Биологически активная добавка к пище
«Бронхосип для детей, сироп на травах»
Форма выпуска: жидкость в ПЭТ флаконах по 100 мл.
№
и
дата
выдачи
свидетельства
о
государственной
регистрации:
RU.77.99.11.003.R.003686.11.20 от 09.11.2020 г.
ТУ 10.89.19-244-80324188-2020
Состав: сахар, вода, мята перечная лист, чабрец трава, подорожник большой лист, трава
душицы обыкновенной, аскорбиновая кислота (витамин С), лимонная кислота (регулятор
кислотности).
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витамина С.
Рекомендации по применению:
- детям с 3 до 11 лет принимать 1 чайную ложку (5 мл) 2 раза в день во время еды;
- детям с 11 до 14 лет принимать 1 чайную ложку (5 мл) 3 раза в день во время еды.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.
Не является лекарственным средством.
Продолжительность приема 14 дней.
Перед применением необходимо взболтать.
Наименование

Содержание в 5 мл
продукта, мг

% от рекомендуемой суточной потребности*
От 11 до 14 лет
От 3 до 7
От 7 до
лет
11 лет
мальчики девочки
60
50
64
75

15
Витамин С
*согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп населения РФ»
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, нарушение
углеводного обмена, сахарный диабет, избыточная масса тела, возраст младше 3-х лет.
Энергетическая и пищевая ценность на 5мл БАД: 64 кДж/15 ккал, углеводы 4 г.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей
и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Вскрытую упаковку
необходимо хранить в холодильнике не более 14 дней. Перед применением взболтать.
Места реализации населению: через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети.
Фирма изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Фармгрупп».
Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, рабочий поселок Южный, Лесной тракт, д. 65
(Российская Федерация).
Тел. (3852) 57-77-47, e-mail: farmgrup@farmgrup.ru, сайт: www.farmgrup.ru.
Срок годности: 1,5 года.
Партия:
Дата изготовления:

Биологически активная добавка к пище
«Бронхосип сироп на травах»
Форма выпуска: жидкость в ПЭТ флаконах по 100 мл.
№
и
дата
выдачи
свидетельства
о
государственной
регистрации:
RU.77.99.88.003.Е.006436.05.15 от 18.05.2015 г.
ТУ 9185-003-80324188-2015.
Состав: сахар, шалфей лекарственный (листья), мята перечная (листья), чабрец (трава),
солодка голая (корень), подорожник большой (листья), мать-и-мачеха, аскорбиновая
кислота, бензоат натрия (консервант), вода питьевая.
Рекомендуется в качестве дополнительного источника витамина C, источника
глицирризиновой кислоты, содержащей дубильные вещества.
Рекомендации по применению:
взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 1 раз в день во время еды, добавляя в чай,
минеральную воду или другие напитки. Продолжительность приема – 2-3 недели.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не является лекарственным средством.
Продолжительность приема 2-3 недели.
Перед применением необходимо взболтать.
Содержание в 5 мл
% от рекомендуемого*/адекватного**
продукта, мг
уровня суточного потребления
Наименование

Витамин С
Глицирризиновая
кислота

15 мг
(60*–900***) мг
18,7 мг
(10**–30***) мг

25
187
не превышает верхний допустимый
уровень потребления

Дубильные
33,3 мг
вещества в
(300**–900***) мг
11
пересчете на танины
* – рекомендуемый уровень суточного потребления, согласно ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки». Приложение №2
** - адекватный уровень потребления, *** верхний допустимый уровень потребления,
согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава
II, раздел I, Приложение 5)
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,
кормление грудью, нарушение углеводного обмена, сахарный диабет.
Пищевая ценность на 100 г БАД: углеводы (глюкоза) – 77,5 г.
Энергетическая ценность на 100 г БАД: 310 ккал.
Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей, недоступном для
детей месте при температуре не выше 25 °С.
Места реализации населению: через аптечную сеть и специализированные магазины,
отделы торговой сети.
Фирма изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Фармгрупп».
Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, рабочий поселок Южный, Лесной тракт, д. 65
(Российская Федерация).
Тел. (3852) 57-77-47, e-mail: farmgrup@farmgrup.ru, сайт: www.farmgrup.ru.
Срок годности: 2 года.
Партия:
Дата изготовления:

