
Содержание биологически активных веществ в суточной дозировке: 

Наименование
биологически
активного
вещества (БАВ)

Витамин А 
350 мкг (в пере-

 счете на ретино-
 ловый эквивалент) 

70 100  70  88  70  88 88 2 – 131 2,**

Витамин В1 0,55 мг 61 100   85   73  85 79 2 – 118 2,**
Витамин В2 0,135 мг 13,5 23   18   15  18 17 2 – 25 2

Витамин В3/РР 1,5 мг 14 20   17   15  17 17 2 – 25 2

Витамин В5 3 мг 100 200 **   171 **   120 **  150 ** 100 2 – 150 2,**
Витамин В6 0,75 мг 63 100  88  94  75  94 75 2 – 113 2,**
Витамин В9 150 мкг 75 150 **   75–100    75  150 2,** –225 2,**
Витамин В12 2 мкг 133 ** 200 **   133 **    133 **  400 2,** – 600 2,**
Витамин С 40 мг 80 133 **  114 **  133 **  89  114 ** 133 2,** – 200 2,**
Витамин D3 5 мкг 50 100   100    100  200 2,** – 300 2,**

Витамин Е
 4,02 мг (в пере-

 счете на токоферо-
 ловый эквивалент) 

57 80   67    54  80 2 – 121 2,**

Витамин Н 0,015 мг 100 150 **   120 **    60  60 2 – 90 2

Инозит 10 мг 5–17     4–10     4 3 – 6 3

Холин 10 мг 5–17     4–10     4 3 – 6 3

Цинк 1,5 мг 19 30   25    25  20 2 – 30 2

Йод 30 мкг 30 50  46  40   40  40 2 – 60 2

Среднее
значение

содержания
БАВ

в 1 пастилке
от 3 

до 7 лет
от 7 

до 11 лет
от 11 до 14 лет

% от уровня потребления
Дети, возрастные группы 1

от 14 до 18 лет Взрослые

2–3 паст./сут.1 паст./сут. 2 паст./сут.
мальчики девочки юноши девушки

1 – % от норм физиологических потребностей для детей и подростков согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
2 – % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
3 – % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежа-
щим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
** – не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требова-
ниям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». 
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Пищевая ценность 1 пастилки: углеводы — 2,2 г. Энергетическая ценность 1 пастилки — 37,4 кДж/8,8 ккал.

Форма выпуска: жевательные пастилки средней массой 2,5 г.
Состав: патока крахмальная, сахар; премикс «МиксМи ВиМ» (MixMe V&M) /аскорбино-
вая кислота, холина битартрат; регулятор кислотности: лимонная кислота; носитель: 
мальтодекстрин; ароматизатор натуральный апельсиновый; токоферола ацетат, 
инозит, цинка цитрат, кальция пантотенат, ретинола ацетат, холекальциферол, никоти-
намид, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, фолиевая кислота, рибофла-
вин, калия йодат, биотин, цианокобаламин/; желатин, концентрированный сок яблока; 
регулятор кислотности: лимонная кислота; комплексная пищевая добавка Capol ® 
(растительное масло, карнаубский воск); масло подсолнечное рафинированное.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки 
к пище — дополнительного источника витаминов А, В1, В2, В3/РР, В5, В6, В9, В12, С, 
Е, D3, H, цинка, йода, содержащей инозит, холин.
Рекомендации по применению: принимать детям с 3 до 7 лет по 1 пастилке в 
день во время еды, детям с 7 до 18 лет — по 2 пастилки в день во время еды, 
взрослым — по 2–3 пастилки в день во время еды. Продолжительность приема — 
1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, нарушение 
углеводного обмена, сахарный диабет, избыточная масса тела. Перед применени-
ем рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением БАД 
детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света 
и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25 °С. После вскрытия 
упаковки хранить при температуре от 15 °С до 25 °С и при относительной 
влажности воздуха 40–60 % в течение 60 дней.

Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации 
№ RU.77.99.88.003.R.004726.12.19 от 25.12.2019 г.
ТУ 10.89.19-131-54863068-2017 с изм. № 1, 2
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».
Условия реализации: через аптечные учреждения, специа-
лизированные магазины по продаже диетических продуктов, 
специальные отделы продовольственных магазинов.
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, Влади-
мирская обл., Петушинский р-н,
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107. 
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.

Биологически активная добавка к пище «VITime ® 
Мармеладные пастилки Мультивитамины».


