Биологически активная добавка к пище
«Ортомоль® Джуниор С плюс» («Orthomol® Junior C plus»)

Состав: Сорбит и ксилит (подсластители), кальциевые соли ортофосфорной кислоты,карбонат магния, аскорбиновая кислота, мальтодекстрин,
лимонная кислота, диоксид кремния (антислеживающий агент), соли жирных кислот (антислеживающий агент), D-альфа-токофериловая кислота
сукцинат, никотинамид, железа фумарат, кальций D-пантотенат, пищевой
ароматизатор, смешанные токоферолы, цитрат цинка, биофлавоноидсодержащий экстракт цитрусовых, сукралоза (подсластитель), пиридоксин
гидрохлорид, рибофлавин, сульфат марганца,тиамина гидрохлорида,
ацесульфам калия (подсластитель), лютеин содержащий экстракт из
бáрхатцев (лат. Tagétes erécta), бета-каротин, карбонат меди, птероилмоноглютаминовая кислота, ретинилацетат, соевый лецитин (эмульгатор),,
ликопин из томатов (лат. Solánumlycopérsicum), D-биотин, йодид калия,
филлохинон, хлорид хрома (III), молибдат натрия, селенат натрия, холекальциферол, цианокобаламин

82908-00RU

Не является лекарством

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище
для детей - дополнительного источника витаминов (C, E, Д3, А, К1, В1,
В2, В6, В12, никотинамида, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты),
минеральных веществ (железа, меди, йода, хрома, марганца, молибдена),
источника бета-каротина, содержащей магний, цинк, селен.
Рекомендации по применению: детям старше 3-х лет принимать по 1
таблетке в день, детям старше 14 лет принимать по 1 – 2 таблетки в день,
разжевывая, после еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД,
состояния, при которых противопоказаны препараты йода.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.
Детям с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом.
Форма выпуска: 30 пакетов саше, содержащих по 3 жевательные таблетки массой 1,350 г
Условия хранения: в сухом, защищенном от света, недоступном для
детей месте, при температуре не выше 25°С.
Условия реализации: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.009060.09.15 от 17.09.2015 г.

21
PAP
Изготовитель: «Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH», Herzogstraße 30,
40764, Langenfeld (ФРГ).
Наименование и место нахождения импортера и организации,
уполномоченной принимать претензии от потребителей:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРТОМОЛ ФАРМАЦОЙТИШЕ ФЕРТРИБС ГМБХ
В Г.МОСКВЕ, Бизнес центр «Никольская плаза», ул. Никольская дом 10,
тел.: +7(495)-775-75-07
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Информация об упаковке:
Короб из картона
Для упаковываничя и хранения БАД
Наименование и местонахождение изготовителя упаковки:
Бакес Друк ГмбХ , Ханс-Бёклер-Стр. 5, 40764 Лангенфельд, Германия
Тел. :+49 (0)2173-20376-0

FSC
Label
Platzhalter

Официальный дилер
Orthomol в России
тел. (495) 514-46-49
info@ad-vantage.ru
www.ортомол.рф
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Breite 17 mm
Höhe 28,2 mm
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