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пастилки жевательные 25 г и 50 г 
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 Описание 

Пастилки жевательные, деленные на дольки коричневого или темно-коричневого 
цвета, сладкого вкуса с ароматным запахом. 

 
 Состав 
 Одна пастилка жевательная массой 50 г (25 г) содержит: альбумина черного пище-
вого - 2,375 г (1,188 г), аскорбиновой кислоты (витамина С) – 50 мг (25 мг), железа (в виде 
железа сульфата гептагидрата) – 7,5 мг-12,5 мг (3,75 мг- 6,25 мг), пиридоксина гидрохло-
рида (витамина В6) – 2 мг (1 мг), меди (в виде меди сульфата пентагидрата) – 250 мкг 
(125 мкг), фолиевой кислоты – 100 мкг (50 мкг). 

Вспомогательные вещества: сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, патока 
крахмальная, глицерин, вода очищенная, ванилин. 

 
 Область применения 

«ФЕРРОГЕМАТОГЕН
®-ФАРМСТАНДАРТ» рекомендуется в качестве биоло-

гически активной добавки к пище - дополнительного источника железа, меди, витаминов 
С, В6 и фолиевой кислоты. 
 

Рекомендации по применению 
Детям в возрасте 4-11 лет – по 25 г в день, детям старше 11 лет и взрослым – по 50 г в 
день во время еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца. 
 

% от РСП Дети 4-7 лет Дети 7-11 лет Дети 11-14 лет Взрослые 
Витамин С 50* 42* 70* 55** 
Витамин В6 83* 67* 115* 100** 
Фолиевая 
кислота 

25* 25* 25-33* 50** 

Железо 40-60* 30-50* 60-80* 40-125** 
Медь 21* 18* 31* 25** 

РСП - рекомендованная суточная потребность 
* - в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» 
** - в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями 

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
 

Пищевая ценность в 100 г продукта: углеводы 73,2 г, белки 6,4 г, жиры 5,5 г, энер-
гетическая ценность 375,9 ккал. 
 
 Противопоказания  
 Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
 
 Форма выпуска  
 Пастилка жевательная массой 25 г, деленная на 3 дольки и пастилка жевательная 
массой 50 г, деленная на 6 долек, в упаковке из пленочного материала. 



 Условия хранения 
 Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С и относи-
тельной влажности воздуха не более 75 %. 
  
 Не является лекарственным средством. 

Реализация населению через аптечную сеть и специализированные отделы торго-
вой сети. 
 

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления. 
Не использовать по истечении срока годности. 

 
 Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, Россия, г. Уфа, ул. Худайбердина, 28, 
телефон/факс (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru 


