
Этикеточная надпись стандартная – первичная упаковка
Наименование пищевой продукции: Биологически активная добавка к пище

«ВИТРУМ КИДС ШИПУЧИЙ /
VITRUM KIDS FIZZY»

Предупредительные надписи: Не является лекарством.

Закрывать плотно крышку пенала

Область применения: Является дополнительным источником витаминов и
минералов.

Форма выпуска: таблетки массой 4,4 г.

Масса нетто: 79,2 г.

Количество в потребительской
упаковке:

18 таблеток

Состав: фруктоза, регуляторы кислотности (лимонная кислота,
натрия гидрокарбонат), стабилизатор полиэтиленгликоль,
кальция фосфат, натуральные ароматизаторы («Лимон»,
«Апельсин»), L-аскорбиновая кислота, магния сульфат,
никотинамид, железа сульфат, DL-альфа-токоферола
ацетат, D-пантотенат кальция, цинка сульфат, марганца
сульфат, пиридоксин гидрохлорид, тиамина мононитрат,
меди сульфат, рибофлавин, ретинола ацетат, натрия
селенит, калия йодид, фолиевая кислота, фитоменадион,
D-биотин, цианокобаламин, холекальциферол.

Показатели пищевой ценности:

Одна таблетка содержит:
% от нормы физиологических потребностей

Дети 3-6 лет
в ½ табл.

Дети 7-10 лет
в 1 табл.

Витамин С 60,0 мг 60 100

Витамин РР 12,0 мг 55 80

Витамин Е 8,0 мг 57 80

Пантотеновая кислота 4,3 мг 72 143*

Витамин В2 1,2 мг 60 100

Витамин В6 1,07 мг 45 71

Витамин В1 0,8 мг 44 73

Витамин А 436,0 мкг 44 62

Фолиевая кислота 100,0 мкг 25 50

Витамин К 30,0 мкг 27 50

Биотин 30,0 мкг 100 150*

Витамин D3 190 МЕ 16 32

Витамин В12 2,0 мкг 67 100

Кальций 20,0 мг 1 2

Фосфор 15,5 мг 1 2

Железо 4,0 мг 20 33



Магний 3,2 мг 1 1

Цинк 1,2 мг 8 12

Марганец 1,0 мг 50 67

Медь 0,4 мг 33 57

Йод 100,0 мкг 56 111*

Селен 10,0 мкг 25 33

* не превышает верхний допустимый уровень физиологических потребностей

Энергетическая ценность 1 таблетки − 50 кДж / 12 ккал.

Условия реализации: места реализации определяются национальным
законодательством государств-членов Евразийского
экономического союза.

Рекомендации по применению: рекомендуется для детей в возрасте от 4 до 10 лет.
Продолжительность приема 1 месяц. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения: детям в возрасте от 4 до 7 лет по ½ таблетки в день во
время или после еды, детям в возрасте от 7 до 10 лет по
одной таблетке в день во время или после еды. Таблетки
перед употреблением должны растворяться в 150 мл
питьевой воды.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте при температуре
не выше 25 °С и относительной влажности не выше 70%.

Изготовитель: НП ЗАО «МАЛКУТ», 222201, Минская область,
г. Смолевичи, ул. Торговая, 16, ком.20, БЕЛАРУСЬ.

Адреса производств: БЕЛАРУСЬ, 222219, Минская область, Смолевичский
район, д. Скураты, ул. Центральная, 24 Б.

Организация, уполномоченная
принимать претензии
от потребителей / заказчик:

АО «Нижфарм», Россия, 603105, г. Нижний Новгород,
ул. Салганская, д.7.
Тел.: +7 (831) 278-80-88, факс: +7 (831) 430-72-28,
е-mail: med@stada.ru.

Переменные данные: «№ партии», «Дата изготовления», «Годен до»

Номер и дата Свидетельства
о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации
№ BY.70.06.01.003.R.000049.01.22 от 13.01.2022 г.

Штриховой код: EAN

Товарные знаки, логотипы,
пиктограммы

Товарный знак «ШТАДА Арцнаймиттель АГ»
Единый знак обращения продукции на рынке государств
– членов Таможенного союза
Пиктограмма, обозначающая, что упаковка предназначена
для контакта с пищевой продукцией
Пиктограмма, обозначающая возможность утилизации
использованной упаковки – петля Мебиуса
Цифровое, буквенное (аббревиатура) обозначение
материала, из которого изготавливается упаковка

Маркетинговая информация: 13 витаминов 9 минералов

mailto:med@stada.ru


D3 Zn  Se

Для детей 4-10 лет


