Специализированный пищевой продукт
для питания спортсменов-детей «Олимпик Вита-Юниор ступень 2» (таблетки)
ТУ 10.86.10-108-05800314-2019
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.007.R.003304.09.19 от 13.09.2019 г.
Продукт соответствует Техническим регламентам Таможенного союза:
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 022/2011.

______________________________________________________________________________________
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Форма выпуска: по 10 таблеток «ЗАВТРАК» массой 1,0 г, по 10 таблеток «ОБЕД» массой 1,0 г, по 10 таблеток
«УЖИН» массой 1,0 г в контурной ячейковой упаковке.
Суточная доза: 1 таблетка «ЗАВТРАК», 1 таблетка «ОБЕД» и 1 таблетка «УЖИН».
Количество разовых доз в упаковке: 90 штук.

Состав продукта:
Состав таблетки «ЗАВТРАК»: действующие вещества - фруктоза, глюкоза, сахар, L-аскорбиновая кислота, железа (II)
фумарат, цианокобаламин, ретинола ацетат, тиамина гидрохлорид, фолиевая кислота; вспомогательные вещества – тальк
(агент антислеживающий), кальция стеарат (агент антислеживающий), диоксид кремния аморфный (агент
антислеживающий), ароматизатор натуральный Клубника (декстроза, мальтодекстрин, гуммиарабик – стабилизатор,
триацетин – агент влагоудерживающий), краситель красный свекольный (мальтодекстрин, лимонная кислотаантиокислитель).
Состав таблетки «ОБЕД»: действующие вещества - фруктоза, глюкоза, сахар, магния оксид, цинка цитрат,
никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, селенит натрия, йодид калия;
вспомогательные вещества – тальк (агент антислеживающий), кальция стеарат (агент антислеживающий), диоксид
кремния аморфный (агент антислеживающий), ароматизатор натуральный Клубника (декстроза, мальтодекстрин,
гуммиарабик – стабилизатор, триацетин – агент влагоудерживающий) или ароматизатор натуральный Шоколад
(мальтодекстрин, триацетин – агент влагоудерживающий, гуммиарабик-стабилизатор, пропиленгликоль – агент
влагоудерживающий).
Состав таблетки «УЖИН»: действующие вещества - кальция карбонат, фруктоза, глюкоза, сахар, D-пантотенат
кальция, D3 холекальциферол, фитоменадион, биотин; вспомогательные вещества –тальк (агент антислеживающий),
кальция стеарат (агент антислеживающий), диоксид кремния аморфный (агент антислеживающий), ароматизатор
натуральный Малина (мальтодекстрин, декстроза, гуммиарабик - стабилизатор), краситель (медные комплексы
хлорофиллинов).

Специализированный продукт для питания спортсменов-детей «Олимпик Вита-Юниор Ступень 2» - первый
российский продукт, разработанный с учетом современных подходов к коррекции обмена микронутриентов
(витаминов и минералов) у подростков на фоне повышенной физической активности.
В состав специализированного продукта для питания спортсменов-детей «Олимпик Вита-Юниор Ступень 2»:
- основные витамины (В1, В2, В5, В6, В9, В12, РР, Н, С, А, D, Е, К);
- основные биогенные минеральные вещества (кальций, магний, железо, цинк, йод, селен), которые
необходимы для обеспечения нормального роста и развития детей и подростков, а также для поддержания
обменных процессов в организме на оптимальном уровне.

Витамины регулируют множество физиологических процессов, тесным образом связанных с энергообменом и
составляющие основу физической работоспособности. Даже при скрытом дефиците хотя бы одного из
витаминов прогресс результатов спортсмена может застопориться, что может быть связано с уменьшением
мышечной массы, снижаться прочность костей, суставов и связок, возрастанием частоты простудных
заболеваний, увеличением частоты получения спортивных травм.
Минеральные вещества играют важную роль в обеспечении высокой спортивной формы и сохранения
здоровья у спортсменов всех возрастов: они участвуют в важнейших энергетических и пластических
процессах в организме, необходимы для поддержания кислотно-щелочного равновесия и водного обмена и
для формирования и поддержания иммунитета.

Количество биологически активных компонентов на суточную дозу продукта
Биологически активные
компоненты

Содержание
в 3-х таблетках
(суточная доза)

% от рекомендуемого уровня потребления А
14-18 лет
юноши
девушки

Витамины:
Витамин С
Никотинамид (витамин РР)
Витамин Е
Витамин В2
Витамин В6
Витамин В1
Витамин D3
Витамин В12
Витамин А
Витамин К1
Биотин (витамин Н)
Фолиевая кислота (витамин Вс)
Пантотеновая кислота (витамин В5)
Минеральные вещества:
Железо
Магний
Кальций
Цинк
Йод
Селен
Углеводы:

140 мг
18 мг
8,0 мг (8 МЕ=5,4 мг ТЭ)
1,8 мг
1,8 мг
1,5 мг
5 мкг
3 мкг
1165 МЕ=350 мкг РЭ
50 мкг
50 мкг
400 мкг
5,0 мг
6,0 мг
75 мг
150 мг
6,0 мг
50 мкг
25 мкг
2124 мг

Пищевая ценность В
Энергетическая ценность В

156*
90

200*
100
36

100
90
100

120*
113*
115*
50
100

35
42

44
50
100
100

100

125*

40

33
19
13
50
33
50

0,5
0,28
по ккал
белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 2,1 г.
36,0 кДж (8,0 ккал)

0,6
0,32
по ккал

А - МР 2.3.1.2432-08: «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Федерации». М., 2008. В– при условии приготовления продукта, готового к употреблению, на воде.
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления ( ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»)

Область применения продукта: в качестве специализированного пищевого продукта для питания
спортсменов – детей 14-18 лет, дополнительного источника витаминов, минеральных веществ и углеводов.
Специализированный продукт для питания спортсменов-детей «Олимпик Вита-Юниор ступень 2»
может быть использован спортсменами-юниорами возраста 14-18 лет, на любом этапе спортивной
подготовки в течение сезона.
Рекомендации по применению продукта: детям 14-18 лет разжевать и запить небольшим количеством воды
по 1 таблетке «ЗАВТРАК» во время завтрака, по 1 таблетке «ОБЕД» во время обеда и по 1 таблетке «УЖИН»
во время ужина.
Принимать на фоне физических и психоэмоциональных нагрузок на организм.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, нарушения углеводного обмена.
Перед применением продукта рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения продукта: хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше +25 0С.
Срок хранения - 2 года в невскрытой заводской упаковке при соблюдении условий хранения.
Условия реализации продукта: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Продукт не является лекарственным средством.
Наименование и место нахождения изготовителя / организация, уполномоченная принимать претензии
от потребителей:
ОАО «Марбиофарм», 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, дом 121, тел./факс
+7 (8362) 45-00-00.

