
2021

Гид по 
детским 
витаминам 
и добавкам



Правила использования и отказ от ответственности

Используя данный гид, Вы выражаете свое согласие с «Отказом от ответственности» и

установленными Правилами и принимаете всю ответственность, которая может быть на Вас

возложена. Информация в данном гиде носит исключительно ознакомительный характер и не

при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437

Гражданского Кодекса РФ.

Вся информация представлена для ознакомления и не является руководством к действию.

Все описанные ниже препараты и их комбинации следует принимать только

после консультации с лечащим врачом и внимательно ознакомившись с инструкцией.

При цитировании материалов гида, ссылка на сайт diskontshop.eu обязательна (подпункт 1

пункта 1 статьи 1274 ГК РФ), причем ссылка должна быть активной, иметь внешний вид

ссылки, и не закрытой от индексации поисковыми системами.
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ПРОБИОТИКИ
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Содержание

ДЕТСКИЙ ЧАЙ

0-1 год



ПРОБИОТИКИ

Пробиотики – это живые микробы, которые оказывают благотворный эффект на состояние 
здоровья человека.

Кишечник человека содержит огромное количество 
бактерий. Они в основном находятся в толстом 
кишечнике. Пробиотики действуют на микробы 
кишечника, влияя на иммунные механизмы в слизистой 
оболочке кишечника, способствуя выработке полезных 
продуктов обмена, взаимодействуя с полезными и 
вредными бактериями. 

Все это приводит к подавлению патогенной (вредной) 
микробиоты, увеличению роста полезных бактерий, 
уменьшению воспаления в стенке кишечника, 
укреплению барьера желудочно-кишечного тракта. 
Указанные механизмы и эффекты способствуют 
снижению частоты и выраженности диареи, которая 
является наиболее частой причиной назначения 
пробиотиков у детей.

0-1 год

Содержание



Дозировка: Дозировка:
До 6 месяцев: 6 доз на кончике ножа, распределенных в течение
дня. От 6 месяцев: 2 раза в день давать мерную ложку (2 г).
Перемешайте порошок с небольшим количеством жидкости и
перемешайте во флаконе или кашице перед кормлением.

LACTOBACT 
Baby+ 90-Tage 
Beutel

Пищевая добавка с 
витамином D3, 8 мл

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
Tropfen

Пробиотики для 
микрофлоры 
кишечника, 90 шт

• Пищевая добавка с пантотеновой и фолиевой кислотой, с 3-мя
специально подобранными пробиотическими бактериальными
культурами.

• Не содержит животного белка, глютена, молока, дрожжей и
лактозы.

• Для восстановления пищеварения после приема антибиотиков.
При диарее (ротовирусная инфекция)

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого приема
пищи. Капли можно смешивать с молоком (максимальная
температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

• Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

0-1 год

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12585773/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-12585773/


Дозировка: Дозировка:
1-2 капсулы в день утром натощак перед завтраком.
Детям младшего возраста: 1 капсула 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте капсулу и содержимое с небольшим
количеством жидкости или молоком.

Decola Flora 
Tonic Junior

Бифидобактерии
Сиксил для детей, 30 
шт

SYXYL ProBio-
Cult Junior 
Darmflora
Balance

Декола флора тоник, 
60 шт

• Сбалансированная формула, состоящая из определенных
бактерий (B. Infantis), а также бета- глюканов и
фруктоолиосахаридов.

• Применение: пищеварение, беременность и маленькие дети,
кишечная флора и транзит, естественная резистентность.

• Не содержит лактозу, глютена, консервантов, красителей и
ароматизаторов.

1 палочка до или во время еды. Детям с 6 месяцев
рекомендуется 1 палочка каждые 2 дня. 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте палочку и разведите с жидкостью.

• Биологически активная добавка с молочно-кислых бактерий,
биотин для слизистой оболочки кишечника, инулин и фолиевой
кислоты и витамина B12.

• Препарат с инулином, витаминами и шестью специально
подобранных молочнокислых бактерий штаммов для
ежедневного ухода за кишечником детей, также подходит как
для создания микрофлоры кишечника.

0-1 год

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/


ВИТАМИН D3

Витамин D отвечает за развитие и сохранение здоровой 
костной ткани на протяжении всей жизни человека. 

Его основная функция — регуляция содержания 
кальция в организме. Но кальций, как выяснилось, 
влияет не только на формирование скелета и крепость 
костей. По данным исследований, дефицит витамина D 
играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых, 
аутоиммунных и онкологических болезней, сахарного 
диабета второго типа, сказывается на иммунитете.

Витамин Д прямо или косвенно обеспечивает усвоение 
кальция и фосфора через стенки кишечника, 
минерализацию костей и зубов, работу гормональной 
системы, повышение мышечного тонуса, контроль 
артериального давления.

0-1 год

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Со 2 недели жизни: ½ таблетки в день. Таблетку растворить в
чайной ложке в 5-10 мл жидкости. Растворенную таблетку
можно дать во время кормления.

VIGANTOL 1000 
I.E. Vitamin D3

Витамин D3 в каплях

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
TropfenВитамин D3 в 

таблетках, 200 шт.

• Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора. Усиливает
всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфатов в
почках. Способствует минерализации костей и является
необходимым для нормального функционирования
паращитовидных желез.

• Для профилактики рахита кальцинозные нарушения скелета в
том числе у недоношенных детей. Для предотвращения
заметного риска заболевания, связанного с дефицитом
витамина D.

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого
приема пищи. Капли можно смешивать с молоком
(максимальная температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим
молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

• Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

0-1 год

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-2911576/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-2911576/


ДЕТСКИЙ ЧАЙ

Взрослый чай содержит кофеин, теин. Какой возраст
ребенка подходит для такого чая, решает медицина.
Педиатры говорят, что можно пить с трехлетнего
возраста.

Другой выход – употребление специального детского , так
называемого травяного напитка. Этот напиток полезный и
вкусный. Каждая трава оказывает определенное действие:
● Улучшает сон;
● Успокаивает;
● Способствует пищеварению;
● Помогает выводить токсины;
● Бодрит;
● Питает организм витаминами.

Несколько советов:
● Следует пить только свежезаваренный настой, через час после его приготовления
концентрация в нем витаминов и других полезных веществ значительно снижается.

● Детям не рекомендуется пить горячий и холодный чай. Подойдет только теплый. Так как
горячий - разрушает эмаль зубов и раздражает стенки желудка, а холодный - плохо
всасывается и теряет большую часть витаминов.

0-1 год

Содержание



Дозировка: Дозировка:
1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
детский чай с 
фенхелем, 20 пак

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
успокаивающий 
детский чай перед 
сном, 20 пак.

• Органический детский чай перед сном Sidroga содержит
тщательно отобранные травы, такие как мелисса, маракуйя и
лаванда. Эта смесь часто используется для вечерней настройки
на царство снов. Детский органический чай Sidroga перед сном
подходит для детей от 4 месяцев.

• Активные ингредиенты: анис, листья мелиссы, листья мяты
перечной, цветок пассифлоры, цветы лаванды. Не содержит
лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен, без
добавления сахара

1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

• Sidroga Organic Children's Fennel Tea - это чай для живота для
младенцев и детей ясельного возраста, подходящий с 1-й недели
жизни. Его ингредиенты - сладкий фенхель и анис - легко
усваиваются и используются для улучшения пищеварения на
протяжении нескольких поколений.

• Активные ингредиенты: сладкий фенхель (80%), анис. Не
содержит лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен,
без добавления сахара

0-1 год

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953935/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/


ПРОБИОТИКИ

ВИТАМИН D3

ПРИ ПРОСТУДЕ

МУЛЬТИВИТАМИНЫ 

ДЕТСКИЙ ЧАЙ

Содержание

1-2 года



Все это приводит к подавлению патогенной (вредной) микробиоты, 
увеличению роста полезных бактерий, уменьшению воспаления в стенке 
кишечника, укреплению барьера желудочно-кишечного тракта. Указанные 
механизмы и эффекты способствуют снижению частоты и выраженности 
диареи, которая является наиболее частой причиной назначения 
пробиотиков у детей.

ПРОБИОТИКИ

Пробиотики – это живые микробы, которые оказывают благотворный эффект на состояние 
здоровья человека.

Кишечник человека содержит огромное количество бактерий. Они в основном находятся в 
толстом кишечнике. Пробиотики действуют на микробы кишечника, влияя на иммунные 
механизмы в слизистой оболочке кишечника, способствуя выработке полезных продуктов 
обмена, взаимодействуя с полезными и вредными бактериями. 

1-2 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
1-2 капсулы в день утром натощак перед завтраком.
Детям младшего возраста: 1 капсула 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте капсулу и содержимое с небольшим
количеством жидкости или молоком.

Decola Flora 
Tonic Junior

Бифидобактерии
Сиксил для детей, 30 
шт

SYXYL ProBio-
Cult Junior 
Darmflora
Balance

Декола флора тоник, 
60 шт

• Сбалансированная формула, состоящая из определенных
бактерий (B. Infantis), а также бета- глюканов и
фруктоолиосахаридов.

• Применение: пищеварение, беременность и маленькие дети,
кишечная флора и транзит, естественная резистентность.

• Не содержит лактозу, глютена, консервантов, красителей и
ароматизаторов.

1 палочка до или во время еды. Детям с 6 месяцев
рекомендуется 1 палочка каждые 2 дня. 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте палочку и разведите с жидкостью.

• Биологически активная добавка с молочно-кислых бактерий,
биотин для слизистой оболочки кишечника, инулин и фолиевой
кислоты и витамина B12.

• Препарат с инулином, витаминами и шестью специально
подобранных молочнокислых бактерий штаммов для
ежедневного ухода за кишечником детей, также подходит как
для создания микрофлоры кишечника.

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/


Дозировка: Дозировка:
До 6 месяцев: 6 доз на кончике ножа, распределенных в течение
дня. От 6 месяцев: 2 раза в день давать мерную ложку (2 г).
Перемешайте порошок с небольшим количеством жидкости и
перемешайте во флаконе или кашице перед кормлением.

LACTOBACT 
Baby+ 90-Tage 
Beutel

Витамин D3 в каплях

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
Tropfen

Пробиотики для 
микрофлоры 
кишечника, 90 шт

• Пищевая добавка с пантотеновой и фолиевой кислотой, с 3-мя
специально подобранными пробиотическими бактериальными
культурами.

• Не содержит животного белка, глютена, молока, дрожжей и
лактозы.

• Для восстановления пищеварения после приема антибиотиков.
При диарее (ротовирусная инфекция)

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого приема
пищи. Капли можно смешивать с молоком (максимальная
температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

• Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12585773/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-12585773/


Дозировка:
от 1 года ежедневно по 1 пакетику вечернее время или утром
перед завтраком. Содержимое пакетика развести с 50 мл
жидкости.

MensSana 
Probiotic junior 

Менссана 
пробиотики с 
бифидобактериями, 
саше, 28 шт

• 2000000000 микробы бактериальных культур

• Пробиотик относится к популяции молодых кишечных бактерий
и снабжает микробиом кишечника отобранными бактериями с
первого года жизни.

• Пробиотик юниор не содержит аллергенов, подлежащих
маркировке согласно VO (EU) № 1169/2011, а также лактозы,
ароматизаторов и консервантов. Без генетических
технологий. Не содержит глютен.

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-14255086/
https://diskontshop.eu/AP-14255086/


ВИТАМИН D3

Витамин D отвечает за развитие и
сохранение здоровой костной ткани на
протяжении всей жизни человека.

Его основная функция — регуляция
содержания кальция в организме. Но
кальций, как выяснилось, влияет не только на
формирование скелета и крепость костей. По
данным исследований, дефицит витамина D
играет важную роль в развитии сердечно-
сосудистых, аутоиммунных и онкологических
болезней, сахарного диабета второго типа,
сказывается на иммунитете.

Витамин Д прямо или косвенно
обеспечивает усвоение кальция и фосфора
через стенки кишечника, минерализацию
костей и зубов, работу гормональной
системы, повышение мышечного тонуса,
контроль артериального давления.

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Со 2 недели жизни: ½ таблетки в день. Таблетку растворить в
чайной ложке в 5-10 мл жидкости. Растворенную таблетку
можно дать во время кормления.

VIGANTOL 1000 
I.E. Vitamin D3

Витамин D3 в каплях

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
TropfenВитамин D3 в 

таблетках, 200 шт.

• Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора. Усиливает
всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфатов в
почках. Способствует минерализации костей и является
необходимым для нормального функционирования
паращитовидных желез.

• Для профилактики рахита кальцинозные нарушения скелета в
том числе у недоношенных детей. Для предотвращения
заметного риска заболевания, связанного с дефицитом
витамина D.

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого
приема пищи. Капли можно смешивать с молоком
(максимальная температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим
молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

• Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-2911576/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-2911576/


МУЛЬТИВИТАМИНЫ

Растущий детский организм нуждается не столько в
повышенном, сколько в сбалансированном и строго
дозированном количестве определенных витаминов и
минералов. В каждом возрасте, в зависимости от того,
какие системы активнее развиваются, на первый план
выходят свои питательные компоненты.

Витаминные соединения очень полезны для организма ребенка и
содержатся в пище, но иногда бывают ситуации, когда их поступает
недостаточно. И тогда врачи рекомендуют давать маленькому пациенту
мультивитамины.

В отличие от витаминных добавок, включающих лишь какой-то один витамин,
мультивитаминные препараты содержат больше компонентов. Это позволяет обеспечить
одной добавкой потребность сразу в нескольких полезных веществах.

1-2 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
от 1 до 7 лет ежедневно принимать 8 мл сиропа. С 7 лет по 10 мл.
Прием рекомендуется на этапах роста и развития, а также в
периоды, когда у ребенка снижен аппетит или он плохо ест.

Multi-Sanostol 
Sirup

Мультивитаминный 
сироп без сахара,   
260 г

Multi-Sanostol 
Sirup ohne 
ZuckerМультивитаминный 

сироп для 
профилактики 
авитаминоза, 300 г

• Поливитаминный препарат для профилактики
комбинированной недостаточности витаминов: во время или
сразу после болезни, когда снижен аппетит. Например, при
простудных заболеваниях, которые часто возникают при
акклиматизации в яслях. В фазах роста и развития.

• Для профилактики комбинированных состояний дефицита
витамина

от 1 до 7 лет ежедневно принимать 8 мл сиропа. С 7 лет по 10 мл.
Прием рекомендуется на этапах роста и развития, а также в
периоды, когда у ребенка снижен аппетит или он плохо ест..

• Гиповитаминоз, повышенная потребность в витаминах и
минеральных веществах (период роста и полового созревания,
рахит, физические и нервные перегрузки, период
выздоровления после перенесенных заболеваний); ослабление
внимания, потеря аппетита, школьное утомление, поддержание
функций почек, сниженная сопротивляемость организма.

• Для профилактики комбинированных состояний дефицита
витамина

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/RM-22200/
https://diskontshop.eu/AP-02583690/
https://diskontshop.eu/AP-02583690/
https://diskontshop.eu/RM-22200/


ДЕТСКИЙ ЧАЙ

Взрослый чай содержит кофеин, теин. Какой возраст
ребенка подходит для такого чая, решает медицина.
Педиатры говорят, что можно пить с трехлетнего
возраста.

