
СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ.

СОСТАВ:
сироп инулина; сахар, желатин, вода очищенная; холина битартрат; ароматизатор 
натуральный малиновый (наполнители: сахар, мальтодекстрин, триацетин, эфир крах-
мала и натриевой соли октенилянтарной кислоты); регулятор кислотности: лимонная 
кислота; экстракт семян фенхеля; комплексная пищевая добавка Capol ® (подсол-
нечное масло; глазирователь: карнаубский воск; антиокислитель: альфа-токоферол; 
регулятор кислотности: лимонная кислота); никотинамид; масло подсолнечное ра-
финированное Премиум; пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид; краси-
тель кармин (содержание красящих веществ 50 %; наполнители: сироп глюкозы, 
гидроксид калия); биотин, цианокобаламин.

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ:

Инулин 1000 мг — — — 80 3
Холин 20 мг 10–22 8–20 8 3
Биотин 10 мкг 67 100 80 40 40 2

Наименование
биологически
активного
вещества (БАВ)

Среднее значение 
содержания 
БАВ в 1 пастилке

% от уровня потребления
Дети, возрастные группы 1

от 3 до 7 лет от 7 до 11 лет от 11 до 14 лет от 14 до 18 лет Взрослые
2 паст./сут.1 паст./сут.

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, 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)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.

Витамины:

Энергетическая ценность 1-2 пастилок: 31-63 кДж/7-15 ккал
Пищевая ценность 1-2 пастилок: 
Углеводы/Белки/Жиры 1,6-3,2 г/0,2-0,5 г/0,004-0,008 г

Витамин В1 400 мкг 44 73 62  57 2

Витамин В3 3 мг 27 40 33  33 2

Витамин В6 0,6 мг 50 80   60 2

Витамин В12 1,5 мкг  100 150 * 100 300 2,*

53 юноши
62 девушки
30 юноши
33 девушки
60 юноши
75 девушки

71 мальчики
75 девочки

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед примене-
нием БАД детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям 
до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением врача-педиатра.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С и отно-
сительной влажности окружающего воздуха не более 60 %. Пастилки беречь 
от воздействия света. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище — допол-
нительного источника витаминов В1, В3/РР, В6, В12, биотина, содержащей 
инулин и холин.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® МАРМЕЛАД-
НЫЕ ПАСТИЛКИ ПРЕБИОТИК».
ФОРМА ВЫПУСКА: МАРМЕЛАДНЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ СРЕДНЕЙ МАССОЙ 2,5 Г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
детям от 3 до 7 лет — по 1 пастилке 1 раз в день, детям от 7 до 18 лет — по 1 
пастилке 2 раза в день, взрослым — по 1 пастилке 2 раза в день, непосредственно 
после еды. Пастилки следует разжевывать.
Продолжительность приема — 1 месяц.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 
через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических 
продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.
№ RU.77.99.11.003.R.003214.08.21
от 25.08.2021 г. ТУ 10.89.19-319-54863068-2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
B Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Воль-
гинский, ул. Заводская, стр. 107. (Полный цикл.) K 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). L Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Воль-
гинский, 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 дея-
тельности по изготовлению продукции: РФ, 142184, Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, 
мкр. Климовск, ул. Коммунальная, д. 28). P Изготовитель: ООО «Русский Кондитеръ», РФ, 
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135А, литер В, офис 10 (адрес места осуществления деятельности 
по изготовлению продукции: 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. H Изготовитель: ООО «Русский Кондитеръ», РФ, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135
А, литер В, офис 10 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
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). Z Изготовитель: ООО «Русский Кондитеръ», 
РФ, 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 135А, литер В, офис 10 (адрес места осуществления дея-
тельности по изготовлению продукции:  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, 
142184, Московская обл., г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Коммунальная, д. 28).
Буква в окне маркировки указывает на изготовителя.
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».
В связи с отсутствием искусственных стабилизаторов и консервантов допускается слипание 
пастилок. В образцах, полученных при разделении слипшихся пастилок (без нарушения 
целостности), качественные показатели соответствуют заявленным в инструкции.


