белки 0,2 г, жиры 1 г, углеводы 0 г.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы
торговой сети.
Не является лекарственным средством.
Свидетельство о гос. регистрации № и дата
Производитель: Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ
Шлезвигер Штрассе 74
24941 Фленсбург, Германия
Импортер и дистрибьютор в России (претензии принимаются):
ООО «Квайссер Фарма»
127018 г. Москва, Октябрьский переулок, д. 8, стр. 1
тел. (495) 660 97 60, www.queisser.ru
Вся продукция компании Квайссер Фарма ГмбХ и Ко.КГ производится на основе
последних достижений в технологии и соответствует высоким международным
стандартам качества GMP.