Другой выход – употребление специального детского ,
так называемого травяного напитка. Этот напиток
полезный и вкусный. Каждая трава оказывает
определенное действие:
● Улучшает сон;
● Успокаивает;
● Способствует пищеварению;
● Помогает выводить токсины;
● Бодрит;
● Питает организм витаминами.

Несколько советов:
● Следует пить только свежезаваренный настой, через час после его приготовления
концентрация в нем витаминов и других полезных веществ значительно снижается.

● Детям не рекомендуется пить горячий и холодный чай. Подойдет только теплый. Так как
горячий - разрушает эмаль зубов и раздражает стенки желудка, а холодный - плохо
всасывается и теряет большую часть витаминов.

1-2 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
детский чай с 
фенхелем, 20 пак

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
успокаивающий 
детский чай перед 
сном, 20 пак.

• Органический детский чай перед сном Sidroga содержит
тщательно отобранные травы, такие как мелисса, маракуйя и
лаванда. Эта смесь часто используется для вечерней настройки
на царство снов. Детский органический чай Sidroga перед сном
подходит для детей от 4 месяцев.

• Активные ингредиенты: анис, листья мелиссы, листья мяты
перечной, цветок пассифлоры, цветы лаванды. Не содержит
лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен, без
добавления сахара

1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

• Sidroga Organic Children's Fennel Tea - это чай для живота для
младенцев и детей ясельного возраста, подходящий с 1-й недели
жизни. Его ингредиенты - сладкий фенхель и анис - легко
усваиваются и используются для улучшения пищеварения на
протяжении нескольких поколений.

• Активные ингредиенты: сладкий фенхель (80%), анис. Не
содержит лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен,
без добавления сахара

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953935/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/


ПРИ ПРОСТУДЕ
Заболеваемость простудой растет в осеннее-зимний и весенний период, когда риск
переохлаждения возрастает, а естественный иммунитет снижается. Наибольшая
заболеваемость отмечается среди детей первых лет жизни, посещающих детские
дошкольные учреждения, что обусловлено особенностями контакта и поведения маленьких
детей (кашляют, не прикрывая рот, не умеют правильно сморкаться, тянут в рот игрушки,
чаще вступают в тактильный контакт и т. п.).
Простуда при отсутствии своевременного лечения может стать
причиной развития осложнений. Чтобы предотвратить подобное
развитие событий, следует своевременно начать симптоматическое
лечение.

Симптоматическое лечение, является основным лечением при
ОРВИ. Заключается в использовании таких методов и
лекарственных средств, как: адекватная гидратация (достаточный
питьевой режим), элиминационная терапия (введении в нос
физиологического раствора 2-3 раза в день), сосудосуживающие
капли в нос, борьба с кашлем.

1-2 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Детям от 1 года: до 3-х раз в сутки по 5 мл. Дети от 2 до 3 лет: до
4 раз в сутки по 5 мл. Дети от 4 до 5 лет: до 4 раз в сутки по 7,5
мл. Дети от 6 до 11 лет: до 4 раз 15 мл каждый день

Abtei Kinder 
Hustensaft Honig 
Eibisch, 120 ml Сироп без сахара от 

кашля, охриплости и 
раздражения горла, 
140 г

Tetesept 
Hustensaft

Детский сироп от 
кашля с медом, 120 
мл

• Экстракт алтея + мед оказывает заметное раздражающее
действие в верхних дыхательных путях – днем и ночью. Он
образует защитную пленку и успокаивает раздраженные
слизистые оболочки. Подходит для детей от 1 года.

• Можно принимать не только днем, но и идеально подходит для
ночи. Благодаря своему успокаивающему эффекту он
способствует спокойному сну, тем самым поддерживая
выздоровление.

Взрослые и подростки от 12 лет: 10 мл сока 3 раза в день (? 30
мл / день). Дети от 5 до 12 лет: 2–3 раза в день по 10 мл сока (?
20–30 мл / день). Дети от 1 до 4 лет: 5 мл сока 3 раза в день (? 15
мл / день). После вскрытия можно использовать до 6 месяцев.

• Активные ингредиенты: 116,50 мг сухого экстракта рябины (3-6:
1), вода

• Эффективен при кашле, охриплости голоса и раздражении
горла. Облегчение раздражения от кашля. Естественное
разжижение слизи. Противовоспалительный эффект.

• Подходит для диабетиков, а благодаря особенно мягкому и
вкусному рецепту - и для детей. Не содержит спирт, без сахара
принимают в неразбавленном виде.

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/RM-256238/
https://diskontshop.eu/RM403-02656/
https://diskontshop.eu/RM403-02656/
https://diskontshop.eu/RM-256238/


Дозировка: Дозировка:
Пить одну чашку свежеприготовленного чайного настоя
несколько раз в день, в зависимости от возраста: Дети от 1 до 4
лет: 2–3 раза в день. Детям от 4 до 10 лет: от 3 до 4 раз в день.
Детям от 10 лет: несколько раз в день

Sidroga Bio 
Kinder 
Erkaltungstee

Сидрога чай от 
кашля, пакетики, 20 
шт

Sidroga Bio 
Kinder 
Hustentee

Сидрога чай при 
переохлаждении, 
пакетики, 20 шт

• Органический детский холодный чай Sidroga - это тщательно
подобранная смесь цветов бузины, липового цвета, тимьяна,
горького фенхеля и цветков мальвы. Его можно использовать
детям старше 12 месяцев с фебрильными простудными
заболеваниями, которым требуется лечение от пота.

• Средство от простуды. Используется при лихорадочной
простуде, требующей лечения от пота.

• Не содержит лактозы, сахара, глютена, без ароматизаторов

Пить одну чашку свежеприготовленного чайного настоя
несколько раз в день, в зависимости от возраста: Дети от 1 до 4
лет: 2–3 раза в день. Детям от 4 до 10 лет: от 3 до 4 раз в день.
Детям от 10 лет: несколько раз в день

• Органический детский чай от кашля Sidroga представляет
собой смесь аниса, липового цвета и тимьяна. Эфирное масло,
содержащееся в плодах аниса и листьях тимьяна, облегчает
кашель, обладает успокаивающим действием.

• Используется для лечения респираторных заболеваний, а
также при симптомах бронхита и снятия раздражения при
катаре верхних дыхательных путей с сухим кашлем.

• Не содержит лактозы, сахара, глютена, без ароматизаторов.

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00953929/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953929/


Дозировка: Дозировка:
По одному впрыску в каждую ноздрю не менее 3 раз в день.
Перед использованием снимите защитный колпачок, выполните
несколько откачиваний до появления однородного тумана.

Algovir 
Erkaltungsspray 
KINDER

Лечебный травяной 
чай от кашля, 8 
пакетиков

Bad Heilbrunner 
Arznei-Tee, 
Husten- & 
Bronchial-Tee für 
Kinder

Спрей для носа для 
лечения и 
профилактики ОРВИ, 
20 мл 

• Algovir гомеопатический препарат , выпускается в виде спрей
для носа, предназначен для лечения и профилактики простудных
и вирусных заболеваний у детей старше 1 года

• Также это отличное средство для увлажнения сухой слизистой
оболочки носа. Активные ингредиенты 1,20 мг йота карагинана.
Вспомогательные материалы натрия хлорид, дистиллированная
вода.

1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

• Активные ингредиенты: липовый цвет, анис, тимьян. Снятие
кашля и успокаивающее действие

• Органический бронхиальный чай от кашля для детей Bad
Heilbrunn помогает при симптомах бронхита. Он также
используется для снятия раздражения при катаре верхних
дыхательных путей с сухим кашлем.

• Без глютена, Без лактозы, Без Ароматизаторов, Без
Красителей, Без консервантов, Вегетарианский

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12579962/
https://diskontshop.eu/RM-256614/
https://diskontshop.eu/RM-256614/
https://diskontshop.eu/AP-12579962/


Дозировка: Дозировка:
Мягкими массирующими движениями массируйте грудь, шею и
спину 2-3 раза в день.

Casida (Касида) 
Thymianbalsam 
mit Myrte fur 
Kinder

Фенхель медовый 
для облегчения 
симптомов простуды 
в дыхательных путях, 
350 г

Mivolis 
Fenchelhonig S

• Ингредиенты: масло Butyrospermum Parkii, ланолин, сера
Альба, Масло Prunus Amygdalus Dulcis Oil, масло семян
Simmondsia Chinensis, масло зверобоя продырявленного, Масло
тимуса обыкновенного, масло Myrtus Communis, Масло шалфея
лекарственного, цветочное масло Melaleuca Viridiflora, масло
листьев и веточек Pinus Cembra, лимонен, линалол.

• Бальзам для ухода с эфирными маслами для детей и
младенцев, расслабляет и улучшает самочувствие. Нежный и
мягкий на коже

Если врач не назначил иное, обычная доза составляет: Дети от
одного года принимают 5 мл фенхельного меда S 3 раза в день в
мерной чашке (эквивалент 0,003 г масла фенхеля на разовую
дозу). Fennel Honey S можно принимать индивидуально в течение
дня, желательно с водой или в чистом виде.

• Активные ингредиенты: масло горького фенхеля. Используется
при простуде дыхательных путей. Концентрация действующего
вещества: 100 г сиропа содержат 0,05 г масла горького фенхеля.

• Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.

• Примечание для диабетиков: разовая доза 5 мл содержит 5,76
г углеводов, что соответствует 0,48 ЕД. Хранить препарат в
недоступном для детей месте!

1-2 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-10209008/
https://diskontshop.eu/RM403-02636/
https://diskontshop.eu/RM403-02636/


ПРОБИОТИКИ

ВИТАМИН D3

КАЛЬЦИЙ

МУЛЬТИВИТАМИНЫ

ДЕТСКИЙ ЧАЙ

ПРИ ПРОСТУДЕ

Содержание

2-3 года



ПРОБИОТИКИ

Пробиотики – это живые микробы, которые оказывают благотворный
эффект на состояние здоровья человека.

Кишечник человека содержит огромное количество бактерий. Они в
основном находятся в толстом кишечнике. Пробиотики действуют на
микробы кишечника, влияя на иммунные механизмы в слизистой
оболочке кишечника, способствуя выработке полезных продуктов
обмена, взаимодействуя с полезными и вредными бактериями.

Все это приводит к подавлению патогенной (вредной) микробиоты,
увеличению роста полезных бактерий, уменьшению воспаления в
стенке кишечника, укреплению барьера желудочно-кишечного тракта.
Указанные механизмы и эффекты способствуют снижению частоты и
выраженности диареи, которая является наиболее частой причиной
назначения пробиотиков у детей.

2-3 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
1-2 капсулы в день утром натощак перед завтраком.
Детям младшего возраста: 1 капсула 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте капсулу и содержимое с небольшим
количеством жидкости или молоком.

Decola Flora 
Tonic Junior

Бифидобактерии
Сиксил для детей, 30 
шт

SYXYL ProBio-
Cult Junior 
Darmflora
Balance

Декола флора тоник, 
60 шт

• Сбалансированная формула, состоящая из определенных
бактерий (B. Infantis), а также бета- глюканов и
фруктоолиосахаридов.

• Применение: пищеварение, беременность и маленькие дети,
кишечная флора и транзит, естественная резистентность.

• Не содержит лактозу, глютена, консервантов, красителей и
ароматизаторов.

1 палочка до или во время еды. Детям с 6 месяцев
рекомендуется 1 палочка каждые 2 дня. 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте палочку и разведите с жидкостью.

• Биологически активная добавка с молочно-кислых бактерий,
биотин для слизистой оболочки кишечника, инулин и фолиевой
кислоты и витамина B12.

• Препарат с инулином, витаминами и шестью специально
подобранных молочнокислых бактерий штаммов для
ежедневного ухода за кишечником детей, также подходит как
для создания микрофлоры кишечника.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/


Дозировка: Дозировка:
До 6 месяцев: 6 доз на кончике ножа, распределенных в течение
дня. От 6 месяцев: 2 раза в день давать мерную ложку (2 г).
Перемешайте порошок с небольшим количеством жидкости и
перемешайте во флаконе или кашице перед кормлением.

LACTOBACT 
Baby+ 90-Tage 
Beutel

Витамин D3 в каплях

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
Tropfen

Пробиотики для 
микрофлоры 
кишечника, 90 шт

• Пищевая добавка с пантотеновой и фолиевой кислотой, с 3-мя
специально подобранными пробиотическими бактериальными
культурами.

• Не содержит животного белка, глютена, молока, дрожжей и
лактозы.

• Для восстановления пищеварения после приема антибиотиков.
При диарее (ротовирусная инфекция)

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого приема
пищи. Капли можно смешивать с молоком (максимальная
температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

• Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12585773/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-12585773/


Дозировка: Дозировка:
от 1 года ежедневно по 1 пакетику вечернее время или утром
перед завтраком. Содержимое пакетика развести с 50 мл
жидкости.

MensSana 
Probiotic junior 

Лактобакт 
Пробиотик для 
микрофлоры 
кишечника

LACTOBACT 
Junior 7-Tage 
Beutel Менссана 

пробиотики с 
бифидобактериями, 
саше, 28 шт

• 2000000000 микробы бактериальных культур

• Пробиотик относится к популяции молодых кишечных бактерий
и снабжает микробиом кишечника отобранными бактериями с
первого года жизни.

• Пробиотик юниор не содержит аллергенов, подлежащих
маркировке согласно VO (EU) № 1169/2011, а также лактозы,
ароматизаторов и консервантов. Без генетических
технологий. Не содержит глютен.

Раз в день размешивать 2 г (2 x 1 мерная ложка) в небольшом
количестве жидкой или мясистой пищи, перемешивать несколько
раз и затем употреблять.

• Содержит 6 отобранных пробиотических бактериальных
культур в особой и высококонцентрированной комбинации, а
также пантотеновую кислоту и фолиевую кислоту. Фолиевая
кислота способствует нормальному функционированию
иммунной системы.

• Не содержит животных белков, глютена, молока, дрожжей и
лактозы.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-14255086/
https://diskontshop.eu/AP-9332790/
https://diskontshop.eu/AP-9332790/
https://diskontshop.eu/AP-14255086/


ВИТАМИН D3

Витамин D отвечает за развитие и сохранение здоровой костной ткани на протяжении всей
жизни человека.

Его основная функция — регуляция содержания кальция в организме. Но кальций, как
выяснилось, влияет не только на формирование скелета и крепость костей. По данным
исследований, дефицит витамина D играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых,
аутоиммунных и онкологических болезней, сахарного диабета второго типа, сказывается на
иммунитете.

Витамин Д прямо или косвенно
обеспечивает усвоение кальция и
фосфора через стенки кишечника,
минерализацию костей и зубов, работу
гормональной системы, повышение
мышечного тонуса, контроль
артериального давления.

2-3 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Со 2 недели жизни: ½ таблетки в день. Таблетку растворить в
чайной ложке в 5-10 мл жидкости. Растворенную таблетку
можно дать во время кормления.

VIGANTOL 1000 
I.E. Vitamin D3

Витамин D3 в каплях

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
TropfenВитамин D3 в 

таблетках, 200 шт.

• Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора. Усиливает
всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфатов в
почках. Способствует минерализации костей и является
необходимым для нормального функционирования
паращитовидных желез.

• Для профилактики рахита кальцинозные нарушения скелета в
том числе у недоношенных детей. Для предотвращения
заметного риска заболевания, связанного с дефицитом
витамина D.

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого
приема пищи. Капли можно смешивать с молоком
(максимальная температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим
молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

•Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-2911576/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-2911576/


Дозировка: Дозировка:
Если врач не назначил иное, Lactobact JUNIOR DROPS следует
использовать два раза в день. Продукт можно рассасывать или
жевать. Эффект не зависит от типа приема внутрь.

Lactobact 
(Лактобакт) 
JUNIOR DROPS

Пробиотик с 
Витаминами C и D    
60 капель

Lactobact 
(Лактобакт) 
JUNIOR DROPS

Пробиотик с 
Витаминами C и D  
180 капель

• Lactobacillus casei Streptococcus thermophilus Bifidobacterium
lactis Bifidobacterium breve Lactobacillus plantarum Бактериальные
культуры Аскорбиновая кислота Bifidobacterium
bifidum Колекальциферол.

• Уникальная пастилка с 6 штаммами пробиотических бактерий,
витамином С и витамином D, поддерживают микробиом
кишечника. Благодаря запатентованной технологии защиты
Intelicaps бактерии достигают места действия в кишечнике в
максимально возможной концентрации. Поддерживает и
регулирует пищеварение. Профилактика инфекций и аллергии

Если врач не назначил иное, Lactobact JUNIOR DROPS следует
использовать два раза в день. Продукт можно рассасывать или
жевать. Эффект не зависит от типа приема внутрь.

• Lactobacillus casei Streptococcus thermophilus Bifidobacterium
lactis Bifidobacterium breve Lactobacillus plantarum Бактериальные
культуры Аскорбиновая кислота Bifidobacterium
bifidum Колекальциферол.

• Уникальная пастилка с 6 штаммами пробиотических бактерий,
витамином С и витамином D, поддерживают микробиом
кишечника. Благодаря запатентованной технологии защиты
Intelicaps бактерии достигают места действия в кишечнике в
максимально возможной концентрации. Поддерживает и
регулирует пищеварение. Профилактика инфекций и аллергии

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/


Дозировка: Дозировка:
Дети от 3 - 10 лет: 2 жевательные таблетки в день. Детям с 11
лет: 3 жевательные таблетки в день. Преимущественно после
еды.

Kids Calcium & 
Magnesium

Киндервитал сироп 
витаминный с 
кальцием + витамин 
D3, 250 мл

Kindervital mit 
Calcium + 
Vitamin D3Кидс Витамины с 

Кальцием, Магнием и 
D3, 180 шт

• Кальций, витамин D и магний способствуют развитию костей у
детей. Витамин D способствует нормальному развитию зубов b
функции иммунной системы детей. Восполняет дефицит кальция,
стимулирующее клеточный метаболизм, стимулирует обменные
процессы, регулирующее кальций-фосфорный обмен.

• Показан в период роста и полового созревания, рахит,
физические и нервные перегрузки, период выздоровления после
перенесенных заболеваний, дефицит кальция, магния и витамина
д.

Детям от 3 лет: 10 мл 1 раз в сутки. Детям от 7 лет и взрослым:
по 20 мл 1 раз в сутки.

• Для роста и развития костей детей плюс витамины A, E, B1, B2,
B6, B12, никотиновая кислота и натуральный витамин с из
органических ацеролы вишни.

• Идеально подходит для несбалансированного питания (мало
молочных продуктов, цельнозерновые продукты, а также фрукты
и овощи) и для так называемых "плохих едоков» или при высокой
нагрузке в школе и спорте. Витамины и минеральные вещества
необходимы для гладко функционирующего организма,
особенно у детей.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-1755924/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-1755924/


КАЛЬЦИЙ
Кальций в организме ребенка участвует более
чем в 300 биологически значимых реакциях.
Кальций — это жизненно важный макроэлемент:
он отвечает за здоровье костной системы, зубов,
сосудов, от него зависит работа иммунной и
нервной системы, минерал необходим для
правильного функционирования сенсорных
систем (зрения и слуха) и процессов свертывания
крови.
Кальций является одним из самых важных
микроэлементов, необходимых для нормального
развития и функционирования человеческого
организма в любом возрасте.

Его нехватка способна приводить к различным патологическим состояниям и тяжёлым
заболеваниям, особенно в детском возрасте. Поэтому так важно знать норму этого элемента
и периодически определять уровень кальция в крови у ребёнка.
● В норме общий кальций в крови составляет:
● У новорожденных 1,75-3,0 ммоль/л;
● У детей старше года 2,25-2,45 ммоль/л;
● У подростков 2,15-2,25 ммоль/л.

2-3 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Дети от 3 - 10 лет: 2 жевательные таблетки в день. Детям с 11
лет: 3 жевательные таблетки в день. Преимущественно после
еды.

Kids Calcium & 
Magnesium

Киндервитал сироп 
витаминный с 
кальцием + витамин 
D3, 250 мл

Kindervital mit 
Calcium + 
Vitamin D3Кидс Витамины с 

Кальцием, Магнием и 
D3, 180 шт

• Кальций, витамин D и магний способствуют развитию костей у
детей. Витамин D способствует нормальному развитию зубов b
функции иммунной системы детей. Восполняет дефицит кальция,
стимулирующее клеточный метаболизм, стимулирует обменные
процессы, регулирующее кальций-фосфорный обмен.

• Показан в период роста и полового созревания, рахит,
физические и нервные перегрузки, период выздоровления после
перенесенных заболеваний, дефицит кальция, магния и витамина
д.

Детям от 3 лет: 10 мл 1 раз в сутки. Детям от 7 лет и взрослым:
по 20 мл 1 раз в сутки.

• Для роста и развития костей детей плюс витамины A, E, B1, B2,
B6, B12, никотиновая кислота и натуральный витамин с из
органических ацеролы вишни.

• Идеально подходит для несбалансированного питания (мало
молочных продуктов, цельнозерновые продукты, а также фрукты
и овощи) и для так называемых "плохих едоков» или при высокой
нагрузке в школе и спорте. Витамины и минеральные вещества
необходимы для гладко функционирующего организма,
особенно у детей.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-1755924/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-1755924/


МУЛЬТИВИТАМИНЫ
Растущий детский организм нуждается не столько в повышенном, сколько в 
сбалансированном и строго дозированном количестве определенных витаминов и минералов. 
В каждом возрасте, в зависимости от того, какие системы активнее развиваются, на первый 
план выходят свои питательные компоненты.

Витаминные соединения очень полезны для организма ребенка и содержатся в пище, но 
иногда бывают ситуации, когда их поступает недостаточно. И тогда врачи рекомендуют 
давать маленькому пациенту мультивитамины.

В отличие от витаминных добавок, включающих лишь 
какой-то один витамин, мультивитаминные препараты 
содержат больше компонентов. Это позволяет 
обеспечить одной добавкой потребность сразу в 
нескольких полезных веществах.

2-3 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Дети с 2 до 7 лет 2 мерные ложки 1 раз в день, дети с 7 лет 3
мерные ложки в день. Можно смешать с холодным напитком или
йогуртом.

KinderImmun

Мультивитаминный 
сок (концетрат), 1 
литр  

Krauterhaus 
Sanct Bernhardt 
Vitamin Juice

Киндериммун 
мультивитамины, 65 г 

• Пищевая добавка содержит концентрат молозива, комплекс
витаминов B, C, D3, b-глюканы, натуральные цинковые дрожжи,
пробиотики (молочнокислые бактерии) и пребиотики (инулин).

• Витамины B6, B12, C, D, фолиевая кислота и цинк
способствуют нормальному функционированию иммунной
системы. Витамин D способствует поддержанию здоровья
костей и необходим для нормального роста и развития костей у
детей

Развести с водой (прибл. 80 мл). Детям от 2 до 7 лет - 2 мерных
стакана (20 мл) 1 раз в день. Детям старше 8 лет - 4 мерных
стакана (40 мл) 1 раз в день.

• Витаминный сок для детей и взрослых, содержит натуральный
витамин С из ацеролы вишни, концентрата апельсинового сока и
пюре из манго.

• Оживляет иммунную систему, формирует коллагена для
костей, хрящей, кожи, зубов и десен.

• Способствуют нормальному синтезу витамина D и ряду
нейромедиаторов. Кроме того, пантотеновая кислота улучшает
умственную деятельность.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-04637585/
https://diskontshop.eu/KR-1239/
https://diskontshop.eu/KR-1239/
https://diskontshop.eu/AP-04637585/


Дозировка: Дозировка:
от 1 до 7 лет ежедневно принимать 8 мл сиропа. С 7 лет по 10 мл.
Прием рекомендуется на этапах роста и развития, а также в
периоды, когда у ребенка снижен аппетит или он плохо ест.

Multi-Sanostol 
Sirup

Мультивитаминный 
сироп без сахара,   
260 г

Multi-Sanostol 
Sirup ohne 
ZuckerМультивитаминный 

сироп для 
профилактики 
авитаминоза, 300 г

• Поливитаминный препарат для профилактики
комбинированной недостаточности витаминов: во время или
сразу после болезни, когда снижен аппетит. Например, при
простудных заболеваниях, которые часто возникают при
акклиматизации в яслях. В фазах роста и развития.

• Для профилактики комбинированных состояний дефицита
витамина

от 1 до 7 лет ежедневно принимать 8 мл сиропа. С 7 лет по 10 мл.
Прием рекомендуется на этапах роста и развития, а также в
периоды, когда у ребенка снижен аппетит или он плохо ест..

• Гиповитаминоз, повышенная потребность в витаминах и
минеральных веществах (период роста и полового созревания,
рахит, физические и нервные перегрузки, период
выздоровления после перенесенных заболеваний); ослабление
внимания, потеря аппетита, школьное утомление, поддержание
функций почек, сниженная сопротивляемость организма.

• Для профилактики комбинированных состояний дефицита
витамина

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/RM-22200/
https://diskontshop.eu/AP-02583690/
https://diskontshop.eu/AP-02583690/
https://diskontshop.eu/RM-22200/


Дозировка: Дозировка:
Дети от 3 - 10 лет: 2 жевательные таблетки в день. Детям с 11
лет: 3 жевательные таблетки в день. Преимущественно после
еды.

Kids Calcium & 
Magnesium

Мультивитамины, 160 
шт.

OMNIVEGAN mini 
Multivitamine 
f.Kinder 
Lutschtabl

Кидс Витамины с 
Кальцием, Магнием и 
D3, 180 шт

• Кальций, витамин D и магний способствуют развитию костей у
детей. Витамин D способствует нормальному развитию зубов b
функции иммунной системы детей. Восполняет дефицит кальция,
стимулирующее клеточный метаболизм, стимулирует обменные
процессы, регулирующее кальций-фосфорный обмен.

• Показан в период роста и полового созревания, рахит,
физические и нервные перегрузки, период выздоровления после
перенесенных заболеваний, дефицит кальция, магния и витамина
д.

Рекомендуемая доза для детей в возрасте 3–10 лет: 1-2 леденца
в день.

• Поливитаминный и минеральный препарат, специально
разработанный для детей. Он состоит из натуральных
ингредиентов, не содержит ингредиентов животного
происхождения и имеет фруктовый клубничный вкус.

• Препарат содержит витамины С, D, Е и всех витамины группы
В, включая B12 и фолиевую кислоту в активированной
(метилированной) форме.

• Содержит питательные вещества инозитол и холин

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-1755924/
https://diskontshop.eu/AP-16043431/
https://diskontshop.eu/AP-16043431/
https://diskontshop.eu/AP-1755924/


ДЕТСКИЙ ЧАЙ

Взрослый чай содержит кофеин, теин. Какой возраст
ребенка подходит для такого чая, решает медицина.
Педиатры говорят, что можно пить с трехлетнего
возраста.

Другой выход – употребление специального детского ,
так называемого травяного напитка. Этот напиток
полезный и вкусный. Каждая трава оказывает
определенное действие:
● Улучшает сон;
● Успокаивает;
● Способствует пищеварению;
● Помогает выводить токсины;
● Бодрит;
● Питает организм витаминами.

Несколько советов:
● Следует пить только свежезаваренный настой, через час после его приготовления
концентрация в нем витаминов и других полезных веществ значительно снижается.

● Детям не рекомендуется пить горячий и холодный чай. Подойдет только теплый. Так как
горячий - разрушает эмаль зубов и раздражает стенки желудка, а холодный - плохо
всасывается и теряет большую часть витаминов.

2-3 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
детский чай с 
фенхелем, 20 пак

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
успокаивающий 
детский чай перед 
сном, 20 пак.

• Органический детский чай перед сном Sidroga содержит
тщательно отобранные травы, такие как мелисса, маракуйя и
лаванда. Эта смесь часто используется для вечерней настройки
на царство снов. Детский органический чай Sidroga перед сном
подходит для детей от 4 месяцев.

• Активные ингредиенты: анис, листья мелиссы, листья мяты
перечной, цветок пассифлоры, цветы лаванды. Не содержит
лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен, без
добавления сахара

1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

• Sidroga Organic Children's Fennel Tea - это чай для живота для
младенцев и детей ясельного возраста, подходящий с 1-й недели
жизни. Его ингредиенты - сладкий фенхель и анис - легко
усваиваются и используются для улучшения пищеварения на
протяжении нескольких поколений.

• Активные ингредиенты: сладкий фенхель (80%), анис. Не
содержит лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен,
без добавления сахара

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953935/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/


ПРИ ПРОСТУДЕ

Заболеваемость простудой растет в осеннее-зимний и весенний период, когда риск
переохлаждения возрастает, а естественный иммунитет снижается. Наибольшая
заболеваемость отмечается среди детей первых лет жизни, посещающих детские дошкольные
учреждения, что обусловлено особенностями контакта и поведения маленьких детей
(кашляют, не прикрывая рот, не умеют правильно сморкаться, тянут в рот игрушки, чаще
вступают в тактильный контакт и т. п.).

Простуда при отсутствии своевременного лечения может стать
причиной развития осложнений. Чтобы предотвратить подобное
развитие событий, следует своевременно начать симптоматическое
лечение.

Симптоматическое лечение, является основным лечением при
ОРВИ. Заключается в использовании таких методов и
лекарственных средств, как: адекватная гидратация (достаточный
питьевой режим), элиминационная терапия (введении в нос
физиологического раствора 2-3 раза в день), сосудосуживающие
капли в нос, борьба с кашлем.

2-3 года

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Детям от 1 года: до 3-х раз в сутки по 5 мл. Дети от 2 до 3 лет: до
4 раз в сутки по 5 мл. Дети от 4 до 5 лет: до 4 раз в сутки по 7,5
мл. Дети от 6 до 11 лет: до 4 раз 15 мл каждый день

Abtei Kinder 
Hustensaft Honig 
Eibisch, 120 ml Сироп без сахара от 

кашля, охриплости и 
раздражения горла, 
140 г

Tetesept 
Hustensaft

Детский сироп от 
кашля с медом, 120 
мл

• Экстракт алтея + мед оказывает заметное раздражающее
действие в верхних дыхательных путях – днем и ночью. Он
образует защитную пленку и успокаивает раздраженные
слизистые оболочки. Подходит для детей от 1 года.

