
Содержание биологически активных веществ:
Наименование биологически
активного вещества (БАВ)
Витамин А 0,6 мг 75 1

Витамин Е  100 1

Витамин С 160 мг 267 1,**
Витамин D3 10 мкг 200 1,**
Витамин К1 100 мкг 83 2
Витамин В6 1,8 мг 90 1
Витамин В9 (фолиевая кислота) 200 мкг 100 1
Витамин В12 5 мкг 500 1,**
Витамин Н (биотин) 100 мкг 2001,**
Молибден 35 мкг 50 2
Селен 25 мкг 36 1

10 мг (в пересчете 
на токофероловый эквивалент)

Среднее значение 
содержания БАВ в 5 г

% от уровня 
потребления

1 – от рекомендуемого уровня суточного потре-
бления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2 – % от адекватного уровня потребления соглас-
но «Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, подле-
жащим санитарно-эпидемиологическому надзо-
ру (контролю)» (Приложение 5).
* – не превышает верхний допустимый уровень 
потребления в сутки согласно «Единым санитар-
но-эпидемиологическим и гигиеническим тре-
бованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю)» (Приложение 5).
Информация о пищевой ценности продукта 
определена расчетным путем по среднему зна-
чению содержания биологически активного ве-
щества (БАВ) в продукте.
Пищевая ценность 5 г: белки — 0,5 г, жиры — 
0,003 г, углеводы — 3 г.
Энергетическая ценность 5 г — 60 кДж/14 ккал.

ФОРМА ВЫПУСКА: МАРМЕЛАДНЫЕ ЖЕВА-
ТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ СРЕДНЕЙ МАССОЙ 5 Г.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА.
Состав: патока крахмальная, сахар, вода очищенная, желатин; 
аскорбиновая кислота (витамин С); регулятор кислотности: лимонная 
кислота; DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е); ароматизаторы 
натуральные ананасовый, «Яблоко»; мальтодекстрин (носитель); 
ретинола ацетат (витамин А), холекальциферол (витамин D3); ком-
плексная пищевая добавка Capol ® (пальмовое масло, карнаубский 
воск (глазирователь)); фитоменадион (витамин К1), пиридоксина 
гидрохлорид (витамин В6); масло подсолнечное рафинированное 
(наполнитель); красители пищевые хинолиновый желтый, «Кармин»; 
фолиевая кислота (витамин В9), биотин (витамин Н/В7), молибдат 
натрия (молибден), селенит натрия (селен), цианокобаламин 
(витамин В12).
Область применения: рекомендуется в качестве биологически ак-
тивной добавки к пище — дополнительного источника витаминов 
А, С, Е, D3, К1, В6, В9, В12, Н (биотина) и минеральных веществ (мо-
либдена, селена).
Рекомендации по применению: взрослым, по 1 пастилке в день 
после еды, разжевывая. Продолжительность приема — 1 месяц. 
При необходимости прием можно повторить. Возможны повторные 
приемы в течение года.е
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компо-
нентов, беременность, кормление грудью, нарушение углеводного 
обмена. Перед применением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.
Условия хранения: хранить в закрытой оригинальной упаковке, 
недоступном для детей месте, при температуре не выше +25 °С и 
относительной влажности воздуха не более 60 %. Продукт беречь 
от воздействия света. После вскрытия упаковки хранить при 
температуре 15–25 °С и относительной влажности окружающего 
воздуха 40–60 %.
Условия реализации: через аптечные учреждения, специализиро-
ванные магазины по продаже диетических продуктов, специальные 
отделы продовольственных магазинов.
СГР № ___________________________ от __________ г. 
ТУ 10.89.19-252-54863068-2020

Организация, уполномоченная на принятие 
претензий: ООО «ВТФ», РФ, 601125,
Владимирская обл., Петушинский р-н, 
пос. Вольгинский, а/я 132, отдел качества.
Тел./факс: +7 (49243) 7-15-57; 
+7 (49243) 7-16-73. 
E-mail: call@vtf.ru.
Не является лекарством.
Телефон «горячей линии»:
8 (800) 201-94-73 (c 8:00 до 17:00, по будням).
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® МАРМЕЛАДНЫЕ 
ПАСТИЛКИ МУЛЬТИВИТАМИНЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ».

A Изготовитель (полный цикл): ООО «ВТФ», РФ, 
601125, Владимирская обл., Петушинский р-н,
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.
C Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, 
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.
Расфасовка и упаковка: ООО «Копакинг Центр», РФ, 
117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 6, 
эт. 3, комн. 33 (адрес места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции: РФ, 
142279, Московская обл., Серпуховский р-н, 
раб. пос. Оболенск, ул. ЖСК Золотая роща, стр. 1).
D Изготовитель: ООО «Русский Кондитеръ», РФ, 
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135А, литер В, офис 10.
Адрес производства: РФ, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 
135а.
Расфасовка и упаковка: ООО «ВТФ», РФ, 601125, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, 
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.
E Изготовитель: ООО «Русский Кондитеръ», РФ, 
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135А, литер В, офис 10.
Адрес производства: РФ, 440067, г. Пенза, ул. 
Чаадаева, 135а.
Расфасовка и упаковка: ООО «Копакинг Центр», РФ, 
117437, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 6, 
эт. 3, комн. 33 (адрес места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции: РФ, 
142279, Московская обл., Серпуховский р-н, 
раб. пос. Оболенск, ул. ЖСК Золотая роща, стр. 1).
Буква в окне маркировки указывает на изготовителя.


