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KidZ ñèðîï ñ ÷åðíîñëèâîì?

Èç ÷åãî ñîñòîèò KidZ ñèðîï
ñ ÷åðíîñëèâîì?
Эффективность KidZ сиропа с черносливом подтверждена проведенными клиническими исследованиями. Отмечается увеличение
частоты стула на 36-42 % в неделю, уменьшение тяжести симптомов
запора (метеоризма, вздутия), нормализация микрофлоры кишечника*.
KidZ сироп с черносливом — это тщательно подобранное сочетание знакомых
многим преимущественно природных компонентов для правильной работы кишечника: лактулозы, инулина, чернослива и фенхеля.
Их действие поможет ребенку почувствовать себя лучше, а вам — меньше тревожиться за него.

ÏÐÈ ÎÄÍÎÊÐÀÒÍÎÌ ÍÀÐÓØÅÍÈÈ ÑÒÓËÀ
ÏÐÈ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÐÓØÅÍÈßÕ ÐÀÁÎÒÛ ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ
Нарушения стула — одна из самых распространенных проблем у детей,
и родителям часто приходится искать способ справиться с ней. Если у ребенка
отсутствует стул больше 36 часов, можно с уверенностью говорить, что у него
запор.
Запор — это замедленное или затрудненное опорожнение кишечника,
которое может быть выражено редким стулом. Чаще всего запорами страдают
дети 7–12 лет, но и у малышей они тоже случаются, например, из-за
того, что их слишком рано начинают приучать к горшку. Чтобы
обеспечить нормальную работу кишечника у детей любого возраста,
мы создали продукт, который можно использовать с 1,5 до 18 лет.
KidZ сироп с черносливом сочетает в себе сразу несколько
компонентов, которые:

ËÀÊÒÓËÎÇÀ – пищевое волокно,
размягчающее содержимое
кишечника.

ÈÍÓËÈÍ – природное вещество,
помогающее нормализовать микрофлору
кишечника и смягчить стул.

×ÅÐÍÎÑËÈÂ – известное природное
слабительное, облегчающее
дефекацию.

ÔÅÍÕÅËÜ, из которого делают укропную
воду, — полезное растение, способствующее уменьшению газообразования и усилению перистальтики.

* Хавкин А. И., Комарова О. Н. Результаты рандомизированного плацебо-контролируемого исследования
клинической эффективности напитка на основе лактулозы, инулина, чернослива и экстракта фенхеля
при лечении функциональных запоров у детей // Вопросы клинической педиатрии. 2018. Т. 13. № 2. С. 24-31.

Êàê ïðèíèìàòü KidZ ñèðîï ñ ÷åðíîñëèâîì?
KidZ сироп с черносливом выпускается в инновационной форме — стиках,
благодаря чему его прием удобен и прост: достаточно взболтать содержимое
стика и дать выпить ребенку.

Детям
от 1,5 до
18 лет
ÏÎÇÂÎËßÞÒ
нормализовать моторику
желудочно-кишечного тракта

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ
микрофлору
кишечника

ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÞÒ
уменьшению
газообразования

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «КИДЗ
(KIDZ) СИРОП С ЧЕРНОСЛИВОМ».
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Рекомендации по применению: детям c 1,5 до 18 лет — по 1 стику (5 мл)
2–3 раза в день во время еды. Перед употреблением взболтать. Продолжительность приема — 1–2 недели. При необходимости прием можно повторить.

ФОРМА ВЫПУСКА: СИРОП В СТИКАХ ОБЪЕМОМ 5 МЛ.

ÑÎÑÒÀÂ:

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß:

ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ:

ÓÑËÎÂÈß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ:

сироп лактулозы; патока крахмальная;
сироп инулина, экстракт плодов (семян)
фенхеля, высушенный сок чернослива.

рекомендуется в качестве биологически
активной
добавки
к пище — источника лактулозы,
инулина.
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через аптечные учреждения,
специализированные магазины по продаже диетических продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß:

ÓÑËÎÂÈß ÕÐÀÍÅÍÈß:

индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с
врачом. Перед применением БАД
детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.

хранить в недоступном для детей
месте при температуре не выше
25 °С и относительной влажности
окружающего воздуха не более
60 %. Беречь от воздействия
света. При хранении возможно
образование
незначительного
осадка.
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