• Можно принимать не только днем, но и идеально подходит для
ночи. Благодаря своему успокаивающему эффекту он
способствует спокойному сну, тем самым поддерживая
выздоровление.

Взрослые и подростки от 12 лет: 10 мл сока 3 раза в день (? 30
мл / день). Дети от 5 до 12 лет: 2–3 раза в день по 10 мл сока (?
20–30 мл / день). Дети от 1 до 4 лет: 5 мл сока 3 раза в день (? 15
мл / день). После вскрытия можно использовать до 6 месяцев.

• Активные ингредиенты: 116,50 мг сухого экстракта рябины (3-6:
1), вода

• Эффективен при кашле, охриплости голоса и раздражении
горла. Облегчение раздражения от кашля. Естественное
разжижение слизи. Противовоспалительный эффект.

• Подходит для диабетиков, а благодаря особенно мягкому и
вкусному рецепту - и для детей. Не содержит спирт, без сахара
принимают в неразбавленном виде.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/RM-256238/
https://diskontshop.eu/RM403-02656/
https://diskontshop.eu/RM403-02656/
https://diskontshop.eu/RM-256238/


Дозировка: Дозировка:
Добавка для ванны 30 мл на 100 литров воды. Раствор
добавляют в поступающую воду. Рекомендуемая температура
воды от 36 до 38 градусов Цельсия. Принимать ванну не более 20
минут. При температуре нельзя принимать ванну.

Pinimenthol 
Erkaltungsbad 
fur Kinder

Пиниментол 
Средство для ванной 
190 мл

Pinimenthol 
Erkaltungsbad 
fur Kinder ab 2 
JahrenСредство для ванны 

для лечения 
простуды, 30 мл

• Для поддерживающего лечения острых и хронических катаров
дыхательных путей. Поддержка в выздоровлении

• Работает через кожу и дыхательные пути.

• Для детей от двух лет есть особенно мягкая ванна Pinimenthol®
с эвкалиптовым маслом, без ментола и камфоры. Эфирные
масла попадают в бронхи через кожу и через дыхание. Ребенок
засыпает лучше и прочнее. Способствует процессу заживления
во время ночного отдыха.

Добавка для ванны 30 мл на 100 литров воды. Раствор
добавляют в поступающую воду. Рекомендуемая температура
воды от 36 до 38 градусов Цельсия. Принимать ванну не более 20
минут. При температуре нельзя принимать ванну.

• Для поддерживающего лечения острых и хронических катаров
дыхательных путей. Поддержка в выздоровлении

• Работает через кожу и дыхательные пути.

• Для детей от двух лет есть особенно мягкая ванна Pinimenthol®
с эвкалиптовым маслом, без ментола и камфоры. Эфирные
масла попадают в бронхи через кожу и через дыхание. Ребенок
засыпает лучше и прочнее. Способствует процессу заживления
во время ночного отдыха.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-06716745/
https://diskontshop.eu/AP-01257534/
https://diskontshop.eu/AP-01257534/
https://diskontshop.eu/AP-06716745/


Дозировка: Дозировка:
Пить одну чашку свежеприготовленного чайного настоя
несколько раз в день, в зависимости от возраста: Дети от 1 до 4
лет: 2–3 раза в день. Детям от 4 до 10 лет: от 3 до 4 раз в день.
Детям от 10 лет: несколько раз в день

Sidroga Bio 
Kinder 
Erkaltungstee

Сидрога чай от 
кашля, пакетики, 20 
шт

Sidroga Bio 
Kinder 
Hustentee

Сидрога чай при 
переохлаждении, 
пакетики, 20 шт

• Органический детский холодный чай Sidroga - это тщательно
подобранная смесь цветов бузины, липового цвета, тимьяна,
горького фенхеля и цветков мальвы. Его можно использовать
детям старше 12 месяцев с фебрильными простудными
заболеваниями, которым требуется лечение от пота.

• Средство от простуды. Используется при лихорадочной
простуде, требующей лечения от пота.

• Не содержит лактозы, сахара, глютена, без ароматизаторов

Пить одну чашку свежеприготовленного чайного настоя
несколько раз в день, в зависимости от возраста: Дети от 1 до 4
лет: 2–3 раза в день. Детям от 4 до 10 лет: от 3 до 4 раз в день.
Детям от 10 лет: несколько раз в день

• Органический детский чай от кашля Sidroga представляет
собой смесь аниса, липового цвета и тимьяна. Эфирное масло,
содержащееся в плодах аниса и листьях тимьяна, облегчает
кашель, обладает успокаивающим действием.

• Используется для лечения респираторных заболеваний, а
также при симптомах бронхита и снятия раздражения при
катаре верхних дыхательных путей с сухим кашлем.

• Не содержит лактозы, сахара, глютена, без ароматизаторов.

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00953929/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953929/


Дозировка: Дозировка:
По одному впрску в каждую ноздрю не менее 3 раз в день. Перед
использованием снимите защитный колпачок, выполните
несколько откачиваний до появления однородного тумана.

Algovir 
Erkaltungsspray 
KINDER

Лечебный травяной 
чай от кашля, 8 
пакетиков

Bad Heilbrunner 
Arznei-Tee, 
Husten- & 
Bronchial-Tee für 
Kinder

Спрей для носа для 
лечения и 
профилактики ОРВИ, 
20 мл 

• Algovir гомеопатический препарат , выпускается в виде спрей
для носа, предназначен для лечения и профилактики простудных
и вирусных заболеваний у детей старше 1 года

• Также это отличное средство для увлажнения сухой слизистой
оболочки носа. Активные ингредиенты 1,20 мг йота каррагинана.
Вспомогательные материалы натрия хлорид, дистиллированная
вода.

1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

• Активные ингредиенты: липовый цвет, анис, тимьян. Снятие
кашля и успокаивающее действие

• Органический бронхиальный чай от кашля для детей Bad
Heilbrunn помогает при симптомах бронхита. Он также
используется для снятия раздражения при катаре верхних
дыхательных путей с сухим кашлем.

• Без глютена, Без лактозы, Без Ароматизаторов, Без
Красителей, Без консервантов, Вегетарианский

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12579962/
https://diskontshop.eu/RM-256614/
https://diskontshop.eu/RM-256614/
https://diskontshop.eu/AP-12579962/


Дозировка: Дозировка:
Мягкими массирующими движениями массируйте грудь, шею и
спину 2-3 раза в день.

Casida (Касида) 
Thymianbalsam 
mit Myrte fur 
Kinder 25

Фенхель медовый 
для облегчения 
симптомов простуды 
в дыхательных путях, 
350 г

Mivolis 
Fenchelhonig S

• Ингредиенты: масло Butyrospermum Parkii, ланолин, сера
Альба, Масло Prunus Amygdalus Dulcis Oil, масло семян
Simmondsia Chinensis, масло зверобоя продырявленного, Масло
тимуса обыкновенного, масло Myrtus Communis, Масло шалфея
лекарственного, цветочное масло Melaleuca Viridiflora, масло
листьев и веточек Pinus Cembra, лимонен, линалоол.

• Бальзам для ухода с эфирными маслами для детей и
младенцев, расслабляет и улучшает самочувствие. Нежный и
мягкий на коже

Если врач не назначил иное, обычная доза составляет: Дети от
одного года принимают 5 мл фенхельного меда S 3 раза в день в
мерной чашке (эквивалент 0,003 г масла фенхеля на разовую
дозу). Fennel Honey S можно принимать индивидуально в течение
дня, желательно с водой или в чистом виде.

• Активные ингредиенты: масло горького фенхеля. Используется
при простуде дыхательных путей. Концентрация действующего
вещества: 100 г сиропа содержат 0,05 г масла горького фенхеля.

• Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.

• Примечание для диабетиков: разовая доза 5 мл содержит 5,76
г углеводов, что соответствует 0,48 ЕД. Хранить препарат в
недоступном для детей месте!

2-3 года

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-10209008/
https://diskontshop.eu/RM403-02636/
https://diskontshop.eu/RM403-02636/


ПРОБИОТИКИ

ВИТАМИН D3

КАЛЬЦИЙ

МУЛЬТИВИТАМИНЫ 

ДЕТСКИЙ ЧАЙ

ПРИ ПРОСТУДЕ

Содержание

с 4 лет



ПРОБИОТИКИ

Пробиотики – это живые микробы, которые оказывают благотворный эффект на состояние 
здоровья человека.

Кишечник человека содержит огромное количество бактерий. Они в основном находятся в 
толстом кишечнике. Пробиотики действуют на микробы кишечника, влияя на иммунные 
механизмы в слизистой оболочке кишечника, способствуя выработке полезных продуктов 
обмена, взаимодействуя с полезными и вредными бактериями. 

Все это приводит к подавлению патогенной (вредной) 
микробиоты, увеличению роста полезных бактерий, 
уменьшению воспаления в стенке кишечника, укреплению 
барьера желудочно-кишечного тракта. Указанные механизмы 
и эффекты способствуют снижению частоты и выраженности 
диареи, которая является наиболее частой причиной 
назначения пробиотиков у детей.

с 4 лет

Содержание



Дозировка: Дозировка:
1-2 раза в день по 1 мерной ложке (1 г) после еды, запивая
достаточным количеством жидкости

BactoFlor fur 
Kinder Pulver

Раствор для 
поддержания 
микрофлоры 
кишечника 50 мл

Colibiogen 
Kinder 50 ml 

Бактофлор.
Активные 
бактериальные 
культуры, 60 г.

• 3 миллиарда бактериальных культур микробов. 9 активных и
натуральных молочнокислых бактерий, специально
адаптированных для кишечной флоры младенцев и детей.

• Возрастная концентрация с 3 миллиардами КОЕ
(колониеобразующих единиц) на грамм. Особенно высокая
эффективность, так как все штаммы бактерий обладают
естественной устойчивостью к желудочному соку и выживают
при прохождении через желудок без потери активности и
концентрации.

принимать по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день утром, при
сильном дискомфорте принимать до 3 раз в день по 5 мл каждый
за ½ часа до еды. После скрытия хранить в холодильнике 2
недели, при комнатной температуре 3 недели.

• Биологический препарат для слизистой оболочки
кишечника для эффективности диеты при синдроме
раздраженного кишечника. Его концентрация адаптирована к
детскому организму и не содержит алкоголь.

• Поддерживает баланс иммунной системы в кишечнике и
способствует регенерации слизистой оболочки кишечника.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-01124709/
https://diskontshop.eu/RM-256497/
https://diskontshop.eu/RM-256497/
https://diskontshop.eu/AP-01124709/


Дозировка: Дозировка:
1-2 капсулы в день утром натощак перед завтраком.
Детям младшего возраста: 1 капсула 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте капсулу и содержимое с небольшим
количеством жидкости или молоком.

Decola Flora 
Tonic Junior

Бифидобактерии
Сиксил для детей, 30 
шт

SYXYL ProBio-
Cult Junior 
Darmflora
Balance

Декола флора тоник, 
60 шт

• Сбалансированная формула, состоящая из определенных
бактерий (B. Infantis), а также бета- глюканов и
фруктоолиосахаридов.

• Применение: пищеварение, беременность и маленькие дети,
кишечная флора и транзит, естественная резистентность.

• Не содержит лактозу, глютена, консервантов, красителей и
ароматизаторов.

1 палочка до или во время еды. Детям с 6 месяцев
рекомендуется 1 палочка каждые 2 дня. 2 раза в день, утром и
вечером. Вскройте палочку и разведите с жидкостью.

• Биологически активная добавка с молочно-кислых бактерий,
биотин для слизистой оболочки кишечника, инулин и фолиевой
кислоты и витамина B12.

• Препарат с инулином, витаминами и шестью специально
подобранных молочнокислых бактерий штаммов для
ежедневного ухода за кишечником детей, также подходит как
для создания микрофлоры кишечника.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-13862341/
https://diskontshop.eu/AP-BE02598779/


Дозировка: Дозировка:
До 6 месяцев: 6 доз на кончике ножа, распределенных в течение
дня. От 6 месяцев: 2 раза в день давать мерную ложку (2 г).
Перемешайте порошок с небольшим количеством жидкости и
перемешайте во флаконе или кашице перед кормлением.

LACTOBACT 
Baby+ 90-Tage 
Beutel

Пищевая добавка с 
витамином D3, 8 мл

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
Tropfen

Пробиотики для 
микрофлоры 
кишечника, 90 шт

• Пищевая добавка с пантотеновой и фолиевой кислотой, с 3-мя
специально подобранными пробиотическими бактериальными
культурами.

• Не содержит животного белка, глютена, молока, дрожжей и
лактозы.

• Для восстановления пищеварения после приема антибиотиков.
При диарее (ротовирусная инфекция)

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого приема
пищи. Капли можно смешивать с молоком (максимальная
температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

• Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12585773/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-12585773/


Дозировка: Дозировка:
Если врач не назначил иное, Lactobact JUNIOR DROPS следует
использовать два раза в день. Продукт можно рассасывать или
жевать. Эффект не зависит от типа приема внутрь.

Lactobact 
(Лактобакт) 
JUNIOR DROPS

Пробиотик с 
Витаминами C и D    
60 капель

Lactobact 
(Лактобакт) 
JUNIOR DROPS

Пробиотик с 
Витаминами C и D  
180 капель

• Lactobacillus casei Streptococcus thermophilus Bifidobacterium
lactis Bifidobacterium breve Lactobacillus plantarum Бактериальные
культуры Аскорбиновая кислота Bifidobacterium
bifidum Колекальциферол.

• Уникальная пастилка с 6 штаммами пробиотических бактерий,
витамином С и витамином D, поддерживают микробиом
кишечника. Благодаря запатентованной технологии защиты
Intelicaps бактерии достигают места действия в кишечнике в
максимально возможной концентрации. Поддерживает и
регулирует пищеварение. Профилактика инфекций и аллергии

Если врач не назначил иное, Lactobact JUNIOR DROPS следует
использовать два раза в день. Продукт можно рассасывать или
жевать. Эффект не зависит от типа приема внутрь.

• Lactobacillus casei Streptococcus thermophilus Bifidobacterium
lactis Bifidobacterium breve Lactobacillus plantarum Бактериальные
культуры Аскорбиновая кислота Bifidobacterium
bifidum Колекальциферол.

• Уникальная пастилка с 6 штаммами пробиотических бактерий,
витамином С и витамином D, поддерживают микробиом
кишечника. Благодаря запатентованной технологии защиты
Intelicaps бактерии достигают места действия в кишечнике в
максимально возможной концентрации. Поддерживает и
регулирует пищеварение. Профилактика инфекций и аллергии

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/


Дозировка: Дозировка:
от 1 года ежедневно по 1 пакетику вечернее время или утром
перед завтраком. Содержимое пакетика развести с 50 мл
жидкости.

MensSana 
Probiotic junior 

Лактобакт 
Пробиотик для 
микрофлоры 
кишечника

LACTOBACT 
Junior 7-Tage 
Beutel Менссана 

пробиотики с 
бифидобактериями, 
саше, 28 шт

• 2000000000 микробы бактериальных культур

• Пробиотик относится к популяции молодых кишечных бактерий
и снабжает микробиом кишечника отобранными бактериями с
первого года жизни.

