
Лактаза в каплях для лучшего усвоения лактозы 
из грудного молока или молочных смесей

Колиф капли 
для детей

БАД к пище

Информация о продукте

Клинически доказано

15мл

ДЛЯ ДЕТЕЙ С
РОЖДЕНИЯ

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

90
ПОРЦИЙ

Храните этот листок-вкладыш вместе с Колиф капли для 
детей. Он содержит важную информацию по их применению. 9COL461A

Условия хранения 

Хранить при комнатной 
температуре не выше 25°С 
в недоступном для детей 
месте. Вскрытый флакон 
хранить в холодильнике 
при температуре +4°С и 
использовать в течение 6 
недель. Не использовать 
после истечения срока 
годности, указанного на 
упаковке.

Внимание!

Не превышать 
рекомендуемую дневную 
дозу. Продукт не должен 
использоваться в качестве 
заменителя полноценного 
питания.

Пищевая ценность на одну порцию:

Количество порций в 15 мл:   90

Объем порции:  180 мг (4 капли)

Фермент лактаза: 810 единиц

Энергетическая ценность:          0.938 кДж/0.223 ккал

Вода: 83 мг

Белки:  1.8 мг

Жиры:  < 1.8 мг

Углеводы:                                < 1.8 мг

Изготовитель:

Crosscare Limited, 
First Floor, The Herbert 
Building,The Park, 
Carrickmines, 
Dublin 18, 
ИрландияЭксклюзивный

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

ООО «НОВО НАТУМ», 115280, 
г. Москва, ул. Ленинская 
Слобода, дом 19, этаж 
6, комн.11 (Российская 
Федерация); 8-800-250-28-72, 
support@novonatum.com

Colief® является 
зарегистрированным 
товарным знаком Crosscare 
Limited (№ ЕР 1289569).

СГР № 
RU.77.99.88.003.Е.004135.09.17 
от 25.09.2017 г.

Для получения 
более подробной 
информации 

позвоните по телефону 
«горячей линии» 8-800-
250-28-72 или напишите на 
support@novonatum.com  или 
посетите сайт www.colief.com



периодически взбалтывая 
смесь;

•  затем кормить ребенка как 
обычно;

•  выбросить 
неиспользованную смесь.

Если готовить молочную 
смесь заранее:
2 КАПЛИ 
•   добавить 2 капли Колиф 

капли для детей 
непосредственно в весь 
объем, предназначенный 
для кормления теплой (не 
горячей!) молочной смеси;

•   поставить в холодильник 
минимум на 4 часа 
(использовать смесь в 
течение 12 часов);

•   подогреть до нужной 
температуры и кормить 
ребенка в обычном 
режиме;

•   выбросить 
неиспользованную смесь.

Противопоказания
Индивидуальная 
непереносимость 
компонентов БАД. 
Перед применением 
проконсультироваться с 
врачом-педиатром.

Состав

Глицерин (носитель), водная 
нейтральная β-галактозидаза 
(фермент лактаза).

Важная информация

Добавляйте капли к 
молочному питанию; 
не давайте капли 
непосредственно в рот 
ребенку. Колиф капли для 
детей обладает наибольшей 
эффективностью при 
использовании в теплом 
молоке (температуры тела).

Что такое Колиф капли  
для детей? 

Колиф капли для детей 
– биологически активная 
добавка к пище для детей с 
рождения – дополнительный 
источник фермента 
лактазы при лактазной 
недостаточности. Активный 
действующий компонент 
- натуральный фермент 
лактаза, содержащийся в 
организме человека.

Что такое Лактаза? 

В молоке, молочных 
продуктах, детских молочных 
смесях и грудном молоке 
содержится дисахарид 
– лактоза. Лактаза – это 
фермент, который 
вырабатывается организмом 
для расщепления лактозы 
на простые сахара глюкозу и 
галактозу и обеспечивает ее 
всасывание.

Лактозная 
непереносимость  

В течение первых месяцев 
жизни некоторые дети не 
могут полноценно усваивать 
лактозу, содержащуюся в 
молоке. Это может послужить 
причиной возникновения 
колик у детей. Когда 
пищеварительная система 

вашего малыша созреет 
к 3 месяцам, вы сможете 
постепенно прекратить 
использование Колиф капли 
для детей.

Как работает Лактаза?

Лактаза расщепляет 
основное количество 
лактозы в привычном для 
вашего ребенка молочном 
питании (грудное молоко или 
молочная смесь) перед его 
кормлением, благодаря чему 
молоко усваивается лучше.

Когда можно 
использовать Колиф 
капли для детей?

Колиф капли для детей 
следует применять во 
время каждого кормления 
на протяжении первых 3-4 
месяцев жизни ребенка. 
Затем вы сможете постепенно 
отказаться от использования 
продукта следующим 
образом:

1.   Сначала сократите вдвое 
количество капель, 
потребляемых в одно 
кормление.

2.   Затем применяйте капли 
через одно кормление.

3.   И, наконец, сократите 
прием до одного раза в 

день вплоть до полной 
отмены капель.

Если на каком-то этапе 
проявления дискомфорта 
снова возвращаются, 
вернитесь к предыдущей 
дозировке. Не давайте 
ребенку более 64 капель в 
течение 24 часов.

ВАЖНО!

Колиф капли для детей 
содержит фермент, 
который разрушается под 
воздействием высоких 
температур. Фермент 
обладает наибольшей 
эффективностью при 
добавлении в теплое 
молоко. Всегда готовьте 
молочную смесь в точном 
соответствии с инструкцией 
производителя. Не 
добавляйте Колиф капли 
для детей к слишком 
горячему или холодному 
молоку. Начав применение 
Колиф капли для детей 
при кормлении, Вы можете 
заметить, что характер 
стула ребенка изменился. 
Он может напоминать 
стул ребенка при грудном 
вскармливании, т. е. стать 
более частым и жидким. 
В таком случае следует 
уменьшить количество 

капель, используемых при 
каждом кормлении. Если Вы 
беспокоитесь за здоровье 
ребенка, Вам следует 
обратиться к врачу-педиатру.

Рекомендации по 
применению

Для детей до 1 года на 
грудном вскармливании:
4 КАПЛИ 
•   перед кормлением 

сцедить несколько 
столовых ложек (30-50 мл) 
молока;

•   добавить в молоко 4 капли 
Колиф капли для детей, 
тщательно перемешать;

•   начать кормление с этой 
порции, затем докормить 
из груди.

Для детей до 1 года 
на искусственном 
вскармливании:
4 КАПЛИ 
•  добавить 4 капли Колиф 

капли для детей 
непосредственно в весь 
объем предназначенный 
для кормления теплой (не 
горячей!) молочной смеси;

•  тщательно перемешать, 
подождать 30 минут, 


