
Бодрость и хорошее 
самочувствие!

Состав:  концентрированный рыбий жир, влагоудерживающие 
агенты глицерин, окисленный крахмал и крахмал ацетилированный,  
желатин* (из говядины), ароматизаторы: масло апельсина, 
натуральный апельсиновый и лимонный ароматизаторы, 
противослеживающий агент диоксид кремния, антиокислитель 
альфа-токоферол (витамин Е), подсластитель сукралоза, 

*оболочка капсулы

•  Было найдено, что у омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 
(EPA и DHA) положительное влияние на здоровье детей, подростков 
и взрослых.

•  Жирные кислоты омега-3 необходимые для растущего детского 
организма для поддержания развития и обучения, а также для 
способствования концентрации и внимательности. Они тоже 
важные для благополучия мозга, глаз и сердца. 

•  Клетки мозга нуждаются в жирных кислотах омега 3, так что они 
поддерживает хорошое настроение и функцию памяти.

•  Жирные кислоты омега-3 необходимые во время беременности 
и лактации, по этому они полезны для развития мозга, скелета и 
зрения плода, так же как для раннего развития ребёнка.

•  Жирные кислоты омега-3 снижают уровень холестерина и 
триглицеридов в крови. Они тоже необходимые среди прочих для 
клеточных мембран сердца. 

•  Жирные кислоты омега-3 содействуют движению суставов. 
Кроме этого они защищают глаза, и сохраняет их достаточный 
баланс влажности. Адекватное потребление омега 3 важно для 
нормальной функции клеток кожи, а также для баланса влажности 
кожи.

VITAMAR JUNIOR
- Жевательные капсулы 
омега-3 со вкусом 
апельсина (EPA и DHA + 
витамин E)

• Жирные кислоты омега-3 необходимые для 
растущего детского организма. Они содействуют 
развитию и обучение, а также способствуют 
концентрацию и внимательность. Они тоже 
важные для благополучия мозга, глаз и сердца. 

• Рекомендуется для детей с 2-х лет, когда ребёнок может жевать.
• С хорошим вкусом, не вкус или послевкусие рыбы.
• Без сахара, сукралоза в качестве подсластителя.
• Не содержит искусственных красителей или ароматизаторов.

Суточная доза (2-3 шт.) включает:
концентрированный рыбий жир  800 - 1200 мг 
включая омега-3 жирным кислотам   432 - 648 мг 
- EPA 232 - 348 мг  
- DHA  150 - 225 мг
- Витамин E 3,6 - 5,4 мг 
Дозировка:  2-3 капсулы в день. Капсулы могут жевать или глотать 
целиком с жидкостью.
Не рекомендуется для людей, которых по какой-то причине с 
нарушениями свёртываемости крови.

Без лактозы, дрожжей и глютена
Упаковка: 60 капсул

Друг зубов! -   XYLITOP
- Таблетки ксилитолом со вкусом 
свежая мята.

• Сосательные таблетки XYLITOP с ксилитолом 
используют неоднократно в течение дня, 
особенно после еды и закусок. 

• В качестве подсластителя только ксилит.

Дозировка: 2-3 таблетки после еды и закусок. 

Состав:  подсластитель ксилит, эмульгатор 
стеарат магния, противослеживающий агент диоксид кремния, 
ароматизаторы: масло мяты и ментол, порошок чёрной смородины

Без лактозы, дрожжей и глютена
Упаковка: 100 таблеток

•  Ксилит - натуральный подсластитель, который содержится в 
натуральном виде среди всего прочего во фруктах и ягодах. Тоже 
человеческий организм производит ксилит в результате обмена 
веществ.

•  Ксилит предотвращает кислотную атаку на зубы если же используется 
после еды и закусок, и кроме этого ксилит предотвращает 
образование кариеса. Он тоже увеличивает секрецию слюны, 
укрепляет зубную эмаль и защищает зубы от кариеса.

•  Вкусная таблетка XYLITOP с ксилитолом после каждые еды и закусок 

содействует благополучию зубов и рта. Наиболее благоприятный 
эффект достигается при всасывании таблеток. VITAMAR XYLITOP

VITATABS®



VITATABS® D 10 JUNIOR
- таблетки витамин D3 с 
ксилитом

• Жевательные таблетки со вкусом клубники
• Для иммунитета 
• Для костей

Суточная доза (1 шт.) включает:
Витамин D3  10 мкг *
  *200 % от суточной рекомендации

Дозировка:  1 шт. в день, могут рассасывать, 
жевать или глотать

Состав:  подсластитель ксилит 92%, глазирователь Е470b, 
ароматизатор клубника, холекальциферол, противослеживающий агент 
Е551, порошок чёрной смородины

Без лактозы, дрожжей и глютена
Упаковка: 100 таблеток

• Витамин D имеет положительный эффект на иммунную систему 
сохраняющая иммунитет, а также является необходимым для 
костей, зубов, мышц, настроения и действия гормона. Витамин D 
способствует абсорбцию кальция и сохранит кальциевый баланс. 
Холекальциферол или витамин D3 изолироваемый из шерсти овец, 
всасывается лучше 70 чем растительный эргокальциферол или 
витамин D2.

