
Для поддержания иммунитета 

30мл

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

БАД к пище 

5 мг витамина С в 1 капле

Без сахара, 
ароматизаторов, 

консервантов и красителей

Колиф 
Витамин С

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

витамин C. Храните его вместе с продуктом.



БАД к пище 

«Колиф витамин С» («Colief Vitamin С Drops»).  
Не является лекарством.
Витамин С способствует:
- Поддержанию иммунной системы
- Усвоению железа
- Снижению усталости
- Нормализации метаболизма
- Нормальному функционированию нервной 

системы
- Продукции коллагена для формирования 

кровеносных сосудов, костей, хрящевой 
ткани, десен, кожи и зубов

Все это необходимо для правильного развития 
детского организма. Не содержит дрожжей, 
глютена, кукурузы, крахмала, пшеницы, орехов, 
сои и молочных продуктов.

 Состав: 

глицерин (носитель), витамин С 
(L-аскорбиновая кислота).

Рекомендации по применению:

Перед употреблением взболтать.
1 раз в день во время еды, добавляя в напитки 
или жидкую пищу комнатной температуры:

-  детям с 1,5 до 3-х лет по 4 капли  
(0,2 мл, 20 мг витамина С);

-  детям с 3-х до 14-ти лет по 10 капель  
(0,5 мл, 50 мг витамина С);

-  детям с 14 лет и взрослым по 20 капель  
(1 мл, 100 мг витамина С).

Продолжительность приема: 

1 месяц. При необходимости прием можно 
повторить.

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.

Условия хранения: 

в сухом, защищенном от света и недоступном для 
детей месте при t не выше 25°С. После вскрытия 
хранить в течение 12 месяцев.

Срок годности: 

36 месяцев. 

Форма выпуска и упаковка: 

жидкость по 30 мл во флаконах с дозатором. 
Каждый флакон содержит 600 капель.

Изготовитель: 

«Bioextra Co. Ltd.» Hungary, H-1134, Budapest, 
Vaci ut 33, Венгрия (адрес производства: 
Hungary, 3000 Hatvan, Lorinci ut 20-22, Венгрия) 
по заказу «Crosscare Limited», First Floor, The 
Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, 
Ирландия. 

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
Colief® является зарегистрированным товарным 
знаком Crosscare Limited.
СГР № AM.01.07.01.003.R.000174.04.21
от 14.04.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Возраст Содержание 
витамина С в 
суточной порции

%

1,5-3 года 20 мг 44%1

3-7 лет 50 мг 100%1

7-11 лет 50 мг 83%1

11-14 лет 50 мг 71%1 мальчики
83%1 девочки

14-18 лет 100 мг 111%1,3 юноши
143%1,3 девушки

Взрослые 100 мг 167%2,3

1 % от нормы физиологической потребности согласно  
МР 2.3.1.2432-08 (таблица 5.4).
2 % от рекомендуемого уровня суточного потребления 
согласно ТР ТС 022 (приложение 2).
3 не превышает верхний допустимый уровень суточного 
потребления. 9VIT406


