
Доппельгерц kinder
Форма выпуска
Жевательные пастилки

Состав
В 1 жевательной пастилке массой 2 г содержится: витамин С,
никотинамид, витамин Е, витамин В 6, витамин В 2, витамин В 1, витамин
А, витамин D 3, витамин В 12.
Вспомогательные вещества: сахар, глюкозный сироп, вода, желатин,
мальтодекстрин, лимонная кислота, фруктовый концентрат (красная
смородина, сахарный сироп, лимонная кислота, бензоат натрия, вода),
яблочная кислота, малиновый ароматизатор.

Упаковка
В банке 60 пастилок. В упаковке 1 банка.

Фармакологическое действие
Доппельгерц Киндер - биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Витамин С является незаменимым фактором питания, так как организм человека не способен
синтезировать этот витамин. Обладает антиоксидантными свойствами, повышает показатели иммунитета,
улучшает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
Никотинамид - активный участник регуляции обмена веществ. Важен для нормального формирования и
функционирования нервной и пищеварительной систем.
Витамин Е обладает выраженными антиоксидантными свойствами, связывает свободные радикалы.
Способствует нормальному развитию и функционированию половых желез, ускоряет регенерацию
поврежденных клеток.
Витамин В 6 участвует во многих биохимических реакциях, необходимых для поддержания жизненно
важных процессов человеческого организма. Улучшает функциональную деятельность центральной
нервной системы.
Витамин В 2 важен для клеточного дыхания, способствует усвоению кислорода. Необходим для синтеза
гемоглобина. Входит в состав зрительного пурпура, улучшает темновую адаптацию.
Витамин В 1 улучшает функции нервной системы, необходим для обмена веществ в нервных тканях,
повышает аппетит.
Витамин А является активным антиоксидантом, играет роль в формировании иммунной системы ребенка,
повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. Улучшает цветовое восприятие, важен
для обеспечения нормальной зрительной функции.
Витамин D 3 участвует в регуляции минерального обмена, поддерживает кальциевый и фосфорный
гомеостаз, необходим для нормального формирования и роста костей и зубов.
Витамин В 12 поддерживает нормальное функционирование нервной системы, необходим для образования
гемоглобина.

Показания
- Биологически активная добавка к пище является дополнительным источником витаминов для детей
старше 4 лет.
- Обогащает ежедневный рацион питания детей дошкольного и школьного возраста.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.

Способ применения и дозы
Детям старше 4 лет: по 1 пастилке в день во время еды с пищей. Детям старше 11 лет: по 1 пастилке 2
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раза в день. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц прием можно повторить.

Особые указания
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Указания для больных сахарным
диабетом: 1 жевательная пастилка содержит 6,6 ккал/27,8 кДж.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года.
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