• Пробиотик юниор не содержит аллергенов, подлежащих
маркировке согласно VO (EU) № 1169/2011, а также лактозы,
ароматизаторов и консервантов. Без генетических
технологий. Не содержит глютен.

Раз в день размешивать 2 г (2 x 1 мерная ложка) в небольшом
количестве жидкой или мясистой пищи, перемешивать несколько
раз и затем употреблять.

• Содержит 6 отобранных пробиотических бактериальных
культур в особой и высококонцентрированной комбинации, а
также пантотеновую кислоту и фолиевую кислоту. Фолиевая
кислота способствует нормальному функционированию
иммунной системы.

• Не содержит животных белков, глютена, молока, дрожжей и
лактозы.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-14255086/
https://diskontshop.eu/AP-9332790/
https://diskontshop.eu/AP-9332790/
https://diskontshop.eu/AP-14255086/


ВИТАМИН D3

Витамин D отвечает за развитие и сохранение
здоровой костной ткани на протяжении всей
жизни человека.

Его основная функция — регуляция содержания
кальция в организме. Но кальций, как
выяснилось, влияет не только на формирование
скелета и крепость костей. По данным
исследований, дефицит витамина D играет
важную роль в развитии сердечно-сосудистых,
аутоиммунных и онкологических болезней,
сахарного диабета второго типа, сказывается на
иммунитете.

Витамин Д прямо или косвенно обеспечивает усвоение кальция и фосфора через стенки
кишечника, минерализацию костей и зубов, работу гормональной системы, повышение
мышечного тонуса, контроль артериального давления.

с 4 лет

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Дети старше 4 лет и взрослые рассасывать или жевать 1
таблетку в день

BjokoVit VITAMIN 
D3+K2 Kinder 
Kautabletten Витамин D3 

жевательные 
таблетки с 
фруктовым вкусом, 
60 шт

Mivolis Vitamin 
D3 fur Kinder

БьйокоВит Витамины 
с D3 и K2, 120 шт.

• Жевательные таблетки со вкусом персика и маракуйи
подслащены только ксилитом (березовым сахаром).

• В препарате производитель использует форму витамина D3,
которая очень хорошо усваивается организмом. Витамин D3
получают из высококачественного экстракта лишайника. В
качестве витамина К2 используется натуральное соединение
МК-7. Витамин K2 в натуральной форме MK-7 all-trans получен из
традиционного японского пищевого натто, который содержит
значительные количества MK-7 в форме all-trans.

Дети старше 4 лет и взрослые рассасывать или жевать 1
таблетку в день

• Жевательные таблетки для детей Mivolis содержат витамин D3,
который необходим для нормального роста и развития детских
костей.

• Витамин D способствует нормальному функционированию
иммунной системы у детей.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-14854326/
https://diskontshop.eu/RM408-02960/
https://diskontshop.eu/RM408-02960/
https://diskontshop.eu/AP-14854326/


Дозировка: Дозировка:
Со 2 недели жизни: ½ таблетки в день. Таблетку растворить в
чайной ложке в 5-10 мл жидкости. Растворенную таблетку
можно дать во время кормления.

VIGANTOL 1000 
I.E. Vitamin D3

Витамин D3 в каплях

SYMBIOLACT 
Baby Vitamin D3 
TropfenВитамин D3 в 

таблетках, 200 шт.

• Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора. Усиливает
всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфатов в
почках. Способствует минерализации костей и является
необходимым для нормального функционирования
паращитовидных желез.

• Для профилактики рахита кальцинозные нарушения скелета в
том числе у недоношенных детей. Для предотвращения
заметного риска заболевания, связанного с дефицитом
витамина D.

Суточная доза 5 капель = 0,25 мл в день. Хорошо встряхнуть
перед использованием. Принимать до или после первого
приема пищи. Капли можно смешивать с молоком
(максимальная температура 37 ° C). Не смешивать с кипящим
молоком.

• Cодержит два бактериальных штамма Pediococcus
pentosaceus CECT 8330 и Bifidobacterium longum CECT 7894, а
также 400 МЕ витамина D3 на порцию

•Штаммы бактерий не провоцируют газообразование,
адаптированы для пищеварительного тракта младенцев.

• Способствует поддержанию здоровья костей и нормальной
функции иммунной системы.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-2911576/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-15586394/
https://diskontshop.eu/AP-2911576/


Дозировка: Дозировка:
Если врач не назначил иное, Lactobact JUNIOR DROPS следует
использовать два раза в день. Продукт можно рассасывать или
жевать. Эффект не зависит от типа приема внутрь.

Lactobact 
(Лактобакт) 
JUNIOR DROPS

Пробиотик с 
Витаминами C и D    
60 капель

Lactobact 
(Лактобакт) 
JUNIOR DROPS

Пробиотик с 
Витаминами C и D  
180 капель

• Lactobacillus casei Streptococcus thermophilus Bifidobacterium
lactis Bifidobacterium breve Lactobacillus plantarum Бактериальные
культуры Аскорбиновая кислота Bifidobacterium
bifidum Колекальциферол.

• Уникальная пастилка с 6 штаммами пробиотических бактерий,
витамином С и витамином D, поддерживают микробиом
кишечника. Благодаря запатентованной технологии защиты
Intelicaps бактерии достигают места действия в кишечнике в
максимально возможной концентрации. Поддерживает и
регулирует пищеварение. Профилактика инфекций и аллергии

Если врач не назначил иное, Lactobact JUNIOR DROPS следует
использовать два раза в день. Продукт можно рассасывать или
жевать. Эффект не зависит от типа приема внутрь.

• Lactobacillus casei Streptococcus thermophilus Bifidobacterium
lactis Bifidobacterium breve Lactobacillus plantarum Бактериальные
культуры Аскорбиновая кислота Bifidobacterium
bifidum Колекальциферол.

• Уникальная пастилка с 6 штаммами пробиотических бактерий,
витамином С и витамином D, поддерживают микробиом
кишечника. Благодаря запатентованной технологии защиты
Intelicaps бактерии достигают места действия в кишечнике в
максимально возможной концентрации. Поддерживает и
регулирует пищеварение. Профилактика инфекций и аллергии

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/
https://diskontshop.eu/AP-12503634/


Дозировка: Дозировка:
Дети от 3 - 10 лет: 2 жевательные таблетки в день. Детям с 11
лет: 3 жевательные таблетки в день. Преимущественно после
еды.

Kids Calcium & 
Magnesium

Киндервитал сироп 
витаминный с 
кальцием + витамин 
D3, 250 мл

Kindervital mit 
Calcium + 
Vitamin D3Кидс Витамины с 

Кальцием, Магнием и 
D3, 180 шт

• Кальций, витамин D и магний способствуют развитию костей у
детей. Витамин D способствует нормальному развитию зубов b
функции иммунной системы детей. Восполняет дефицит кальция,
стимулирующее клеточный метаболизм, стимулирует обменные
процессы, регулирующее кальций-фосфорный обмен.

• Показан в период роста и полового созревания, рахит,
физические и нервные перегрузки, период выздоровления после
перенесенных заболеваний, дефицит кальция, магния и витамина
д.

Детям от 3 лет: 10 мл 1 раз в сутки. Детям от 7 лет и взрослым:
по 20 мл 1 раз в сутки.

• Для роста и развития костей детей плюс витамины A, E, B1, B2,
B6, B12, никотиновая кислота и натуральный витамин с из
органических ацеролы вишни.

• Идеально подходит для несбалансированного питания (мало
молочных продуктов, цельнозерновые продукты, а также фрукты
и овощи) и для так называемых "плохих едоков» или при высокой
нагрузке в школе и спорте. Витамины и минеральные вещества
необходимы для гладко функционирующего организма,
особенно у детей.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-1755924/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-1755924/


КАЛЬЦИЙ

Кальций в организме ребенка участвует более чем в 300 биологически значимых реакциях.

Кальций — это жизненно важный макроэлемент: он отвечает за здоровье костной системы,
зубов, сосудов, от него зависит работа иммунной и нервной системы, минерал необходим для
правильного функционирования сенсорных систем (зрения и слуха) и процессов свертывания
крови.

Кальций является одним из самых важных микроэлементов, необходимых для нормального
развития и функционирования человеческого организма в любом возрасте.

Его нехватка способна приводить к различным патологическим состояниям и тяжёлым
заболеваниям, особенно в детском возрасте. Поэтому так важно знать норму этого элемента
и периодически определять уровень кальция в крови у ребёнка.

В норме общий кальций в крови составляет:
● У новорожденных 1,75-3,0 ммоль/л;
● У детей старше года 2,25-2,45 ммоль/л;
● У подростков 2,15-2,25 ммоль/л.

с 4 лет

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Дети от 3 - 10 лет: 2 жевательные таблетки в день. Детям с 11
лет: 3 жевательные таблетки в день. Преимущественно после
еды.

Kids Calcium & 
Magnesium

Киндервитал сироп 
витаминный с 
кальцием + витамин 
D3, 250 мл

Kindervital mit 
Calcium + 
Vitamin D3Кидс Витамины с 

Кальцием, Магнием и 
D3, 180 шт

• Кальций, витамин D и магний способствуют развитию костей у
детей. Витамин D способствует нормальному развитию зубов b
функции иммунной системы детей. Восполняет дефицит кальция,
стимулирующее клеточный метаболизм, стимулирует обменные
процессы, регулирующее кальций-фосфорный обмен.

• Показан в период роста и полового созревания, рахит,
физические и нервные перегрузки, период выздоровления после
перенесенных заболеваний, дефицит кальция, магния и витамина
д.

Детям от 3 лет: 10 мл 1 раз в сутки. Детям от 7 лет и взрослым:
по 20 мл 1 раз в сутки.

• Для роста и развития костей детей плюс витамины A, E, B1, B2,
B6, B12, никотиновая кислота и натуральный витамин с из
органических ацеролы вишни.

• Идеально подходит для несбалансированного питания (мало
молочных продуктов, цельнозерновые продукты, а также фрукты
и овощи) и для так называемых "плохих едоков» или при высокой
нагрузке в школе и спорте. Витамины и минеральные вещества
необходимы для гладко функционирующего организма,
особенно у детей.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-1755924/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-07386876/
https://diskontshop.eu/AP-1755924/


Дозировка: Дозировка:
Дети в возрасте от 4 и выше, подростки и взрослые употребляют
10 мл ежедневно. Перед употреблением хорошо взболтать.

Doppelherz 
system Calcium + 
Magnesium 
family Натурафит 20 шт

Naturafit 
Kindervitamine 
mit Calcium 

Доппельгерц 
Кальций+Магний, 250 
мл

• Система Doppelherz обеспечивает минералы кальций и магний,
микроэлемент марганец и витамины С и D, готовым к
употреблению - в жидкой форме - с вкусным вкусом апельсина.

• Витамины C, D и цинк для нормального функционирования
иммунной системы

• Кальций и витамин D поддерживают поддержание костей,
витамин C способствует образованию коллагена для
нормальной функции хрящей.

Принимать по 1-3 таблетки в день. Предупреждение:
содержит сорбитол - чрезмерное употребление может иметь
слабительный эффект. Нельзя превышать рекомендуемую
суточную дозу.

• Натурафит детские витамины с кальцием - правильная
дозировка витаминов и кальция в форме леденцов.

• Достаточное количество витаминов важно для нормального
развития детей, особенно в период полового
созревания. Способность концентрироваться и готовность
выполнять задания снижаются по мере уменьшения поступления
питательных веществ. Для детей и молодежи всех возрастов:
ежедневно как поддержка иммунной системы, для большего
благополучия в фазах роста, для оптимального ухода, в
стрессовых ситуациях (школа, экзамены и т. д.)

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12579465/
https://diskontshop.eu/AP-00496828/
https://diskontshop.eu/AP-00496828/
https://diskontshop.eu/AP-12579465/


Дозировка: Дозировка:
Принимать по 1-3 таблетки в день. Предупреждение:
содержит сорбитол - чрезмерное употребление может иметь
слабительный эффект. Нельзя превышать рекомендуемую
суточную дозу.

Naturafit 
Kindervitamine 
mit Calcium 

Натурафит, 80 шт

Naturafit
Kindervitamine 
mit Calcium 

Натурафит 40 шт

• Натурафит детские витамины с кальцием - правильная
дозировка витаминов и кальция в форме леденцов.

• Достаточное количество витаминов важно для нормального
развития детей, особенно в период полового
созревания. Способность концентрироваться и готовность
выполнять задания снижаются по мере уменьшения поступления
питательных веществ. Для детей и молодежи всех возрастов:
ежедневно как поддержка иммунной системы, для большего
благополучия в фазах роста, для оптимального ухода, в
стрессовых ситуациях (школа, экзамены и т. д.)

Принимать по 1-3 таблетки в день. Предупреждение:
содержит сорбитол - чрезмерное употребление может иметь
слабительный эффект. Нельзя превышать рекомендуемую
суточную дозу.

• Натурафит детские витамины с кальцием - правильная
дозировка витаминов и кальция в форме леденцов.

• Достаточное количество витаминов важно для нормального
развития детей, особенно в период полового
созревания. Способность концентрироваться и готовность
выполнять задания снижаются по мере уменьшения поступления
питательных веществ. Для детей и молодежи всех возрастов:
ежедневно как поддержка иммунной системы, для большего
благополучия в фазах роста, для оптимального ухода, в
стрессовых ситуациях (школа, экзамены и т. д.)

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00626811/
https://diskontshop.eu/AP-00496828/
https://diskontshop.eu/AP-12515979/
https://diskontshop.eu/AP-00496828/


МУЛЬТИВИТАМИНЫ

Растущий детский организм нуждается не столько в повышенном, сколько в
сбалансированном и строго дозированном количестве определенных витаминов и минералов.
В каждом возрасте, в зависимости от того, какие системы активнее развиваются, на первый
план выходят свои питательные компоненты.

Витаминные соединения очень полезны для организма ребенка и содержатся в пище, но
иногда бывают ситуации, когда их поступает недостаточно. И тогда врачи рекомендуют давать
маленькому пациенту мультивитамины.

В отличие от витаминных добавок, включающих
лишь какой-то один витамин, мультивитаминные
препараты содержат больше компонентов. Это
позволяет обеспечить одной добавкой
потребность сразу в нескольких полезных
веществах.

с 4 лет

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Рассасывать 1-2 пастилки в день.

FIZZY VITS 
Kindervitamine 
AmosVital 
Lutschtabl Мультивитамины 

жевательные мишки, 
60 шт

Mivolis 
Multivitamin 
Barchen

Физзи 
Мультивитамины, 50 
шт

• Поливитамины для детей, восполняет потребность в кальции и
витаминах

• Ингредиенты: Заменитель сахара сорбит, карбонат кальция,
фруктоза, регулятор кислотности ци лимонная кислота, крахмал,
растительные жиры (закаленные), витамин с, ароматизаторы,
мальтодекстрин, никотинамид, разделение средств магния
стеарат, витамин е, краситель: Красная свекла-сок порошок,
витамин В1, витамин В2, фолиевая кислота, биотин и витамин
В12.

