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Элевит® Кормление 

 

Биологически активная добавка к пище Элевит® Кормление 

Не является лекарственным средством. 

Элевит® Кормление – новый комплекс, содержащий омега-3, а также другие важнейшие 

витамины и минералы в одной капсуле. Комплекс специально разработан для 

удовлетворения растущих потребностей матери и ребенка в период грудного 

вскармливания.  

Свидетельство о государственной регистрации 

№ RU.77.99.11.003.E.001548.03.17 от 31.03.2017 г. 

Форма выпуска  

Мягкие желатиновые капсулы массой 1259,5 мг.  

Состав  

Желатин, докозагексаеновая кислота (ДГК) из рыбьего жира, трикальций фосфат, агент 

влагоудерживающий глицерин, аскорбиновая кислота, эмульгатор соевый лецитин, носитель 

воск пчелиный желтый, никотинамид, цинка оксид, железа фумарат, кальция D-пантотенат 

(кальция D-пантетонат, носитель этилцеллюлоза), DL-альфа-токоферола ацетат,  пиридоксина 

гидрохлорид, краситель железа оксид красный, рибофлавин, тиамина мононитрат, краситель 

железа оксид черный, ретинол (подсолнечное масло, бета-каротин), лютеин (сафлоровое масло, 

лютеин, антиокислитель DL-альфа-токоферол), фолиевая кислота, калия йодат, биотин, натрия 

селенит, холекальциферол (носитель эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной 

кислоты, сахароза, антиокислитель аскорбат натрия, триглицериды среднецепочечные, агент 

антислеживающий диоксид кремния аморфный, антиокислитель DL-альфа-токоферол, витамин 

D3), цианокобаламин (мальтодекстрин, регулятор кислотности цитрат натрия трехзамещенный, 

регулятор кислотности лимонная кислота, витамин В12). 

Продукт содержит компоненты, полученные с использованием генно-модифицированных 

микроорганизмов (ГММ). Продукт очищен от ГММ. Продукт не содержит генно-

модифицированных организмов.  

Область применения  

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – 

дополнительного источника омега-3 кислоты; витаминов А, В1, В2, В5, В6, В12, С, D, Е; ниацина, 

фолиевой кислоты, биотина, железа, йода, цинка, селена. 

Рекомендации по применению  

Кормящим женщинам принимать по 1 капсуле в день во время еды, начиная сразу после 

рождения ребенка и на протяжении всего периода кормления. 
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Пищевые и биологически 

активные вещества  

Содержание в 

суточной дозе  

(в 1  капсуле) 

Степень 

удовлетворения 

суточной 

потребности 

кормящих женщин, 

%1 

ДГК (омега-3), мг 200 29* 

Витамин А, мкг РЭ 

(ретинол эквивалент) 

721 55 

Витамин В1, мг 1,4 78 

Витамин В2, мг 1,6 76 

Витамин В5, мг 7 100 

Витамин В6, мг 2 80 

Витамин В12, мкг 2 57 

Витамин С, мг 60 50 

Витамин D, мкг 5 40 

Витамин Е, мг ТЭ 

(токоферол эквивалент) 

5 26 

Ниацин, мг 17 74 

Фолиевая кислота, мкг 200 40 

Биотин, мкг 35 70 

Лютеин, мкг 250 5* 

Кальций, мг 120 9 

Железо, мг 9 50 

Йод, мкг 150 52 

Цинк, мг 9,5 63 

Селен, мкг 35 54 

 
1 МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения РФ»;  

* Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

 

Пищевая ценность 1 капсулы: углеводы – 0,1 г; жиры – 0,5 г; энергетическая ценность – 

20,8 кДж (5,1 ккал). 

Масса нетто – 37,8 г (30 капсул), 75,6 г (60 капсул). 

Cвойства витаминов и минералов 

Жирные кислоты омега-3 необходимы для здорового развития мозга и зрения ребенка. 

Витамин С и цинк способствуют поддержанию иммунитета. 

Витамины группы В принимают участие в естественном образовании энергии в организме. 

Витамин D способствует усвоению кальция, необходимого для здорового развития костной 

системы ребенка. 

Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы, способствует 

развитию интеллекта ребенка. 

Железо способствует нормальному обмену веществ матери и ребенка. 
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Бета-каротин способствует формированию и дальнейшему развитию органов зрения ребенка. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов.  

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Срок годности  

2 года.  

Условия хранения 

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.  

Условия реализации 

Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов 

Евразийского экономического союза.  

Изготовитель 

Берлимед С.А., Франциско Алонcо 7, Промышленная зона Санта Роcа, Алкала де Энарес, 28806 

Мадрид, Испания для Байер Консьюмер Кэр АГ, 4052 Базель, Петер Мериан Штрассе 84, 

Швейцария. 

Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей 

АО «БАЙЕР», 107113, Россия, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2  

Тел.: +7 (495) 231-12-00, тел./факс: +7 (495) 231-12-02 

www.bayer.ru 

 

Данный листок-вкладыш действует с 31.03.2017. 

http://www.bayer.ru/

