
Проект этикетки 

Биологически активная добавка «ФЕРРОГЕМАТОГЕН® ФОРТЕ, пастилка 

жевательная, 40 г 

Не является лекарственным средством  

ТУ 10.89.19-041-00155547-2020 

 

Описание: пастилки жевательные, деленные на дольки коричневого или темно-

коричневого цвета, сладкого вкуса с ароматным запахом. 

 

Состав: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, патока крахмальная, альбумин 

черный пищевой, аскорбиновая кислота, пиридоксина гидрохлорид, железа сульфат, меди 

сульфат, фолиевая кислота, ароматизатор натуральный «Ванилин», агент 

влагоудерживающий: глицерин, вода очищенная. 

 

Область применения  

«ФЕРРОГЕМАТОГЕН® ФОРТЕ» рекомендуется использовать в качестве биологически 

активной добавки к пище – дополнительного источника железа, меди, витаминов С, В6, 

фолиевой кислоты.  

 

Рекомендации по применению 

Детям   и взрослым – по 40 г в день во время еды. Продолжительность приема – 1-2 

месяца. 

 

 

 

Содержа-

ние в 

одной 

пастилке, 

мг 

Дети 

3-7 

лет * 

Дети  

7-11 лет * 

Дети 11-14 лет1,* / Дети старше 14 

лет2,* и взрослые**,***  

% РСП % РСП % РСП 

Витамин С 25 мг 50 % 42 % 36/42%1; 28-36%2; 42%** 

Витамин 

В6 
1,2 мг 100% 80% 

70/75%1; 60-75%2; 

60% ** 

Фолиевая 

кислота 
0,1 мг 50% 50% 33-25%1; 25%2; 50%** 

Железо 
5  мг 50% 41,6% 

42/33%1; 33/27%2; 

35% ** 

Медь 
0,25 мг 42% 36% 

31%1; 25%2; 

25%*** 
Примечание: допускаются отклонения по содержанию витаминов и минеральных веществ в соответствии с 

ТУ 10.89.19-009-00155547-2020 

* - в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» 

** -  в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
*** 

- «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
1 – дети 11-14 лет: мальчики/девочки  
2 – дети старше 14 лет: юноши/девушки 

 

            Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта: углеводы 73,0 г, белки 7,5 г, 

жиры 3,0 г; 1432,76 кДж/342,21 ккал 

 

 

Противопоказания  

Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет, нарушения 

углеводного обмена, избыточная масса тела, беременность и период кормления грудью. 

Перед применением БАД детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-

педиатром. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

 

 



Форма выпуска  

Пастилки жевательные. 

 

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные магазины, 

отделы торговой сети. 

 

Условия хранения 

Хранить при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не более 75 %. 

 

Серия: 

 

Дата изготовления: 

Свидетельство о гос. регистрации:  
Срок годности: 1 год с даты изготовления. 

 

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я 

Агрегатная, д. 1а/18, 

тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru 

 

Товарный знак производителя. 

Штрих-код. 

Пиктограмма «для пищевой продукции». 

Знак «петля Мебиуса». 

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза. 

 

 

 

 

http://www.pharmstd.ru/