4 медведя в день для детей (4-7 лет),
6 медведей для детей (7-10 лет) и
8 медведей для взрослых.

• Мультивитамины в виде мишек Mivolis для детей - фруктовые
жевательные резинки, содержащие различные витамины. С
витаминами B1, B2, B6, B12, C и E, пантотеновой кислотой,
биотином и ниацином.

• Без консервантов, без красителей, без глютена, без лактозы.

• В трех вкусах: лимон, апельсин и малина.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-658225/
https://diskontshop.eu/RM408-02971/
https://diskontshop.eu/RM408-02971/
https://diskontshop.eu/AP-658225/


Дозировка: Дозировка:
Дети старше 1 года по 1 столовой ложке (около 15 мл) в день.
Дети старше 4 лет по 1 1/2 столовые ложки (около 22,5 мл).
Дети старше 7 лет по 2 столовые ложки ежедневно (около 30 мл).

Multibionta
Kinderdrink

Жевательные 
Мультивитамины, 20 
шт

Mivolis 
Multivitamine fur 
Kinder 
Lutschtabletten

Мултибионта
Мультивитаминный 
сироп, 500 мл 

• Комплекс необходимых для здорового развития детям,
витаминов, минералов и микроэлементов. Биофлавоноиды,
инулин и облепиха дополнительно укрепляют иммунную систему
вашего ребенка.

• Multibionta можно принимать чистым или разбавленным в воде,
соке или чае.

Дети с 4 лет разжевывают по 2 таблетки в день.

• Мультивитамины Mivolis для детей - вкусные мишки, которые
можно рассасывать и жевать. Они не содержат сахара и имеют
фруктовый апельсиновый вкус.

• Комплекс содержит все необходимые для здорового развития
детям, витамины, микроэлементы и минералы.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-04607325/
https://diskontshop.eu/RM-25125/
https://diskontshop.eu/RM-25125/
https://diskontshop.eu/AP-04607325/


Дозировка: Дозировка:
Дети от 4 лет разжевывают по две капсулы в день, взрослые - по
четыре.

Aronia+ KIDS

Леденцы с 
витаминами и 
кальцием, 75 шт

Sanostol 
(Саностол) 
Lutsch-Tabletten

Комплексные 
витамины с цинком и 
селеном, в 
жевательных 
таблетках, 60 шт

• Gищевая добавка на основе легендарной ягоды черноплодной
рябины, специально разработанная для детей.

• Помимо ароматного сока аронии, вкусные жевательные капли
также содержат иммунные минералы цинк и селен, витамины A,
C, E и B.

• Цинк и селен способствуют нормальному функционированию
иммунной системы.

Дети с 4 до 7 лет принимают по 2 таблетки в день, дети с 7 лет,
подростки и взрослые по 3 таблетки.

• Леденцы Sanostol можно использовать в качестве дополнения
к своему ежедневному рациону. Они содержат тщательно
сбалансированную комбинацию основных витаминов. Пастилки
содержат кальций и витамин D для поддержания здоровья
костей и зубов.

• Ингредиенты: Витамин А, Витамин D3, Витамин Е, витамин B,
Витамин В2, Витамин B6, Витамин B12, ниацин, Пантотеновая
кислота, витамин C, Фолиевая кислота, Биотин, Кальций. Не
содержат сахара и глютена.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12372824/
https://diskontshop.eu/RM-252566/
https://diskontshop.eu/RM-252566/
https://diskontshop.eu/AP-12372824/


Дозировка: Дозировка:
Для детей от 7 лет принимать по 2 таблетки в день до или после
еды.

Raab (Рааб) 
Multivitamin fur 
Kinder Мультивитаминный 

гель, 150 мл

Mulgatol Junior 
Gel

Мультивитамины с 
минералами и 
микроэлементами, 90 
шт

• Пищевая добавка поливитаминные леденцы для детей со
вкусом яблока: для детей от 7 лет, с подсластителем ксилитом, с
минералами и микроэлементами.

• Мультивитаминные леденцы Raab для детей имеют приятный
вкус яблок, а также содержат важные витамины и минералы в
повседневной жизни.

• Не содержит глютена и лактозы

Детям с 4 лет - 2–3 х 1⁄2 чайной ложки в день. Взрослым и
школьникам 2 раза по 1 чайной ложке в день,

• Желе, пищевая добавка с витаминами.

• Гель содержит все необходимые для здорового развития
детям, витамины, микроэлементы и минералы.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-14160210/
https://diskontshop.eu/AP-8671142/
https://diskontshop.eu/AP-8671142/
https://diskontshop.eu/AP-14160210/


Дозировка: Дозировка:
Дети от 4 лет - ½ мерного стакана (10 мл) в день перед едой
Дети от 7 лет употребляют 1 мерный стакан (20 мл) в день перед
едой в чистом виде.

MensSana
Vitaldrink fur 
Kinder 500 мл 

Мультивитамины, 60 
шт.

FURSTENMED 
Multivitamin
Kinderkautabl.Er
dbeere

• Жидкий базовый запас витаминов и микроэлементов
(апельсиновый вкус).

• Комплекс содержит: Витамин D3 (200 I. E. TD pro):
поддерживает сохранение нормальных костей и зубов; Витамин
C и E: помогает защитить клетки от окислительного процесса;
Витамин В6: способствует снижению усталости и утомления,
Пантотеновая кислота; Магний: поддерживает нормальную
работу мышц; Цинк и Йод; Селен: способствует нормальной
функции щитовидной железы и поддерживает нормальное
функционирование иммунной системы

Принимать 1 таблетку в день, хорошо разжевывать.

• Жевательные таблетки для оптимального питания
организма. Они адаптированы к потребностям детей благодаря
сбалансированному сочетанию ингредиентов. Самое лучшее в
них то, что они вкусные и сладкие, как фруктовая клубника, и
поэтому подходят каждому ребенку.

• Содержит высококачественный экстракт плодов ацеролы,
комплекс витаминов и цинк.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-09486286/
https://diskontshop.eu/AP-13968246/
https://diskontshop.eu/AP-13968246/


Дозировка: Дозировка:
Дети от 3 - 10 лет: 2 жевательные таблетки в день. Детям с 11
лет: 3 жевательные таблетки в день. Преимущественно после
еды.

Kids Calcium & 
Magnesium

Мультивитамины, 160 
шт.

OMNIVEGAN mini 
Multivitamine 
f.Kinder 
Lutschtabl

Кидс Витамины с 
Кальцием, Магнием и 
D3, 180 шт

• Кальций, витамин D и магний способствуют развитию костей у
детей. Витамин D способствует нормальному развитию зубов b
функции иммунной системы детей. Восполняет дефицит кальция,
стимулирующее клеточный метаболизм, стимулирует обменные
процессы, регулирующее кальций-фосфорный обмен.

• Показан в период роста и полового созревания, рахит,
физические и нервные перегрузки, период выздоровления после
перенесенных заболеваний, дефицит кальция, магния и витамина
д.

Рекомендуемая доза для детей в возрасте 3–10 лет: 1-2 леденца
в день.

• Поливитаминный и минеральный препарат, специально
разработанный для детей. Он состоит из натуральных
ингредиентов, не содержит ингредиентов животного
происхождения и имеет фруктовый клубничный вкус.

• Препарат содержит витамины С, D, Е и всех витамины группы
В, включая B12 и фолиевую кислоту в активированной
(метилированной) форме.

• Содержит питательные вещества инозитол и холин

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-1755924/
https://diskontshop.eu/AP-16043431/
https://diskontshop.eu/AP-16043431/
https://diskontshop.eu/AP-1755924/


Дозировка: Дозировка:
Дети с 2 до 7 лет 2 мерные ложки 1 раз в день, дети с 7 лет 3
мерные ложки в день. Можно смешать с холодным напитком или
йогуртом.

KinderImmun

Мультивитаминный 
сок (концетрат), 1 
литр  

Krauterhaus 
Sanct Bernhardt 
Vitamin Juice

Киндериммун 
мультивитамины, 65 г 

• Пищевая добавка содержит концентрат молозива, комплекс
витаминов B, C, D3, b-глюканы, натуральные цинковые дрожжи,
пробиотики (молочнокислые бактерии) и пребиотики (инулин).

• Витамины B6, B12, C, D, фолиевая кислота и цинк
способствуют нормальному функционированию иммунной
системы. Витамин D способствует поддержанию здоровья
костей и необходим для нормального роста и развития костей у
детей

Развести с водой (прибл. 80 мл). Детям от 2 до 7 лет - 2 мерных
стакана (20 мл) 1 раз в день. Детям старше 8 лет - 4 мерных
стакана (40 мл) 1 раз в день.

• Витаминный сок для детей и взрослых, содержит натуральный
витамин С из ацеролы вишни, концентрата апельсинового сока и
пюре из манго.

• Оживляет иммунную систему, формирует коллагена для
костей, хрящей, кожи, зубов и десен.

• Способствуют нормальному синтезу витамина D и ряду
нейромедиаторов. Кроме того, пантотеновая кислота улучшает
умственную деятельность.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-04637585/
https://diskontshop.eu/KR-1239/
https://diskontshop.eu/KR-1239/
https://diskontshop.eu/AP-04637585/


Дозировка: Дозировка:
от 1 до 7 лет ежедневно принимать 8 мл сиропа. С 7 лет по 10 мл.
Прием рекомендуется на этапах роста и развития, а также в
периоды, когда у ребенка снижен аппетит или он плохо ест.

Multi-Sanostol 
Sirup

Мультивитаминный 
сироп без сахара,   
260 г

Multi-Sanostol 
Sirup ohne 
ZuckerМультивитаминный 

сироп для 
профилактики 
авитаминоза, 300 г

• Поливитаминный препарат для профилактики
комбинированной недостаточности витаминов: во время или
сразу после болезни, когда снижен аппетит. Например, при
простудных заболеваниях, которые часто возникают при
акклиматизации в яслях. В фазах роста и развития.

• Для профилактики комбинированных состояний дефицита
витамина

от 1 до 7 лет ежедневно принимать 8 мл сиропа. С 7 лет по 10 мл.
Прием рекомендуется на этапах роста и развития, а также в
периоды, когда у ребенка снижен аппетит или он плохо ест..

• Гиповитаминоз, повышенная потребность в витаминах и
минеральных веществах (период роста и полового созревания,
рахит, физические и нервные перегрузки, период
выздоровления после перенесенных заболеваний); ослабление
внимания, потеря аппетита, школьное утомление, поддержание
функций почек, сниженная сопротивляемость организма.

• Для профилактики комбинированных состояний дефицита
витамина

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/RM-22200/
https://diskontshop.eu/AP-02583690/
https://diskontshop.eu/AP-02583690/
https://diskontshop.eu/RM-22200/


Дозировка: Дозировка:
Детям старше 5 лет ежедневно утром и вечером по 2 капсулы во
время или после еды. Капсулы можно жевать сразу или с какой-
то жидкости потребляется. Кроме того, содержимое капсулы
также может быть выдавлено непосредственно на ложку

Esprico 
Kaukapseln

Суспензии для 
комплексной 
терапии СДВГ, 
30x4мл

Esprico 1x1 
Suspension

Жевательные 
капсулы для 
комплексной 
терапии СДВГ, 60/120 
шт

• ESPRICO® является диетическим продуктом для особых
медицинских целей (сбалансированная диета) для диетического
лечения СДВГ (дефицита внимания/гиперактивности), связанное
с проблемами концентрации и обучения расстройств.

• ESPRICO® содержит минералы магний и цинк. ESPRICO®
состоит из сбалансированной смеси жира морских рыб и масла
примулы вечерней и поэтому богат полиненасыщенными
жирными кислотами.

Перед использованием слегка вымесите пакет! Дети от 5 лет
употребляют содержимое пакетика один раз в день во время или
после еды. При необходимости суспензию можно добавлять в
пищу.

• ESPRICO® является диетическим продуктом для особых
медицинских целей (сбалансированная диета) для диетического
лечения СДВГ (дефицита внимания/гиперактивности), связанное
с проблемами концентрации и обучения расстройств.

• ESPRICO® содержит минералы магний и цинк. ESPRICO®
состоит из сбалансированной смеси жира морских рыб и масла
примулы вечерней и поэтому богат полиненасыщенными
жирными кислотами.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-01464405/
https://diskontshop.eu/AP-3719513/
https://diskontshop.eu/AP-3719513/
https://diskontshop.eu/AP-01464405/


Дозировка: Дозировка:
Дети в возрасте от 4 лет и старше сосут или жуют 3 шт бобы в
день. Взрослые 6.

YaYaBeans 
Himbeere 
Multivitamin + 
Zink und Jod, Мультивитамины с 

Цинком и Йодом со 
вкусом яблока, 90 шт

YaYa Beans Apfel 
Zink und Jod 
Kaudragees

Мультивитамины с 
Цинком и Йодом со 
вкусом малины, 90 
шт

• Комплекс мультивитаминов и минералов с цинкой и йодом в
виде капсул со вкусом малины.

• Витамины и минералы / на порцию из 3 капсул (= 5,4 г) /% NRV/
на 100г: витамина C 40 мг 50 741 мг; ниацина 8 мг 50 148 мг;
витамина E 6 мг 50 111 мг; витамина B6 0,7 мг 50 12,96 мг;
витамин A 200 мкг 25 3704 мкг; фолиевой кислоты 100 мкг 50
1852 мкг; витамин K1 37,5 мкг 50 694 мкг; биотина 25 мкг 50 463
мкг; витамина D3 2,5 мкг 50 46,3 мкг; витамина B12 1,25 мкг 50
23,15 мкг; цинка 1,5 мг 15 27,78 мг; йода 22,5 мкг 15 416,7 мкг

Дети в возрасте от 4 лет и старше сосут или жуют 3 шт бобы в
день. Взрослые 6.

• Комплекс мультивитаминов и минералов с цинкой и йодом в
виде капсул со вкусом яблока.

• Витамины и минералы / на порцию из 3 капсул (= 5,4 г) /% NRV/
на 100г: витамина C 40 мг 50 741 мг; ниацина 8 мг 50 148 мг;
витамина E 6 мг 50 111 мг; витамина B6 0,7 мг 50 12,96 мг;
витамин A 200 мкг 25 3704 мкг; фолиевой кислоты 100 мкг 50
1852 мкг; витамин K1 37,5 мкг 50 694 мкг; биотина 25 мкг 50 463
мкг; витамина D3 2,5 мкг 50 46,3 мкг; витамина B12 1,25 мкг 50
23,15 мкг; цинка 1,5 мг 15 27,78 мг; йода 22,5 мкг 15 416,7 мкг

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12394926/
https://diskontshop.eu/AP-12394903/
https://diskontshop.eu/AP-12394903/
https://diskontshop.eu/AP-12394926/


Дозировка:
Дети в возрасте от 4 лет и старше рассасывают или жуют 3
капсулы в день. Взрослые 6.

