
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТОК 
И СПОКОЙСТВИЯ МАМ



КАЖДАЯ МАМА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЕЕ РЕБЕНОК:

с интересом изучал ВЕСЬ 
окружающий мир

был сильным, красивым… 
и счастливым!

рос здоровым и никогда 
не болел



Не боюсь вирусов!

Расту здоровым!

Развиваюсь полноценно!

Открываю для себя этот прекрасный мир!

Сила динозавриков 
Vitamama – в помощь 
каждой маме!



Много витаминов, минералов и омега-3 
кислот в правильной форме для хорошего 
усвоения.

Природные нутриенты для крепкого 
естественного иммунитета (экстракты 
растений, инулин).

Натуральные (разрешенные для деток 3+) 
подсластители, которые работают как 
пребиотики и заботятся о микрофлоре.

– лишнего сахара!

– консервантов!

– искусственных ароматизаторов!

– искусственных красителей!

За что мамы любят Vitamama?

В продуктах Vitamama 
нет:



ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА

ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНОВ 
И МИНЕРАЛОВ 

на каждый день

ОМЕГА-3 
КОМПЛЕКСЫ
для развития памяти 
и укрепления зрения



OMEGAlodon, 
комплекс омега-3 кислот 
и его золотистые капсулы-рыбки

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Рыбий жир надежно спрятан в капсулах-рыбках. А наличие в нем 
большого количества омега-3 подтверждено нашим проверенным 
поставщиком – швейцарской компанией DSM Nutritional 
и концерном BASF.

ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ И ОМЕГА-3
Мы добавили жизненно важные витамины А, Е и D₃ для лучшего 
усвоения омега-3, а также роста и развития малыша.

КАПСУЛЫ-РЫБКИ: ЗАЩИТА ОТ ОКИСЛЕНИЯ
Увлекательная идея для правильной привычки – омега-3 в форме 
рыбок! Специальные капсулы надежно защищают продукт от 
окисления и превращают прием полезной добавки в веселую игру 
(только под присмотром взрослых)!



OMEGAlodon
MANGO

2 КАПСУЛЫ: 
Омега-3 кислоты – 744 мг – 46%*
Витамин А – 352 мкг – 100%*
Витамин D3 – 7 мкг – 70%*
Витамин Е – 4,9 мг – 70%*

И НИКАКОГО ЗАПАХА РЫБЬЕГО ЖИРА!

* % от суточной нормы дошкольников по нормам физиологической 
потребности по МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации».

30 капсул



Сироп для иммунитета

Immunotops
В БОЙ!!!
Все силы – на поддержку иммунитета!

Вкусный и полезный! С фруктовыми соками и 
сладким сиропом инулина вместо сахара. 
Витамин С помогает поддерживать нормальное 
состояние иммунной системы.

– С витамином С 
(20 мг витамина С в каждой ложке сиропа)

– Без сахара
– Без консервантов

95 мл



Чтобы узнать 
больше о продуктах 

для деток и мам, 
полистайте нашу 

брошюру.
Или посмотрите 
видео (а лучше 

вместе с ребенком!)

Польза наших продуктов 
подтверждена экспертом в 

лице специалиста по 
клинической диетологии 
и нутрициологии Дарьи 

Киншт.

https://static.siberianhealth.com/public/DigitalMedia/Catalogs/2020/mama_i_deti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UGatrlNBfDg&list=PLXxbVLUdkTCxIdezPU50eKdULhxu8_SYr


Разработки и продукты 
для детского здоровья 

от Компании
Siberian Wellness.

ДОВЕРЬТЕ НАМ
ЗАБОТУ О ЮНЫХ 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯХ!
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