Омегамед Иммунитет 3+
Жевательные таблетки с апельсиновым вкусом.
Пищевая добавка.
Сироп для детей старше 3 лет
Содержит подсластители.
Омегамед® Иммунитет разработан для укрепления иммунитета у детей.
Содержит витамины D и С, улучшающие работу иммунной системы, а
также ДКГ (лучшее из Omega-3) и мед.
Омегамед® Иммунитет создан специально для детей, содержит
уникальную форму ДКГ на основе водорослей (Life's DHA®).
ДКГ, содержащаяся в продуктах Омегамед ®:
- Из естественной среды - получена из натуральных водорослей
Шизохитриум (Schizochytrium sp.), которые являются природным и
безопасным источником. Обладает приятным вкусом и ароматом, а также
хорошо усваивается и переносится организмом.
- Чистая - водоросли, из которых получена ДКГ, выращивают в тщательно
контролируемых условиях, за пределами водохранилищ. Это означает, что
отсутствует риск контакта с потенциально опасными загрязнителями из
природной среды, такими как диоксины, метилированная ртуть,
полихлорированные бифенилы (ПХБ).
- Лучшая - эффективность и безопасность подтверждены авторитетными
научными исследованиями * и постоянным использованием. Это
означает, что она протестирована и наилучшим образом удовлетворяет
нужды потребителей, испытывающих дефицит данного компонента в
рационе питания.

состав:
Состав: подсластитель: ксилит; масло из микроводорослей Schizochytrium sp., содержащие DHA (Life’s DHA®
докозагексаеновая кислота); подсластитель: сорбитолы; очищенная вода; рыбный желатин; регулятор
кислотности: цитрат натрия; подсластитель: глицерин; антиоксидант: яблочная кислота; загуститель:
гуммиарабик; натуральный ароматизатор; натуральный апелсиновый ароматизатор; холекальциферол (витамин
D); краситель: экстракт перца.
Активный ингредиент

Рекомендуемая суточная доза: 1 жевательная таблетка

Витамин D

15 мкг (600 jIU 300% RWS*, 100% RDS**)

DHA

100 мг

*(% рекомендуемого диетического пособия)
** Рекомендуемая суточная норма потребления для детей первого года жизни в соответствии с рекомендациями
по добавлению витамина D для Центральной Европы. Периодическое издание «Эндокринология Польши» 2013;
64 (4) 319-327.
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способ применения:
Чтобы извлечь таблетку, проткните блистерную фольгу. Поскольку жевательная таблетка мягкая, не
рекомендуется выдавливать ее из блистера. Таблетку следует жевать до полного растворения.
Рекомендуемая суточная доза: 1 жевательная таблетка в день.
Не превышайте рекомендуемую суточную дозу.
Пищевые добавки не являются альтернативой (заменой) разнообразному питанию.
Не употреблять при повышенной чувствительности к какому-либо компоненту препарата.
Употребление в чрезмерных количествах может оказывать слабительное действие.

упаковка:
Вес нетто: 42 г (30 Жевательных таблеток)

письмо:
1. * На основании MMС - опроса, проведенного в 2014 году по итогам репрезентативной выборки из 200 педиатров. Препарат Омегамед чаще всего
назывался педиатрами при формулировке „Этот продукт является наиболее эффективным, содержит компоненты, активность которых
подтверждена авторитетными научными исследованиями”.
2. Carlson S. i wsp. Am J Clin Nutr 2013, 97:4 808-815 2. Imhoff-Kunsch B. i wsp. Pediatrics. 2011 Sep;128(3):e505-12.3. Birch EE i wsp. Journal of Pediatrics
2010;156:902-6. 4. Minns L. i wsp. PLEFA 2010;82:287-293.
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