
Колиф 
Витамин Д3

БАД к пище
С пипеткой-дозатором
5 мкг (200 МЕ) в 1 капле

20 мл

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Без сахара, ароматизаторов, консервантов и красителей

 

740
КАПЕЛЬ

Витамин солнца для 
поддержания иммунитета 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с листком-вкладышем, т.к. в нем  
содержится важная информация по применению продукта Колиф витамин Д3.  

Храните его вместе с продуктом.



БАД к пище:

«Колиф витамин Д3» («Colief Vitamin D3 Drops»). 
Не является лекарством. Содержит натуральный 
жирорастворимый витамин Д3. Естественным способом 
поступает в организм, повторяя природный путь 
поступления витамина Д3 с пищей. Витамин Д3 очень 
важен для человеческого организма, т.к. он выполняет 
множество функций, в том числе способствует 
нормальному развитию костей у детей, обеспечивает 
правильное функционирование иммунной системы.

Состав: 

среднецепочечные триглицериды кокосового масла, 
витамин Д3 (холекальциферол).

Область применения:

в качестве биологически активной добавки к  
пище – дополнительного источника витамина Д3.

Рекомендации по применению:

Дети 1,5-3 года: по 1 капле (200 МЕ) 1 раз в день  
во время еды.

Дети 3-18 лет: по 2 капли (400 МЕ) 1 раз в день  
во время еды.

Взрослые, в т.ч. женщины, планирующие 
беременность, беременные и кормящие женщины: 
по 3 капли (600 МЕ) 1 раз в день во время еды.

Принимать во время еды, добавив к любому питью  
или пище комнатной температуры, либо 
непосредственно в рот. 

Противопоказания: 

индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта.

Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Женщинам, планирующим беременность,  
беременным и кормящим женщинам принимать  
по рекомендации и под наблюдением врача.

Перед применением БАД детьми необходимо 
проконсультироваться с врачом-педиатром и 
принимать по согласованию и под наблюдением 
врача-педиатра.

Пищевая ценность:

1 капля содержит 5 мкг (200 ME) витамина Д3, что  
составляет 50% от нормы физиологической 
потребности1.1 для детей от 1,5 до 3-х лет. Пищевая 
ценность: жиры - 0,03 г. Энергетическая ценность:  
1 ккал (1 кДж).

2 капли содержат 10 мкг (400 ME) витамина Д3, 
что составляет 100% от нормы физиологической 
потребности1.1 для детей старше 3-х лет. Пищевая 
ценность: жиры - 0,06 г. Энергетическая ценность:  
1 ккал (2 кДж).

3 капли содержат 15 мкг (600 ME) витамина Д3, 
что составляет 300% от рекомендуемого уровня 
суточного потребления для взрослых2 и 120-150% от 
нормы физиологической потребности для женщин, 
планирующих беременность1.2, беременных и кормящих 
женщин1.3, а также не превышает верхний допустимый 
уровень суточного потребления3. Пищевая ценность: 
жиры - 0,09 г. Энергетическая ценность: 1 ккал (3 кДж).
Согласно МР 2.3.1.2432-08 (1.1таблица 5.4, 1.2таблица 5.2, 1.3 таблицы 
5.2+5.3). 2Согласно ТР ТС 022/2011 (приложение 2). 3Согласно «Единым 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиям к 
товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5).

Условия хранения:

в темном сухом месте при температуре не выше +25°С.

Срок годности: 

36 месяцев в невскрытой заводской упаковке.  
Вскрытый флакон хранить не более 12 месяцев при  
температуре не выше +25°С. 

Форма выпуска и упаковка: 

жидкость по 20 мл во флаконах с дозатором. Каждый 
флакон содержит 740 капель.

Изготовитель: 

Crosscare Limited, First Floor, The Herbert Building, The Park, 
Carrickmines, Dublin 18, Ирландия (адрес производства: 
Bioextra Co. Ltd., H-3000 Hatvan, Lorinci ut 20-22, Венгрия).

Эксклюзивный дистрибьютор и 
организация, уполномоченная 
изготовителем на принятие  
претензий от потребителей:

ООО «НОВО НАТУМ», 115280, г. Москва, ул.  
Ленинская Слобода, д. 19, этаж 6, ком. 11, оф. 22 
(Российская Федерация);

8-800-250-28-72, support@novonatum.com 
www.novonatum.com, www.colief.com

Colief® является зарегистрированным  
товарным знаком Crosscare Limited.
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