БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® МАРМЕЛАДНЫЕ ПАСТИЛКИ ЛАКТУЛОЗА».
ФОРМА ВЫПУСКА: МАРМЕЛАДНЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ СРЕДНЕЙ
МАССОЙ 3 Г.
СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА:
Наименование
биологически
активного
вещества (БАВ)
Лактулоза, не менее

% от уровня потребления
Содержание
в 1 пастилке

1,5 г

Дети, возрастные группы

Взрослые

от 3 до 14 лет

от 14 до 18 лет

1 пастилка/сутки

2 пастилки/сутки

3 пастилки/сутки

—

—

225 1,*

Энергетическая ценность 1 пастилки:

30 кДж/7 ккал

Пищевая ценность 1 пастилки:
Углеводы/Белки/Жиры 1,5 г/0,2 г/—
- % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

1

СОСТАВ:
сироп лактулозы; вода очищенная, желатин; регулятор кислотности:
лимонная кислота; ароматизатор натуральный яблочный (наполнители:
гуммиарабик, триацетин, сахар, мальтодекстрин); комплексная пищевая
добавка Capol ® (подсолнечное масло; глазирователь: карнаубский
воск; антиокислитель: альфа-токоферол; регулятор кислотности:
лимонная кислота).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
через аптечные учреждения, специализированные
магазины по продаже диетических продуктов,
специальные отделы продовольственных магазинов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
детям c 3 до 14 лет — по 1 пастилке в день, детям от 14 до 18 лет —
по 2 пастилки в день, взрослым — по 3 пастилки в день. Пастилки следует
разжевать, затем проглотить. Продолжительность приема — 1–2 месяца.
При необходимости прием можно повторить.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
№ AM.01.07.01.003.R.000334.07.21 от 02.07.2021 г.
ТУ 10.89.19-233-54863068-2021

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью, галактоземия. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом / с врачом-педиатром.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская 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.
E-mail: call@vtf.ru.
Тел./факс: +7 (49243) 7-15-57; +7 (49243) 7-16-73.
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С
и относительной влажности окружающего воздуха не более 60 %.
Мармеладные пастилки беречь от воздействия света.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище —
источника лактулозы.

В связи с отсутствием искусственных стабилизаторов и
консервантов допускается слипание пастилок. В образцах, полученных
СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА.
при разделении слипшихся пастилок (без нарушения целостности),
качественные показатели соответствуют заявленным в инструкции. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

