
А

РР

В5

С
E

А

РР

В5

С

А
В5

С
E

В5

В2

витаминкивитаминки
ДетскиеДетские

витаминки
Детские

«БиоТоффи Детские Витаминки» – это витаминно-минеральный комплекс с пробиотиком 
в форме шоколадных батончиков для новых достижений и побед вашего ребенка!

БАД К ПИЩЕ

Современные дети все чаще сталкиваются с большими нагруз-
ками: учеба, спортивные секции, различные дополнительные 
занятия. Чтобы не сбавлять темп и достигать запланированных 
результатов, важно большое внимание уделять здоровью и 
вовремя восполнять нехватку витаминов.

Большинство витаминов, которые необходимы растущему 
организму, не образуются внутри, а должны регулярно посту-
пать извне. Конечно, некоторое количество витаминов дети 
получают из продуктов питания, овощей и фруктов, но этот 
объем не всегда соответствует возрастной норме. Согласно 
статистике, значительная часть детей потребляет основные 
продукты-витаминоносители в недостаточном количестве. 
В результате лишь каждый четвертый-пятый ребенок обеспе-
чен всеми необходимыми витаминами.

В настоящее время основным способом восполнения дефицита 
витаминов является прием витаминно-минеральных комплексов. 
При их выборе предпочтение следует отдавать комплексам, 
содержащим полный набор витаминов в соответствии с воз-

растом ребенка, а также ряд минеральных веществ, дефицит 
которых наиболее часто обнаруживается в России.

«БиоТоффи Детские Витаминки» – это витаминно-минеральный 
комплекс с пробиотиком в форме шоколадных батончиков 
для новых достижений и побед вашего ребенка! 

«БиоТоффи Детские Витаминки» обогащает организм ребенка 
витаминами и минералами, поддерживает микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта, что способствует: 

•	 Гармоничному росту и развитию;

•  Положительному влиянию на интеллект, память и внимание;

•  Укреплению иммунитета и повышению сопротивляемости 
организма инфекционным заболеваниям;

•  Поддержке кровеносной системы и стимулированию  
кроветворения;

• Здоровому формированию костей и зубов;

•  Поддержанию нормальной кишечной микрофлоры 
и устранению дискомфорта в желудке и кишечнике.

Компонент Эффект

Фолиевая кислота, витамины В12, В1, 
В2, В3, В5, В6, биотин, А, C, D3, Е

Положительное влияние на интеллект, 
память и внимание

В12, С, фолиевая кислота, железо
Поддержка кровеносной системы  
и стимулирование кроветворения

Кальций Укрепление костей и зубов

Йод Участие в формировании гормонов

Бифидобактерии Лактис 
(Bifidobacterium Lactis) 

Поддержание нормальной кишечной микрофлоры 
и защитной функции кишечника. 
Устранение дискомфорта в желудке и кишечнике. 
Укрепление иммунитета и повышение сопротивляе-
мости организма инфекционным заболеваниям.
Снижение выраженности проявлений аллергии.  
Способствование повышению биодоступности 
витаминов и минералов 
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Инновационная форма выпуска «шоколадный батончик», 
благодаря содержанию масла какао, обеспечивает:

• Стабильность пробиотика при хранении – благодаря такой 
 форме выпуска, хранение в холодильнике не требуется

• Сохранение жизнеспособности содержащихся в нем полезных 
 пробиотических микроорганизмов, в процессе прохождения
 через кислую среду желудка и попадания в кишечник

Запатентованная технология Chocowise® позволяет получать 
стабильные многокомпонентные продукты даже из чувствитель-
ных к температуре ингредиентов, с сохранением великолепного 
вкуса настоящего шоколада. 

«БиоТоффи Детские Витаминки» – единство современных 
технологий и традиций производства настоящего шоколада!

Для производства шоколада используются только натуральные 
какао-бобы из Ганы (Африка).  

Производство сертифицировано по IFS, ISO 90001.

Пищевая ценность 1 батончика: жиры 1,5 г; белки 0,2 г; 
углеводы 2,4 г.

Энергетическая ценность 1 батончика: 102 кДж / 24 ккал.

Область применения: в качестве биологически активной добавки 
к пище для детей – дополнительного источника витаминов группы В 
(В1, В2, РР, В6, фолиевой кислоты, В12, пантотеновой кислоты), 
витаминов (А, биотина, С, D, Е) и минеральных веществ: йода и 
железа, источника пробиотических микроорганизмов (бифидо-
бактерий), содержащей кальций.

Рекомендации по применению: детям с 3 лет по 1 батончику 
1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 

от 10 дней до 1 месяца, по рекомендации врача-педиатра. При 
необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компо-
нентов, нарушения углеводного обмена. Перед применением 
необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром, детям 
до 14 лет принимать БАД по согласованию и под наблюдением 
врача-педиатра.

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке, в сухом, 
защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей 
месте, при комнатной температуре (от 15 °C до 25 °C).

Срок годности: 24 месяца.

Инструкция по применению БАД к пище «БиоТоффи Детские Витаминки»
ООО «Бауш Хелс», 115162, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, тел./факс: +7 (495) 510-28-79, office.RU@bauschhealth.com
ЗАО «БАУШ ХЕЛС», 220073, Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 22, тел. (017) 397-44-22, office.BY@bauschhealth.com

«БиоТоффи Детские Витаминки» – это витаминно-минеральный комплекс с пробиотиком 
в форме шоколадных батончиков для новых достижений и побед вашего ребенка!
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БиоТоффи	–	инновационная	линейка	продуктов	для	всей	семьи	
в	форме	шоколадных	батончиков!

Попробуйте	и	другие	продукты	линейки	БиоТоффи!

Пробиотик для восстановления и поддержания 
микрофлоры ЖКТ

Витаминно-минеральный комплекс с пробиотиком
для беременных женщин


