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Super-Kid® 

 

Оптимальное питание в детском возрасте - ключ к здоровому духовному и 

физическому развитию и наилучшей работоспособности. В детском возрасте 

закладывается фундамент здоровья в более позднем возрасте. К сожалению, 

питание многих детей не является оптимальным. Поэтому дети представляют 

собой особую группу риска среди населения. Оптимальное питание детей, как и 

взрослых, должно быть сбалансированным, т.е. необходимо включать в 

ежедневный рацион ребёнка фрукты, овощи, салаты, крупы, а также молоко и 

молочные продукты, рыбу и мясо (не менее 2-х раз в неделю). Так как тело 

ребёнка содержит большое количество воды, ему необходимо много пить 

(например - разведённые водой соки или фруктовые чаи). 

 

Потребность в витаминах, минералах и питательных веществах у детей, 

вследствие интенсивного роста и развития организма, намного выше, чем у 

взрослых. В пост-советских странах около 50% детей дошкольного и школьного 

возраста имеют хронические заболевания или физические недостатки. 

 

Недостаточное снабжение жизненно важными питательными веществами может 

проявляться в виде обще усталости, снижения работоспособности, апатии, 

хронически плохого настроения, ослаблении концентрации внимания, частых 

инфекционных заболеваний. 

 

Для оптимизации базового питания и покрытия повышенной потребности детей 

в витаминах и был разработан Super-Kid, имеющий приятный апельсиновый 

вкус. 

 

Наряду с этим Super-Kid снижает процесс интоксикации у беременных женщин, 

является профилактикой дизбактериоза у плода. Обеспечивает полноценное 

формирование опорно-двигательного аппарата. Микроэлементы положительно 

влияют на рост скелета плода и являются профилактикой костной патологии у 

матери. Обогащает материнское молоко всеми необходимыми витаминами, 

минералами, бактериями. Улучшает кроветворение. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

SUPER KID нужен ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЯМ, но особенно 

 

   1. Часто болеющим, ослабленным детям, т.к. Super-Kid укрепляет иммунную 

систему. 

   2. Детям с неуравновешенной психикой (рассеянным вниманием, плохой 

памятью). 

   3. Детям с повышенными физическими нагрузками (занятия спотом). 

   4. Детям с большими умственными нагрузками (занятия с репетиторами, 

музыкальные кружки). 

   5. Детям с плохим аппетитом. 

   6. Детям с нарушенным стулом. 

   7. Детям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

   8. Детям с аллергиями. 

   9. Для антиоксидантного действия. 

  10. Для нормализации работы всех внутренних органов. 

  11. беременным женщинам, пожилым и ослабленным людям. 

 

Упаковка: 450 г-на30-45 дней. 

Состав: витамины С, Е, В1, В2, В6, В12, К, бифидум-бактерии, ацидофильные 

молочно-кислые бактерии, сахароза, бета-каротин, пантотеновая кислота, 

фолиевая кислота, биотин, концентрат молочных минералов, карбонат магния, 

пектин, ниацин, никотиновая кислота, фруктовый и виноградный сахар, 

глюкоза, лимонная кислота, подсластитель. 

Super-Kid изготовлен эксклюзивно для компании РМ International, в Германии, 

на фармацевтической фабрике Nutrichem, г. Рот, с соблюдением международных 

стандартов DIN COST TUV, ISO и GMP. При изготовлении использованы 

только высококачественные, натуральные растительные продукты.  

* 1DD - рекомендованная дневная доза в соответствии с директивой маркировки 

пищевых продуктов ЕС (90/469/ЕЕС)  