YaYaBeans 
Orange 
Multivitamin + 
Zink und Jod
Мультивитамины с 
Цинком и Йодом со 
вкусом апельсина, 90 
шт

• Комплекс мультивитаминов и минералов с цинкой и йодом в
виде капсул со вкусом апельсина

• Витамины и минералы / на порцию из 3 капсул (= 5,4 г) /% NRV/
на 100г: витамина C 40 мг 50 741 мг; ниацина 8 мг 50 148 мг;
витамина E 6 мг 50 111 мг; витамина B6 0,7 мг 50 12,96 мг;
витамин A 200 мкг 25 3704 мкг; фолиевой кислоты 100 мкг 50
1852 мкг; витамин K1 37,5 мкг 50 694 мкг; биотина 25 мкг 50 463
мкг; витамина D3 2,5 мкг 50 46,3 мкг; витамина B12 1,25 мкг 50
23,15 мкг; цинка 1,5 мг 15 27,78 мг; йода 22,5 мкг 15 416,7 мкг

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12394895/
https://diskontshop.eu/AP-12394895/


ДЕТСКИЙ ЧАЙ

Взрослый чай содержит кофеин, теин. Какой возраст ребенка подходит для такого чая,
решает медицина. Педиатры говорят, что можно пить с трехлетнего возраста.

Другой выход – употребление специального детского , так называемого травяного напитка.
Этот напиток полезный и вкусный. Каждая трава оказывает определенное действие:
● Улучшает сон;
● Успокаивает;
● Способствует пищеварению;
● Помогает выводить токсины;
● Бодрит;
● Питает организм витаминами.

Несколько советов:
● Следует пить только свежезаваренный настой, через час после его приготовления
концентрация в нем витаминов и других полезных веществ значительно снижается.

● Детям не рекомендуется пить горячий и холодный чай. Подойдет только теплый. Так как
горячий - разрушает эмаль зубов и раздражает стенки желудка, а холодный - плохо
всасывается и теряет большую часть витаминов.

с 4 лет

Содержание



Дозировка: Дозировка:
1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
детский чай с 
фенхелем, 20 пак

Sidroga Bio 
Kinder Gute-
Nacht-Tee

Сидрога 
органический 
успокаивающий 
детский чай перед 
сном, 20 пак.

• Органический детский чай перед сном Sidroga содержит
тщательно отобранные травы, такие как мелисса, маракуйя и
лаванда. Эта смесь часто используется для вечерней настройки
на царство снов. Детский органический чай Sidroga перед сном
подходит для детей от 4 месяцев.

• Активные ингредиенты: анис, листья мелиссы, листья мяты
перечной, цветок пассифлоры, цветы лаванды. Не содержит
лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен, без
добавления сахара

1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

• Sidroga Organic Children's Fennel Tea - это чай для живота для
младенцев и детей ясельного возраста, подходящий с 1-й недели
жизни. Его ингредиенты - сладкий фенхель и анис - легко
усваиваются и используются для улучшения пищеварения на
протяжении нескольких поколений.

• Активные ингредиенты: сладкий фенхель (80%), анис. Не
содержит лактозы, без ароматизаторов, не содержит глютен,
без добавления сахара

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953935/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/
https://diskontshop.eu/AP-00953958/


ПРИ ПРОСТУДЕ

Простуда при отсутствии своевременного лечения может 
стать причиной развития осложнений. Чтобы 
предотвратить подобное развитие событий, следует 
своевременно начать симптоматическое лечение.

Симптоматическое лечение, является основным лечением 
при ОРВИ. Заключается в использовании таких методов и 
лекарственных средств, как: адекватная гидратация 
(достаточный питьевой режим), элиминационная терапия 
(введении в нос физиологического раствора 2-3 раза в 
день), сосудосуживающие капли в нос, борьба с кашлем.

Заболеваемость простудой растет в осеннее-зимний и весенний период, когда риск 
переохлаждения возрастает, а естественный иммунитет снижается. 

Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей первых лет жизни, посещающих детские 
дошкольные учреждения, что обусловлено особенностями контакта и поведения маленьких 
детей (кашляют, не прикрывая рот, не умеют правильно сморкаться, тянут в рот игрушки, чаще 
вступают в тактильный контакт и т. п.). 

с 4 лет

Содержание



Дозировка: Дозировка:
Детям от 1 года: до 3-х раз в сутки по 5 мл. Дети от 2 до 3 лет: до
4 раз в сутки по 5 мл. Дети от 4 до 5 лет: до 4 раз в сутки по 7,5
мл. Дети от 6 до 11 лет: до 4 раз 15 мл каждый день

Abtei Kinder 
Hustensaft Honig 
Eibisch, 120 ml Сироп без сахара от 

кашля, охриплости и 
раздражения горла, 
140 г

Tetesept 
Hustensaft

Детский сироп от 
кашля с медом, 120 
мл

• Экстракт алтея + мед оказывает заметное раздражающее
действие в верхних дыхательных путях – днем и ночью. Он
образует защитную пленку и успокаивает раздраженные
слизистые оболочки. Подходит для детей от 1 года.

• Можно принимать не только днем, но и идеально подходит для
ночи. Благодаря своему успокаивающему эффекту он
способствует спокойному сну, тем самым поддерживая
выздоровление.

Взрослые и подростки от 12 лет: 10 мл сока 3 раза в день (? 30
мл / день). Дети от 5 до 12 лет: 2–3 раза в день по 10 мл сока (?
20–30 мл / день). Дети от 1 до 4 лет: 5 мл сока 3 раза в день (? 15
мл / день). После вскрытия можно использовать до 6 месяцев.

• Активные ингредиенты: 116,50 мг сухого экстракта рябины (3-6:
1), вода

• Эффективен при кашле, охриплости голоса и раздражении
горла. Облегчение раздражения от кашля. Естественное
разжижение слизи. Противовоспалительный эффект.

• Подходит для диабетиков, а благодаря особенно мягкому и
вкусному рецепту - и для детей. Не содержит спирт, без сахара
принимают в неразбавленном виде.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/RM-256238/
https://diskontshop.eu/RM403-02656/
https://diskontshop.eu/RM403-02656/
https://diskontshop.eu/RM-256238/


Дозировка: Дозировка:
Добавка для ванны 30 мл на 100 литров воды. Раствор
добавляют в поступающую воду. Рекомендуемая температура
воды от 36 до 38 градусов Цельсия. Принимать ванну не более 20
минут. При температуре нельзя принимать ванну.

Pinimenthol 
Erkaltungsbad 
fur Kinder

Пиниментол 
Средство для ванной 
190 мл

Pinimenthol 
Erkaltungsbad 
fur Kinder ab 2 
JahrenСредство для ванны 

для лечения 
простуды, 30 мл

• Для поддерживающего лечения острых и хронических катаров
дыхательных путей. Поддержка в выздоровлении

• Работает через кожу и дыхательные пути.

• Для детей от двух лет есть особенно мягкая ванна Pinimenthol®
с эвкалиптовым маслом, без ментола и камфоры. Эфирные
масла попадают в бронхи через кожу и через дыхание. Ребенок
засыпает лучше и прочнее. Способствует процессу заживления
во время ночного отдыха.

Добавка для ванны 30 мл на 100 литров воды. Раствор
добавляют в поступающую воду. Рекомендуемая температура
воды от 36 до 38 градусов Цельсия. Принимать ванну не более 20
минут. При температуре нельзя принимать ванну.

• Для поддерживающего лечения острых и хронических катаров
дыхательных путей. Поддержка в выздоровлении

• Работает через кожу и дыхательные пути.

• Для детей от двух лет есть особенно мягкая ванна Pinimenthol®
с эвкалиптовым маслом, без ментола и камфоры. Эфирные
масла попадают в бронхи через кожу и через дыхание. Ребенок
засыпает лучше и прочнее. Способствует процессу заживления
во время ночного отдыха.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-06716745/
https://diskontshop.eu/AP-01257534/
https://diskontshop.eu/AP-01257534/
https://diskontshop.eu/AP-06716745/


Дозировка: Дозировка:
Пить одну чашку свежеприготовленного чайного настоя
несколько раз в день, в зависимости от возраста: Дети от 1 до 4
лет: 2–3 раза в день. Детям от 4 до 10 лет: от 3 до 4 раз в день.
Детям от 10 лет: несколько раз в день

Sidroga Bio 
Kinder 
Erkaltungstee

Сидрога чай от 
кашля, пакетики, 20 
шт

Sidroga Bio 
Kinder 
Hustentee

Сидрога чай при 
переохлаждении, 
пакетики, 20 шт

• Органический детский холодный чай Sidroga - это тщательно
подобранная смесь цветов бузины, липового цвета, тимьяна,
горького фенхеля и цветков мальвы. Его можно использовать
детям старше 12 месяцев с фебрильными простудными
заболеваниями, которым требуется лечение от пота.

• Средство от простуды. Используется при лихорадочной
простуде, требующей лечения от пота.

• Не содержит лактозы, сахара, глютена, без ароматизаторов

Пить одну чашку свежеприготовленного чайного настоя
несколько раз в день, в зависимости от возраста: Дети от 1 до 4
лет: 2–3 раза в день. Детям от 4 до 10 лет: от 3 до 4 раз в день.
Детям от 10 лет: несколько раз в день

• Органический детский чай от кашля Sidroga представляет
собой смесь аниса, липового цвета и тимьяна. Эфирное масло,
содержащееся в плодах аниса и листьях тимьяна, облегчает
кашель, обладает успокаивающим действием.

• Используется для лечения респираторных заболеваний, а
также при симптомах бронхита и снятия раздражения при
катаре верхних дыхательных путей с сухим кашлем.

• Не содержит лактозы, сахара, глютена, без ароматизаторов.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-00953929/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953964/
https://diskontshop.eu/AP-00953929/


Дозировка: Дозировка:
По одному впрску в каждую ноздрю не менее 3 раз в день. Перед
использованием снимите защитный колпачок, выполните
несколько откачиваний до появления однородного тумана.

Algovir 
Erkaltungsspray 
KINDER

Лечебный травяной 
чай от кашля, 8 
пакетиков

Bad Heilbrunner 
Arznei-Tee, 
Husten- & 
Bronchial-Tee für 
Kinder

Спрей для носа для 
лечения и 
профилактики ОРВИ, 
20 мл 

• Algovir гомеопатический препарат , выпускается в виде спрей
для носа, предназначен для лечения и профилактики простудных
и вирусных заболеваний у детей старше 1 года

• Также это отличное средство для увлажнения сухой слизистой
оболочки носа. Активные ингредиенты 1,20 мг йота каррагинана.
Вспомогательные материалы натрия хлорид, дистиллированная
вода.

1 фильтр-мешок на 1 стакан (около 150 мл). Залить кипятком,
дать настояться 5 минут, аккуратно выдавить пакет и
вынуть. Охладить до температуры питья (около 37 °
C). Пожалуйста, предлагайте только свежезаваренный чай!

• Активные ингредиенты: липовый цвет, анис, тимьян. Снятие
кашля и успокаивающее действие

• Органический бронхиальный чай от кашля для детей Bad
Heilbrunn помогает при симптомах бронхита. Он также
используется для снятия раздражения при катаре верхних
дыхательных путей с сухим кашлем.

• Без глютена, Без лактозы, Без Ароматизаторов, Без
Красителей, Без консервантов, Вегетарианский

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-12579962/
https://diskontshop.eu/RM-256614/
https://diskontshop.eu/RM-256614/
https://diskontshop.eu/AP-12579962/


Дозировка: Дозировка:
Мягкими массирующими движениями массируйте грудь, шею и
спину 2-3 раза в день.

Casida (Касида) 
Thymianbalsam 
mit Myrte fur 
Kinder 25

Фенхель медовый 
для облегчения 
симптомов простуды 
в дыхательных путях, 
350 г

Mivolis 
Fenchelhonig S

• Ингредиенты: масло Butyrospermum Parkii, ланолин, сера
Альба, Масло Prunus Amygdalus Dulcis Oil, масло семян
Simmondsia Chinensis, масло зверобоя продырявленного, Масло
тимуса обыкновенного, масло Myrtus Communis, Масло шалфея
лекарственного, цветочное масло Melaleuca Viridiflora, масло
листьев и веточек Pinus Cembra, лимонен, линалоол.

• Бальзам для ухода с эфирными маслами для детей и
младенцев, расслабляет и улучшает самочувствие. Нежный и
мягкий на коже

Если врач не назначил иное, обычная доза составляет: Дети от
одного года принимают 5 мл фенхельного меда S 3 раза в день в
мерной чашке (эквивалент 0,003 г масла фенхеля на разовую
дозу). Fennel Honey S можно принимать индивидуально в течение
дня, желательно с водой или в чистом виде.

• Активные ингредиенты: масло горького фенхеля. Используется
при простуде дыхательных путей. Концентрация действующего
вещества: 100 г сиропа содержат 0,05 г масла горького фенхеля.

• Лекарственная форма: сироп для приема внутрь.

• Примечание для диабетиков: разовая доза 5 мл содержит 5,76
г углеводов, что соответствует 0,48 ЕД. Хранить препарат в
недоступном для детей месте!

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-10209008/
https://diskontshop.eu/RM403-02636/
https://diskontshop.eu/RM403-02636/


Дозировка: Дозировка:
Чайный пакетик с холодным чаем для детей залейте кипятком
(около 150 мл) на чашку чая и дайте настояться около 10 минут.
Слегка выдавите пакетик для настоя и снимите его.

Mivolis 
Erkaltungs-Tee 
fur Kinder

Лечебный 
бронхиальный чай от 
кашля, 18 г

Mivolis Arznei-
Tee, Husten und 
Bronchial Tee fur 
KinderЧай детей при 

простуде, с липой и 
фенхелем,  12 
пакетиков x 1,5 г

• Миволис Чай детей при простуде, с липой и фенхелем, при
лихорадочной простуде.

• Активные ингредиенты: бузина 40 г; Липовый цвет 30 г; Тимьян
20 г

• Вспомогательные вещества: цветки мальвы 5 г, фенхель
горький 5 г.

Чайный пакетик с холодным чаем для детей залейте кипятком
(около 150 мл) на чашку чая и дайте настояться около 10 минут.
Слегка выдавите пакетик для настоя и снимите его

• Лечебный бронхиальный чай от кашля для детей Mivolis.

• При симптомах бронхита и для снятия раздражения при
катарах (легкое воспаление слизистых оболочек) верхних
дыхательных путей с сухим кашлем.

• Активные ингредиенты: липовый цвет, анис, тимьян.
Концентрация действующего вещества: липовый цвет 60 г, анис
15 г, тимьян 15 г

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/PM-10752/
https://diskontshop.eu/PM-19465/
https://diskontshop.eu/PM-19465/
https://diskontshop.eu/PM-10752/


Дозировка: Дозировка:
Дети от 7 лет и взрослые принимают по одной порции стика в
день. Для этого содержимое палочки залить 150 мл горячей или
холодной воды, перемешать и выпить. Рекомендуемая суточная
доза не должна превышаться.

Mivolis Heisse 
Himbeere fur 
Kinder 
Portionssticks

Миволис леденцы от 
кашля с красными и 
желтыми фруктами 
без сахара, 75 г

Mivolis Bonbon, 
rote und gelbe 
Fruchte fur 
Kinder, zuckerfrei

Горячий напиток с 
малиной и 
витаминами С + D3, 
пакетики, 20 шт

• Горячий напиток с малиной и витаминами С + D3 для детей от
7-ми лет, пакетики Mivolis.

