НЕО ВИТЕС (Для здорового роста)
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Торговое название: НЕО ВИТЕС (Для здорового роста).
Лекарственная форма: Сироп для приема внутрь.
Состав: каждые 5 мл содержат:
Морковь(Carrot)
40 мг
Водяной кресс (Watercrees) 40 мг
Шпинат (Spinach)
20 мг
Свекла (Beta vulgaris)
20 мг
Агава (Agave)
12 мг
Витамин А (Vit. A)
0,4 мг
Витамин В1 (Vit. B1)
1,1 мг
Витамин В2 (Vit. B2)
1,4 мг
Витамин В3 (Vit. B3)
16 мг
Витамин В5 (Vit. B5)
6 мг
Витамин В6 (Vit. B6)
1,4 мг
Фолиевая кислота (Folic acid) 0,2 мг
Биотин (Biotin)
0,05 мг
Витамин В12 (Vit. B12 )
0,0025 мг
Витамин С (Vit. C)
80 мг
Витамин D3 (Vit. D3)
0,005 мг
Витамин Е (Vit. E)
12мг
Селен (Selenium)
0,025 мг
Медь (Cooper)
0,4 мг
Железо (Iron)
5 мг
Хром (Chrome)
0,5 мг
Марганец (Manganese)
0,3 мг
Цинк (Zinc)
0,4 мг
Вспомогательные вещества: очищенная вода, сахар, глицерин, камедь гуара, ароматизированный сорбат
натрия, калия бензоат.
Описание:
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здорового роста) детский сироп, созданный с растительными экстрактами с питательным и

укрепляющим действием, наряду с витаминами и минералами, которые способствует сильному и здоровому
росту и способствует восстановлению состояний анемии, выздоровления и сезонных изменений.
Морковь получила свой ярко-оранжевый цвет от бета-каротина, который в нашем организме преобразуется в
витамин роста А, который способствует укреплению костей, положительно влияет на рост всех тканей,
помогает укрепить иммунитет, улучшить зрение.
Кресс-салат содержит соли кальция, железа, фосфора, йода, калия и другие, горчичное эфирное масло
(именно оно придает растению характерный вкус и запах), витамины группы B и большой процент витамина С.
Благодаря последнему кресс-салат даже используют как антицинготное средство. А еще кресс-салат помогает
улучшить сон, аппетит и пищеварение.
Шпинат содержит витамин К, полезную для иммунитета аскорбиновую кислоту, незаменимый бета-каротин и
ретинол (витамин А), витамин Е и фолацин. В нем содержаться макро- и микроэлементы такие как калий,
кальций, железо, натрий, магний, фосфор, йод, селен, цинк, медь, марганец и другие минеральные вещества.
Очень полезен шпинат детям, так как снабжает организм необходимыми витаминами и минералами и
препятствует возникновению нарушений развития ребенка.
Свекла содержит много витаминов (группы B, аскорбиновую кислоту, витамин PP), микро- и макроэлементов
(кальций, магний, калий, цинк, железо, йод, медь). Благодаря им регулярное употребление свеклы
оказывается полезным при анемии, йододефиците, благоприятно воздействует на растущий детский
организм.
Витамин А его называют самым значимым для роста. Это соединение принимает участие в росте костей, а
также важно для роста всех других тканей в организме ребенка. Также без достаточного поступления витамина
А может нарушиться образование гормона роста.
Витамины группы В особенно важными для роста витаминами такой группы соединений выступают тиамин,
витамин В2 и пиридоксин. Такие витамины улучшают пищеварительные процессы, проведение нервных
импульсов и метаболические процессы, в результате чего рост активизируется.
Витамин С влияет на усвоение других витаминов, поэтому стимулирует рост ребенка опосредовано. Без его
достаточного количества всасывание и транспортировка витаминов D и А будут нарушены, что скажется на
процессах роста. К тому же, усвоение других веществ, из которых строятся новые ткани в детском организме,
благодаря аскорбиновой кислоте тоже улучшается.
Витамин D один из важнейших витаминов для роста костей, а также формирования зубов, поскольку он
участвует в обмене минеральных соединений, из которых образуется костная ткань.
Витамин Е его присутствие в организме детей важно для защиты от разрушения других ценных для роста
витаминов - в первую очередь, витамина А и витамина С.
Селен принимает участие в синтезе гормонов щитовидной железы, нормализует обмен веществ, способствует
клеточному росту также способствует нормальному усвоению витамина Е, цинка, йода и ряда других нужных
организму веществ.
Медь основная роль превращение железа в гемоглобин, участие в процессах роста клеток и тканей. Кроме
того, она служит поставщиком необходимых веществ к клеткам, например, транспортировка железа из печени,
а кроме того, медь участвует в синтезе эластина, необходимого для укрепления стенок сосудов.
Железо этот элемент важен для кроветворения, иммунной системы, окислительно-восстановительных
процессов, состояния кожи и клеточного метаболизма.
Хром незаменим для профилактики остеопороза, укрепляя костную ткань. Хром стимулирует процессы
регенерации тканей – сохраняет в генах наследственную информацию.
Марганец – важный элемент, который принимает участие в развитии клеток. Он позволяет правильно
усваивать тиамин – витамин В1, а также железо и медь, которые участвуют в кроветворении.
Препарат содержит нектар агавы, неочищенный натуральный сахар.
Показания к применению:
x Задержка роста и развития детей;
x Профилактика недостатка витаминов и минералов;
x Восстановление метаболических процессов.

Противопоказания:
x Гиперчувствительность к одному или нескольким компонентам продукта;
x Целиакия;
x Заболевания почек или мочевыводящей системы.

Рекомендации по применению:
Дети в возрасте до 3 лет по указанию врача.
Дети в возрасте до 5 лет: по 5 мл, два раза в день или 10 мл 1 раз в день.
Дети старше 5 лет: по 10 мл, два раза в день.
Максимальная суточная доза 20 мл.
Продолжительность курса лечения - 1 месяц.
Не превышать рекомендованную дозу.
Особые указания:
Пищевые добавки не должны использоваться в качестве заменителей сбалансированной диеты. Не
превышайте рекомендуемую суточную дозу.
Из-за присутствия натуральных веществ некоторые изменения цвета или вкуса являются нормальными и не
влияют на качество продукта.
Не содержит глютен. Не содержит лактозу.
Перед применением взбалтывать.
Хранение:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для
детей. Открытый флакон хранить в холодильнике в течение 1 месяца.
Не является лекарством.
Форма выпуска:
Сироп для приема внутрь во флаконе 150 мл.

Производитель:
BEREKET medicine and cosmetic A.S.
Нилуфер Тиджарет Меркези (НИЛТИМ)
Юналп ул. №5 Нилуфер, Бурса, Турция
ladyhealthcare.com

