
• Способы приема: добавку можно принимать 
разными способами - добавлять в еду и напитки 
или растворять прямо во рту.

• Хранение: не требуется хранение в 
холодильнике. 

• Не тестируется на животных и подходит для 
веганов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Детям от 2 лет: высыпать содержимое 1 пакетика 

в рот и дать раствориться. Принимать 1 пакетик в 
день во время еды. 

• Можно добавлять в прохладные напитки и еду. 

• Не добавляйте в теплую или горячую еду или 
напитки. 

ХРАНЕНИЕ
Храните в прохладном сухом месте. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
KidScents MightyPro - это уникальная пищевая 
добавка, специально разработанная для детей от 2 
лет. В ней содержится более 8 миллиардов активных 
живых культур. Форма выпуска - порционные 
пакетики, которые удобно брать с собой. Благодаря 
великолепному вкусу KidScents MightyPro можно 
добавлять в холодные напитки и еду.

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В состав MightyPro входит клетчатка ягод годжи - 
природный пребиотик.

ОЩУЩЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Пищевая добавка KidScents MightyPro со вкусом 
ягод годжи - это сладкий, вкусный продукт, который 
можно добавлять в еду или напитки или просто 
растворить во рту. Упакована в удобные порционные 
пакетики для сохранения свежести. MightyPro не 
требует хранения в холодильнике.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
MightyPro содержит полезные свойства ягод годжи 
Young Living. Упакована в удобные порционные 
пакетики для сохранения свежести.

 ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вкус фруктового пунша: благодаря 

великолепному вкусу и аромату идеально 
подходит для приема перед едой. 

• Удобство: форма выпуска - порционные пакетики, 
которые удобно брать с собой.

• Содержит более 8 миллиардов активных живых 
культур.
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KIDSCENTS® MIGHTYPRO

В: В чем разница между MightyPro и Life 9?

О: MightyPro - это добавка, специально 
разработанная для детей. Добавка Life 9 
предназначена для взрослых.

 
В: Можно ли MightyPro принимать вместе с другими 
добавками?

О: MightyPro можно принимать вместе с KidScents 
MightyZyme. 

В: Могут ли веганы принимать MightyPro?

О: Да, MightyPro подходит для веганов.

В: Могут ли взрослые принимать MightyPro? 

О: Да, взрослые могут принимать MightyPro.

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ

KidScents® MightyPro (30 пакетиков по 1,6 г) Номер продукта 30454   

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Пищевые добавки предназначены для 

дополнения диеты и не заменяют полноценное 
питание.

• Используйте этот продукт для поддержания 
сбалансированной диеты как составляющую 
здорового, активного образа жизни. Храните в 
недоступном для детей месте и не превышайте 
рекомендуемую суточную дозу. 

• В период беременности, кормления грудью, 
приема лекарств или болезни перед 
использованием рекомендуем посоветоваться с 
врачом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Подсластители [ксилитол, эритритол], ароматизатор 
"Фруктовый пунш", фруктоолигосахариды, 
кислоты: лимонная кислота, Lactobacillus 
paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, порошок ягод годжи (Lycium barbarum), 
Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium infantis.