• Содержит витамин D3 для поддержки нормальной функции
иммунной системы, а также витамин C. Витамин D3 необходим
для здорового роста и развития костей у детей и способствует
нормальному функционированию иммунной системы у детей.
Витамин С не может ни производиться организмом, ни
храниться в течение длительного времени. Поэтому хорошей
идеей является достаточное снабжение через пищу.

В зависимости от потребностей дети с 4 лет каждый день 1 – 2
леденца, старше 7 лет 2 – 3 леденца рассасывать во рту.

• Красные и желтые фруктовые леденцы Mivolis от кашля для
детей, обладают фруктово-свежим вкусом красных и желтых
фруктов. С тщательно подобранными витаминами и экстрактами
трав.

• Они особенно приятны при кашле и охриплости голоса.

• Без сахара. Содержит: подкислители, загустители, на основе
сорбита, молочную кислоту, лактат натрия, лимонную кислоту,
гуммиарабик, сорбитол, сукралозу.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/PM-10741/
https://diskontshop.eu/PM-10758/
https://diskontshop.eu/PM-10758/
https://diskontshop.eu/PM-10741/


Дозировка: Дозировка:
С 12 лет: по 2-4 капли 3 раза с жидкостью или для ингаляций
закапать 3-4 капли в горячую воду. С 4 лет: - по 1-2 капли
втирать на кожу груди и спины 2-3 раза в день, для ингаляций
добавить 2-4 капли в горячую воду.

Mivolis Husten-
und 
Bronchialtropfen

Конфеты для детей 
от кашля, со вкусом 
малины, без сахара, 
50 г

Pulmoll Junior 
Hustenbonbons 
Himbeer 
zuckerfreiБронхиальные капли 

от кашля и при 
симптомах простуды, 
с маслом эвкалипта, 
50мл

• Капли Mivolis - это лечебные травы для лечения простуды
верхних дыхательных путей и для растирания при ревматических
заболеваниях.

• Снимает симптомы простуды. Действующее вещество: масло
эвкалипта. Подходи для ингаляций, для приема внутрь с
жидкостью, для растирания на кожу груди и спины.

• 100% активный ингредиент, безалкогольный

В зависимости от потребностей дети с 4 лет каждый день 1 – 2
леденца, старше 7 лет 2 – 3 леденца рассасывать во рту.

• Конфеты с подсластителями и ароматом малины. Без сахара,
подслащены гликозидами стевии из растения стевия.

• С витамином С, эхинацеей и концентратом фруктового сока

• Без глютена, без лактозы, без консервантов, веганский

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/RM403-02638/
https://diskontshop.eu/AP-09155997/
https://diskontshop.eu/AP-09155997/
https://diskontshop.eu/RM403-02638/


Дозировка: Дозировка:
В зависимости от потребности рассасывать до 6 драже в день.

Isla (Исла) junior 
Pastillen

Пастилки от кашля с 
медом со вкусом 
вишни, 30 шт

Zirkulin Hals- und 
Husten-Pastillen 
Kinder, 
Lutschpastillen

Пастилки от кашля 
20 шт 

• Для купирования типичных простудных заболеваний и
дискомфорт в горле, а также раздражительный кашель и
охриплость, затрудненное глотание и боль в горле, нарушение
носового дыхания.

• 1 пастила содержит 80 мг водный экстракт исландского мха
(0,4 - 0,8 : 1).

В зависимости от потребностей дети с 4 лет каждый день 1 – 2
пастилки, старше 7 лет 2 – 3 пастилки медленно рассасывать во
рту.

• Пищевая добавка с витамином с и прополисом благотворно
действует при кашле и охриплости, увлажняет раздраженные
оболочки рта и горла.

• Ингредиенты: подсластитель изомальт, подорожник экстракт,
прополис порошок (1,3 %), L-аскорбиновая кислота, регулятор
кислотности ци лимонная кислота, натуральные ароматизаторы,
натуральный ароматизатор ментол, подсластитель сукралоза.

• Люди, страдающие аллергией на пчелиные продукты или
пчелиные укусы не следует принимать.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-11553995/
https://diskontshop.eu/PM-10710/
https://diskontshop.eu/PM-10710/
https://diskontshop.eu/AP-11553995/


Дозировка: Дозировка:
Рассасывать пастилку, взрослым и детям старше 6 лет при
необходимости каждые 2-3 часа по 1 пастилке, Суточная доза не
должна превышать 8 пастилок.

Dobensana 
Junior 1,2 mg/0,6 
mg 
Lutschtabletten

Самбукол сок для 
детей для поднятия 
иммунитета с 
Витамином C, 120 мл.

Sambucol Saft 
fur Kinder mit 
Vitamin C 
Holunderbeere

Добенсана Леденцы 
для горла со вкусом 
клубники, 24 шт

• Dobensana Junior обеспечивает эффективное облегчает от
боли в горле.

• Для поддерживающего лечения при воспалении слизистая
оболочка глотки, которые сопровождаются характерными
симптомами, как боль в горле, покраснение или припухлость.

• Оказывает антисептическое действие, с противовирусным
свойством. Вкусный Земляничный Аромат. Без сахара и без
искусственных красителей.

Дети с 1 года до 6 лет: 5 мл (чайная ложка) 1 раз в день. Дети с
7 до 12 лет: 5 мл 2 раза в день.

• Пищевая добавка с черной ягоды бузины и витамин с

• Может использоваться круглый год для поддержки иммунной
системы.

• Ингредиенты: Глюкозный сироп; очищенная вода; черная сока
Бузины (AntiVirin®); L-аскорбиновая кислота; подкисляющих:
лимонная кислота; консервант: Kaliumsorba

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-111280681/
https://diskontshop.eu/AP-11284087/
https://diskontshop.eu/AP-11284087/
https://diskontshop.eu/AP-111280681/


Дозировка: Дозировка:
На 10-15 литров воды в ванной развести 1 колпачок средства. Не
применять младенцам и детям младше 3 лет. Не использовать во
время беременности и кормления грудью.

Tetesept Kinder 
Erkaltungsbad 
Тетесепт

Леденцы для горла, 
без сахара, 24 шт

Ginetten® 
Halsbonbons für 
Kinder zuckerfrei

Средство для ванны 
для детей при 
переохлаждении, 125 
мл

• Средство для ванн, специально разработанное для детского
организма, благотворно влияющее на организм и дыхательные
пути. Уникальный состав тетесепта с проверенными
натуральными эфирными маслами эвкалипта, мяты перечной,
хвои, бальзамом из сосновой смолы и хвои ели в сочетании с
камфорой был специально разработан с учетом потребностей
детей в холодное время года.

• Не содержит парафинов, силиконов, минеральных масел,
микропластика. Нежное сочетание с 5 эфирными маслами/ Без
парфюма. Аромат из одних только эфирных масел

Рассасывать леденец несколько раз в день - до 4 леденцов в
день.

• Детские леденцы Ginetten без сахара полезны для горла и
имеют вкус меда и аниса. Они также содержат витамин C.

• Ингредиенты: подсластители изомальт, L-аскорбиновая
кислота, натуральные ароматизаторы (масло лимона, анисовое
масло, масло фенхеля, куркума), подсластители (аспартам,
неогесперидин DC), ароматизаторы.

• 100 г покрывают 721% суточной потребности в витамине С
1 конфета покрывает суточную потребность взрослого: Витамин
C 19% согласно правилам информации о продуктах питания

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-03489875/
https://diskontshop.eu/RM403-02624/
https://diskontshop.eu/RM403-02624/
https://diskontshop.eu/AP-03489875/


Дозировка: Дозировка:
1 фильтр-пакет на чашку (125 мл) залить кипятком, накрыть
крышкой и дать постоять 10 минут. Затем покрутите
фильтровальный мешок и хорошо его выдавите. Пейте теплый
чай небольшими глотками (2–3 стакана).

Dr.Kottas 
(Др.коттас) Bio-
Kinder-Power-
Tee

Таблетки от горла с 
ванилью без сахара, 
20 шт

Emsillen 
(Емсиллен) 
Kinder -
Halstabletten 
VanilleОрганический 

детский 
энергетический чай, 
пакетики 20 шт

• Вкусный фруктовый и травяной чай с натуральным клубничным
ароматом: фрукты (белый гибискус, плоды шиповника, красный
гибискус, цедра апельсина, яблочные выжимки, корень лакрицы,
свекла, натуральный ароматизатор клубники, клубничные
выжимки), ягодный вкус, с эхинацеей и натуральным витамином
С из вишни ацерола, а также из липы и бузины.

Детям до 6 лет рассасывать по 1 таблетке до 4 раз в день, детям
старше 6 лет - до 6 раз в день.Жевать леденцы нельзя!

• Детские таблетки от боли в горле Эмсиллен® ваниль - это
средство от боли в горле у детей от 3 лет. Не содержат сахара и
эфирных масел, а также могут безопасно использоваться во
время гомеопатического лечения. Аромат ванили обеспечивает
приятные вкусовые ощущения.

• Рекомендуется принимать при небольшой боли в горле,
трудности с глотанием, раздражение горла, охриплость, для
увлажнения и очистки слизистой оболочки горла.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-14347397/
https://diskontshop.eu/AP-10405206/
https://diskontshop.eu/AP-10405206/
https://diskontshop.eu/AP-14347397/


Дозировка: Дозировка:
От 4 лет ежедневно дают 1-2 леденцовых пастилы, в возрасте от
7 лет-2-3 леденцовых пастил медленно разлагаться во рту.
Может оказывать слабительное действие при чрезмерном
потреблении.

Пастилки с 
малиновым вкусом 
от стресса

Trosterchen 
Original 
Bachbluten 
Kinder-Pastillen

• Леденцы с прополисом для детей, увлажняют раздраженные
слизистые оболочки во рту и горле, не содержат сахара и
вкусны после вишни.

• Препарат также содержит ментол, что благотворно
сказывается при кашле и охриплости. Содержащийся витамин С
дополнительно поддерживает естественную функцию иммунной
системы организма.

При необходимости 1-2 таблетки в час.
При чрезмерном употреблении может иметь слабительный
эффект.

• Оригинальные детские пастилки BACHBLÜTEN® помогают в
неприятных ситуациях, при страхе и стрессе. Пастилки имеют
фруктовый малиновый вкус и не содержат спирта, аспартама
или глютена

• Изготовлен из сока акации (гуммиарабика) с экстрактами
оригинальных цветов Баха и ароматом малины.

Beecraft Propolis 
kids Hals- und 
Husten-Pastillen

Пастилки от кашля 
без сахара с 
Прополисом и 
Витамином C, 30 шт

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-09717076/
https://diskontshop.eu/AP-09717076/
https://diskontshop.eu/RM-256599/
https://diskontshop.eu/RM-256599/


Дозировка: Дозировка:
Разбавить 1 колпачок средства на 10 литров воды.

KDA Kinder-Euka 
Bad 200 мл 

Пастилки от боли в 
горле с медом, 30 шт.

BAKANASAN 
Propolis Hals-
und Husten 
Pastillen Kids

Масло для ванны

• Средство для принятия ванн: Eukalpytus-Масло с ментолом и
камфорой, благотворное влияет при простуде.

• Активные ингредиенты: горный хвойное извлечение, сосна иглы
экстракт, экстракт листьев алоэ, экстракт эвкалипта, еловые
ветви

В зависимости от потребностей детям с 4 лет разрешается
рассасывать во рту 1-2 леденцы в день, с 7 лет - 2-3
леденцы. При чрезмерном употреблении может иметь
слабительный эффект.

• Пастилки прополиса с вкусным вишнево-ванильным вкусом не
содержат сахара, но наполнены ценными ингредиентами для
шеи и дыхательных путей.

• Препарат содержит ценный витамин С и порошок прополиса,
полученный из пчелиной смолы. Витамин С может внести свой
вклад в нормальное функционирование иммунной системы.
Прополис может оказать защитную помощь.

• С благотворным ментолом при кашле и охриплости.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-04420029/
https://diskontshop.eu/AP-15606932/
https://diskontshop.eu/AP-15606932/
https://diskontshop.eu/AP-04420029/


Дозировка: Дозировка:
Чайный пакетик залить свежей кипящей водой около 200 мл и
оставить на 5-10 минут. Удалить чайный пакетик, охладить перед
тем как пить.

H&S (Х&С) Bio 
Kinder 
Fencheltee N 36 г 

H&S (Х&С) 
Haaatzii N 
Kinder- und 
Elterntee 20 шт 

• Чай с фенхелем обладает антиоксидантными и другими
эффектами, способны защитить от различных болезней,
улучшает пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта.

• Современные медицинские исследования доказали, что
напиток улучшает работу пищеварительного тракта: расслабляет
гладкие мышцы; стимулируют отток желчи; уменьшает боль и
спазмы; предотвращает накопление газов в кишечнике;
облегчает выведение газов из организма; уменьшает вздутие
живота; стимулирует кровообращение в пищеварительном
тракте.

•

Чайный пакетик залить свежей кипящей водой около 200 мл и
оставить на 5-10 минут. Удалить чайный пакетик, охладить перед
тем как пить.

• Органический чай с мятой, лимонником, яблоком, морковью.

• Чай с мятой и лимонником известен своим благоприятным
влиянием на работоспособность как умственную, так и
физическую, Напиток полезен при расстройствах нервной
системы, физическом и умственном истощении. Кроме того, чай
из листьев лимонника поможет укрепить иммунитет в период
эпидемий и после перенесения тяжелых заболеваний.

Чай с фенхелем
Чай с мятой

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-13649854/
https://diskontshop.eu/AP-13649908/
https://diskontshop.eu/AP-13649854/
https://diskontshop.eu/AP-13649908/


Дозировка: Дозировка:
Чайный пакетик залить свежей кипящей водой около 200 мл и
оставить на 5-10 минут. Удалить чайный пакетик, охладить перед
тем как пить.

Holle (Хоулл) Bio 
Kinder-Tee 30 г 

Пастилки от боли в 
горле со вкусом 
малины.

Tetesept 
Anginosan Junior 
Halstabletten 
zuckerfrei,

Травяная смесь из 
фенхеля, аниса, 
тмина, ромашки. 

• Травяная смесь из фенхеля, аниса, тмина, ромашки. Детский
чай успокаивает и расслабляет. Био-закон исключает
использование генной инженерии в органических продуктах.

• Фенхель * 40% * 30% анис, тмин * 20% * 10% ромашка

Детям от 6 до 12 лет по 1 таблетке от 3 до 6 раз в день.

• Быстро и эффективно снимает боль в горле, раздражение,
охриплость и раздражение горла. Длительный эффект: снимает
раздражение, при затрудненном глотании, детям от 6 до 12 лет.

• Комплекс active duo, разработанный с фармацевтами,
содержит специальный травяной экстракт исландского мха и,
таким образом, поддерживает естественное заживление
слизистых оболочек. Этот эффективный и мягкий активный
компонент особенно подходит и хорошо переносится при ангине
у детей.

с 4 лет

Содержание

https://diskontshop.eu/AP-04740030/
https://diskontshop.eu/RM-256613/
https://diskontshop.eu/RM-256613/
https://diskontshop.eu/AP-04740030/

