Инструкция по применению
Биологически активная добавка к пище
«Kinder Витамин D3 для детей с 3 лет со вкусом зеленого яблока» товарного знака
«Доппельгерц®»

Витамин Д способствует укреплению иммунитета и развитию костномышечной системы ребёнка.
Не содержит искусственных красителей и консервантов.
Не является лекарственным средством.
Состав: подсолнечное масло, вода, сахар, трегалоза, желатин, глицерин (агент
влагоудерживающий), цитрат натрия 3-замещенный (регулятор кислотности), натуральный
ароматизатор яблоко (натуральные ароматизирующие вещества), лимонная кислота (регулятор
кислотности), холекальциферол (Витамин D3), каротины (краситель)
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* согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных
групп населения РФ».

Витамин D3 - жизненно важный витамин, необходимый для обеспечения деятельности
практически всех органов и систем человеческого организма. Особенно важен витамин D3 для
детей, именно они подвержены наибольшему риску недостатка витамина D3.
Витамин D 3 оказывает положительное влияние при:
Слабости, сухости кожных покровов, повышенной чувствительности кожи к солнечным лучам,
плохом состоянии костей и зубов.
Область применения: дополнительный источник витамина D3.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, нарушения углеводного
обмена.
Рекомендации по применению: детям c 3-х лет принимать по 1 желейной пастилке в день во
время еды. Пастилку следует разжевать и запить водой. Продолжительность приема - 1 месяц.
При необходимости прием можно повторить. Перед применением необходимо
проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям до 14 лет принимать БАД по согласованию и
под наблюдением врача-педиатра.
Форма выпуска: желейные пастилки массой 1500 мг.
Срок годности: 2 года.
Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше
+25С.
Пищевая и энергетическая ценность: 1 желейная пастилка содержит 27,5 кДж/6,6 ккал,
жиры 0,4 г, белки 0,11 г, углеводы 0,62 г.
Указания для больных сахарным диабетом: не содержит хлебных единиц.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой
сети.
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ЕАС (Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС)
Вся продукция компании Квайссер Фарма ГмбХ и Ко.КГ производится на основе последних
достижений в технологии и соответствует высоким международным стандартам качества GMP.

