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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ДЕТСКИЕ ВКУСНЫЕ ВИТАМИНЫ

ОПИСАНИЕ ДЕТСКИЕ
ВКУСНЫЕ ВИТАМИНЫ
«Детские вкусные витамины» — вкусная
добавка к ежедневному детскому рациону.
Жевательные таблетки с ароматом вишни и
тропических фруктов обеспечат ребенка
витаминами и минералами, которые
необходимы в любое время года для
полноценного физического и умственного
развития малышей.

СОСТАВ
витамин А

2000 МЕ

витамин Д

266,6 МЕ

кальций

100 мг

фосфор

80 мг

витамин С

40 мг

магний

40 мг

холин

16, 66 мг

Детям от 1 года до 12 лет по 2 таблетки 2
раза в день.
Важно: для улучшения эффективности
продукта рекомендуем запивать Коралловой
водой Корал-Майн.

инозитол

16, 66 мг

Витамины группы В оказывают
благотворное влияние на нервную и
сердечно-сосудистую систему, повышают
физическую выносливость и память.

витамин В12

2 мг

железо

2 гм

тиамин

1 мг

ПРИМЕНЕНИЕ

калий

2 мг

ниацин

6,6 мг

пантотеновая кислота

6,6 мг

Рибофлавин — 1 мг, витамин В6 — 0,6 мг,
марганец — 0,66 мг, йод — 0,2 мг, медь —
0,05 мг.
Витамины А и D обеспечивают рост и
развитие ребенка, усиливают остроту
зрения и сопротивляемость организма
различным инфекциям, регулируют
фосфорно-кальциевый обмен, улучшают
усвоение кальция и его транспорт к
различным органам, предупреждают
рахит.
Витамины группы В оказывают
благотворное влияние на нервную и
сердечно-сосудистую систему, повышают
физическую выносливость и память.
Витамин Е — антиоксидантный защитник
организма, обеспечивает нормальную
свертываемость крови и заживление
поврежденных тканей, поддерживает в
хорошем состоянии нервную систему и

• ОБЕСПЕЧИВАЮТ РОСТ И
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА;
• УСИЛИВАЮТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
ОРГАНИЗМА ИНФЕКЦИЯМ;
• СТАБИЛИЗИРУЕТ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
мускулатуру, способствует усвоению
СОСТОЯНИЕ;
жирорастворимых витаминов.
• УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ;
• ПРЕДУПРЕЖДАЮТ РАХИТ;
• ПОВЫШАЮТ ВЫНОСЛИВОСТЬ И
УЛУЧШАЮТ ПАМЯТЬ.
Калий усиливает выносливость миокарда,
регулирует сокращения мышц и передачу
нервных импульсов, поддерживает водносолевой баланс.
Код продукта: 1180.
Форма выпуска: 240 жевательных таблеток.
Страна призводитель: США.
Срок годности: хранить 24 месяца при
комнатной температуре.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта,
беременность, кормление грудью. Перед
применением проконсультироваться с
врачом.

Независимый дистрибьютор Coral Club
Виктория Ткаченко.
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