
Содержание биологически активного вещества в суточной дозировке: 

Наименование
биологически
активного
вещества (БАВ)

Витамин С 50 мг 100 83   167–250 **

Среднее
значение

содержания
БАВ

в 1 пастилке

от 11
до 14 лет

от 7
до 11 лет

от 3
до 7 лет

% от уровня потребления

Дети, возрастные группы 1

от 14
до 18 лет

Взрослые 2

2–3 паст./
сутки1 паст./сутки

71 мальчики
83 девочки

56 юноши
71 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).
** – не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям 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 — 2,3 г. Энергетическая ценность 1 пастилки — 39,1 кДж/9,2 ккал. 

Форма выпуска: жевательные пастилки средней массой 2,5 г.
Состав: патока крахмальная, сахар, желатин; кислота аскорби-
новая; концентрированный сок яблока; регулятор кислотно-
сти: лимонная кислота; комплексная пищевая добавка 
Capol ® (растительное масло, карнаубский воск); масло под-
солнечное рафинированное; ароматизатор натуральный 
клубничный; краситель кармин (содержание красящих ве-
ществ 50 %; носитель: мальтодекcтрин; гидроксид натрия).
Область применения: рекомендуется в качестве биологиче-
ски активной добавки к пище — дополнительного источ-
ника витамина С.
Рекомендации по применению: детям от 3 лет — по 1 пастилке 
1 раз в день во время еды, взрослым — по 1 пастилке 2–3 раза 
в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. 
При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ком-
понентов, нарушение углеводного обмена, сахарный 
диабет, избыточная масса тела. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться с врачом. Перед примене-
нием 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 15–25 °С и относительной 
влажности воздуха 40–60 % в течение 60 дней.
Срок годности: 2 года.
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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 учреж-
дения, специализированные магазины по 
продаже диетических продуктов, специаль-
ные 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, Владимирская обл., Петушинский р-н, 
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107. 
Организация, уполномоченная на приня-
тие 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 Витамин С».


