
Этикеточная надпись расширенная – первичная упаковка

Наименование пищевой продукции: БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
ВИТРУМ® КИДС МАРМЕЛАДКИ СО ВКУСОМ
ЯБЛОКА

Форма выпуска: мармеладки жевательные массой 3500 мг, по 30
мармеладок в банке.

Масса нетто: 105 г.

Количество в потребительской упаковке: 30 мармеладок жевательных

Состав: сироп глюкозы (вода, сахар), сахароза, желатин, вода,
витамин С (L-аскорбиновая кислота), регулятор
кислотности лимонная кислота, экстракт цветков
бузины черной, цинк (цинка цитрат), витамин E
(D-альфа-токоферола ацетат), витамин В3
(никотинамид), концентрат спирулины и сафлоры
(красители натуральные), носитель мальтодекстрин,
глазирователь кокосовое масло, ароматизатор
натуральный «Яблоко», витамин В12
(цианокобаламин), витамин D3 (холекальциферол),
витамин К1 (фитоменадион), глазирователь воск
карнаубский, фолиевая кислота, биотин (D-биотин).

Показатели пищевой ценности:

Активный компонент Содержание в суточной
норме потребления

(1 мармеладка жевательная,
массой 3500 мг)

% от нормы
физиологических

потребностей детей

3-6 лет 7-10 лет

Витамин В3 8 мг 72 53

Витамин В12 1,25 мкг 83 63

Витамин С 40 мг 80 67

Витамин D3 2,5 мкг 17 17

Витамин E, ТЭ 6 мг 86 60

Витамин К1 12,5 мкг 23 21

Фолиевая кислота 100 мкг 50 50

Биотин 25 мкг 167* 125*

Цинк 5 мг 63 50

* не превышает верхний допустимый уровень физиологических потребностей

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище -
дополнительного источника цинка, витаминов С, В3,
Е, К1, D3, В12, фолиевой кислоты, биотина,
содержащей флавоноиды.

Условия реализации: населению. Места реализации определяются
национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономического союза.



Рекомендации по применению: детям от 3 до 10 лет по 1 мармеладке жевательной в
день. Продолжительность приема − 1 месяц. При
необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
нарушение углеводного обмена. Перед применением
необходимо проконсультироваться с
врачом-педиатром.

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых
солнечных лучей, недоступном для детей месте, при
температуре не выше 25 °С.

Наименование и место нахождения
изготовителя:

«Candy Plus Sweet Factory s.r.o.», Vitezna 200/6, 696 01
Rohatec, Чешская республика по заказу «Walmark,
a.s.», Oldrichovice 44, 739 61 Trinec, Чешская
Республика.

Организация, уполномоченная на принятие
претензий от потребителей / импортер:

ТОО «ДО «Нижфарм-Казахстан», 050011, Республика
Казахстан, г. Алматы, проспект Сүйінбай, д. 258В,
тел.: (727) 2222-100, факс: (727) 398-64-95, e-mail:
almaty@stada.kz.

Срок годности: 1,5 года.

Переменные данные: L
EXP

Номер и дата Свидетельства о
государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации
№ АМ.01.07.01.003.R.000065.01.22 от 24.01.2022 г.

Штриховой код: ЕАN

Предупредительные надписи: Не является лекарством.
Номер партии (L) и Годен до конца (EXP) см. на дне
банки.

Товарные знаки, логотипы, пиктограммы: Товарный знак ШТАДА Арцнаймиттель АГ

Единый знак обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза

Знак системы добровольной сертификации

Пиктограмма, обозначающая, что упаковка
предназначена для контакта с пищевой продукцией

Пиктограмма, обозначающая возможность
утилизации использованной упаковки – петля
Мебиуса

Цифровое, буквенное (аббревиатура) обозначение
материала, из которого изготавливается упаковка

Маркетинговая информация: VITRUM®

KIDS GUMMIES apple flavour
8 витаминов
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-10 ЛЕТ
3-10 ЛЕТ
СОДЕРЖИТ ЦИНК И ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ
БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ
СУПЕРВКУС ЯБЛОКО
Е  В12 С  D3 Zn

mailto:almaty@stada.kz


Дополнительная информация: ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ
РЕБЕНКА
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ
РЕБЕНКА И РОСТА КОСТЕЙ
ЦИНК И ВИТАМИНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Восполнение недостатка витаминов и минералов у
детей 3-10 лет.

Курсивом указаны названия тех разделов, что не выносятся в текст маркировки
первичной/вторичной упаковки.