•  Достаточное употребление витамина D очень важно на протяжении 
всей жизни. Было обнаружено, что уровень витамина Д у Финнов 
низкий.

•  Число пищевые источники витамина D являются низкими и по этой 
причине дополнительный витамин D рекомендуются принимать 
круглый год, особенно для детей, подростков, пожилых людей и 
беременных. Почти всем людям рекомендуются принимать витамин 
D в качестве пищевой добавки особенно в тёмное время года (с 
октября по март).

• Ксилит или березовый сахар - натуральный подсаститель, который 
встречается в натуральном виде среди прочих во фруктах и ягодах. 
Ксилит нежный на зубах, вырабатывающий на 40% меньше энергию в 
тело чем обычный сахар. 

• Использование ксилита после еды и закусок предотвращает 
образование кариеса. Наиболее благоприятный эффект достигается 
при всасывании таблеток. 

VITATABS® Multi Junior
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ таблетки 
мультивитамины 

• В виде и со вкусом клубники
• Комбинация восьми витаминов тщательно 

подобранных для благополучия человека
• Не содержит искусственных красителей и 

ароматизаторов

Суточная доза (1 шт.) включает:
Витамин А 200 мкг (25 %)*
Витамин D3  5 мкг (100 %)*
Витамин E 6 мг (50 %)*
Витамин C    30 мг (38 %)*

Ниацин (B3) 8 мг (50 %)*
Витамин B6 1,4 мг (100 %)*
Витамин B12 2,5 мкг (100 %)*
Биотин 50 мкг (100 %)*

*от суточной рекомендации
Дозировка: 1 шт. в день детям с 3-х лет. Попросите ребёнка жевать 
препарат тщательно.
Состав: сироп глюкозы*, сахароза, желатин (из говядины), сорбитол*, 
аскорбиновая кислота, концентрат клубничного сока**, мальтодекстрин, 
концентрат яблочного сока**, елатинизирующий агент агар, регуляторы 
кислотности: лимонная и молочная ислота, Д-альфа токоферола ацетат, 
никотинамид, натуральный клубничный ароматизатор, цианокобаламин, 
черный морковный сок концентрат**,  Глазирователы:  воск карнаубский 
и кокосовое масло, натуральный ароматизатор чёрной смородины**, 
пиридоксина, гидрохлорид, подсолнечное масло, ретинола пальмитат,  
D-биотин, холекальциферол 
*подсластители **ароматизаторы   
Без лактозы, дрожжей и глютена
Упаковка: 60 шт.

• Разнообразная пищевая добавка с витаминами и минералами, 
приносящими пользу коже, нервной системе, зубам и скелету, а также 
сохранившими иммунную систему. 

• Витамин D имеет положительный эффект на иммунную систему 
сохраняющая иммунитет, а также является необходимым для костей, 
зубов, мышц, настроения и действия гормона. Витамин D способствует 
абсорбцию кальция и сохранит кальциевый баланс. Витамин D 
необходимый для нормального роста и скелетного развития детей. 

• Витамин Е важный жирорастворимый антиоксидантный витамин, 
защищающая клетки по-разному. Среди прочих витамин Е 
предотвращает оксиление жиров, защищает гормоны и ферменты от 
преждевременного химического изменения и защищает клетки от 
вредных соединениях. Витамин Е влияет на иммунную систему а также 
на благополучие и функцию сердца, кровеносной системы и мышц. 

• Витамин С поможет железу усвоиться лучше и способствует 
нормальное функционирование нервной системы а также поможет 
снять усталость и утомление. Витамин С способствует функцию 
иммунной системы поддержать нормальное тоже во время и после 
тяжёлой тренировки.

• Водорастворимый витамин 
B необходим ежедневно 
поддерживанию нормальной 
функции организма. Для нервной 
системы являются важными 
особенно биотин и витамин 
B12, которых вместе витамин 
B6 помогут снять усталость и 
утомление. Для иммунитета нужен 
витамин B6 и B12.

VITATABS® Omega-3 Junior
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ капсулы
рыбий жир омега 3

• В виде мишек, со вкусом тутти-фрутти
• Необходимые жирные кислоты растущим детям
• Не содержит искусственных красителей и 

ароматизаторов
Суточная доза (1-2 шт.) включает:
рыбий жир   
с омега-3 жирными кислотами  51-102 мг
EPA  9,6-19,2 мг 
DHA      40-80 мг
Дозировка: 1-2 шт. в день детям с 3-х лет. Попросите ребёнка жевать 
препарат тщательно.
Состав:  сироп глюкозы*, сахароза, рыбий жир, желатин (из 
говядины), сорбитол*, регуляторы кислотности: лимонная и молочная 
кислота, натуральный ароматизатор тутти-фрутти, глазирователы: 
воск карнаубский и кокосовое масло, натуральный апельсиновый и 
лимонный ароматизатор**, краситель куркумин

*подсластители **ароматизаторы   

Без лактозы, дрожжей и глютена
Упаковка: 60 шт.

Проверенное качество Финской фармацевтической фабрики.


