
В периоды распространения простудных заболеваний ребенок 
нуждается в особой поддержке, которая необходима, чтобы его 
иммунная система эффективнее боролась с вирусами и другими 
инфекционными агентами, провоцирующими развитие острых 
респираторных инфекций. Мамы знают, как важно поддержать 
организм ребенка в это время, особенно в условиях его адаптации 
к детскому саду или школе.

Чтобы дети реже болели и быстрее выздоравливали, нами 
разработан комплекс КidZ Крепкий иммунитет. Желейные 
батончики, в форме которых он выпускается, понравятся детям. А 
мамам и папам будет удобно и радостно заботиться о ребенке 
вместе с КidZ.

В каких случаях можно применять
KidZ Крепкий иммунитет?

Как принимать Kidz Крепкий иммунитет?

Из чего состоит KidZ Крепкий иммунитет?

В составе КidZ Крепкого иммунитета — витамины, органические формы 
минералов и растительные экстракты, использующиеся как иммуномодулято-
ры и при простудных явлениях. 

ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ 
ШИПОВНИКА
оказывает выраженное 
противовоспалительное 
и антиоксидантное действие.

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ БУЗИНЫ 
ЧЕРНОЙ
применяется как потогонное 
и мягкое отхаркивающее средство.

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ
увеличивает сопротивляемость 
организма различным болезням.

БЕТА-КАРОТИН – 
иммуностимулятор, позитивно 
влияет на иммунный статус детей.

ВИТАМИН С 
(L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА) 
способствует выработке 
интерферона, синтезу антител, 
является антиоксидантом.

ВИТАМИН Е
повышает биологическую 
активность витамина А.

ВИТАМИНЫ D3, К1 
И H (B7, D-БИОТИН)
модулируют активность иммунной 
системы, необходимы 
для ее нормальной работы.

БИСГЛИЦИНАТ ЦИНКА –
органическая форма Ζn, отличаю- 
щаяся высокой биодоступностью, 
быстрым и полным усвоением этого 
важного иммунонутриента, опреде- 
ляющего противоинфекционную 
устойчивость организма и регули- 
рующего клеточный иммунитет.

ЙОД –
структурный компонент гормонов 
щитовидной железы, которые 
влияют на течение большинства 
метаболических процессов.

Kidz Крепкий иммунитет выпускается в инновационной форме желейных батончиков 
в стиках. Прием активных веществ в желе способствует их быстрому усвоению. 
Принимать Крепкий иммунитет легко в любом месте и в любое время. Его можно без 
проблем носить с собой, брать в поездки, в гости, на прогулку, в детский сад, на учебу — 
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С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПРОСТУДЫ 
Рекомендации по применению: детям 3–14 лет — по 1 желейному батончику в день, 
детям 15–17 лет — по 1 желейному батончику 2 раза в день, во время или 
непосредственно после еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При 
необходимости прием БАД можно повторить. 

Детям 3–14 лет

Детям 15–17 лет 1 
ш

т. раз
в день
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в день
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «КИДЗ 
(KIDZ) КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ».

ФОРМА ВЫПУСКА: ЖЕЛЕЙНЫЕ БАТОНЧИКИ СРЕД-
НЕЙ МАССОЙ 13 Г В СТИКАХ.

СОСТАВ:

фруктоза; вода очищенная; патока крахмальная 
(глюкозный сироп); сироп фруктоолигосахари-
дов; экстракт плодов шиповника; носитель: 
агар; регулятор кислотности: лимонная кисло-
та; экстракт цветков бузины черной, экстракт 
листьев черной смородины, L-аскорбиновая 
кислота, цинка бисглицинат, бета-каротин 20 
% (модифицированный крахмал, кукурузный 
крахмал, бета-каротин, глюкозный сироп; ан-
тиокислители: аскорбат натрия, альфа-токофе-
рол), DL-альфа-токоферола ацетат 50 % 
(DL-альфа-токоферола ацетат, модифициро-
ванный крахмал, глюкозный сироп; антислёжи-
вающий агент: диоксид кремния), холекальци-
ферол 100 МЕ/мг (модифицированный крах-
мал, сахароза; антиокислитель: аскорбат 
натрия, среднецепочечные триглицериды; ан-
тислёживающий агент: диоксид кремния 
аморфный; антиокислитель: альфа-токоферол; 
холекальциферол), фитоменадион 5 % (носи-
тель: гуммиарабик; сахароза, фитоменадион), 
калия йодат, D-биотин.

хранить в недоступном для детей месте при тем-
пературе не выше 25 °С и относительной влаж-
ности окружающего воздуха не более 60 %. 
Беречь от воздействия света. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
индивидуальная непереносимость 
компонентов, состояния, при которых 
противопоказаны препараты йода, 
нарушения углеводного обмена (в 
том числе сахарный диабет). Перед 
применением необходимо прокон-
сультироваться с врачом-педиатром. 
Детям до 14 лет принимать БАД по 
согласованию и под наблюдением 
врача-педиатра. Детям с заболевани-
ями щитовидной железы перед при-
менением рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом-эндокрино-
логом.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

рекомендуется в качестве биологи-
чески активной добавки к пище — 
дополнительного источника витами-
нов С, Е, D3 (200 МЕ в 1 батончике), К
1, Н/В7 (биотина), бета-каротина, 
цинка, йода, источника полифеноль-
ных соединений.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

Места реализации определяются 
национальным законодательством 
государств — членов Евразийского 
экономического союза.

ООО «ВТФ», РФ, 601125, Влади-
мирская обл., Петушинский р-н, 
пос. Вольгинский, ул. Заводская, 
стр. 107.
Организация, уполномоченная 
на принятие претензий: ООО 
«ВТФ», РФ, 601125, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, пос. Воль-
гинский, а/я 132, отдел качества. 
E-mail: call@vtf.ru. 
Тел.: +7 (495) 478-11-74.

СРОК ГОДНОСТИ: 
18 МЕСЯЦЕВ.
Все права на продукт 
принадлежат ООО 

Не является 
лекарством.
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