
• Содержит порошок корня моркови и масло мяты 
перечной.

• Не тестируется на животных и подходит для 
веганов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
• Детям от 6 лет: принимать по 1 таблетке 3 раза 

в день до или во время еды. Детям от 3 до 6 лет: 
принимать по 1/2-1 таблетке, при необходимости 
измельченной и смешанной с пюре или 
йогуртом.

• Пищевые добавки не заменяют полноценное 
питание. 

ХРАНЕНИЕ
Храните в прохладном сухом месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Храните в недоступном для детей месте. Не 
превышайте рекомендуемую суточную дозу. В 
период беременности, кормления грудью, приема 
лекарств или болезни перед использованием 
рекомендуем посоветоваться с врачом.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Жевательная пищевая добавка KidScents 
MightyZyme поддерживает активность ваших детей. 
Разработана для детей от 6 лет. Принимать по 1 
таблетке 3 раза в день перед едой. Детям от 3 до 6 
лет: принимать по 1/2-1 таблетке, при необходимости 
измельченной и смешанной с пюре или йогуртом. 
Добавка с восхитительным вкусом лесных ягод 
содержит порошок корня моркови и масло мяты 
перечной.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В состав MightyZyme входит порошок корня моркови. 
Экстракт ананаса придает пищевой добавке сладкий 
привкус, а масло мяты перечной - легкую свежесть. 
Обладает насыщенным ягодным вкусом.

ОЩУЩЕНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Пищевая добавка KidScents MightyZyme со вкусом 
ягод рекомендуется для детей от 6 лет. Принимать 
по 1 жевательной таблетке 3 раза в день перед едой. 
Детям от 3 до 6 лет: принимать по 1/2-1 таблетке, при 
необходимости измельченной и смешанной с пюре 
или йогуртом. Упакована в водонепроницаемый 
контейнер для поддержания свежести. Не нужно 
хранить в холодильнике.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Жевательные таблетки MightyZyme - это вкусная 
пищевая добавка для детей. Не тестируется на 
животных, подходит для веганов и создана в 
соответствии с высочайшими стандартами Seed to 
Seal®.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ягодный вкус: добавка со свежим насыщенным 

вкусом и ароматом идеально подходит для 
приема перед едой.  

• Экстракт ананаса: этот тропический кисло-
сладкий сочный фрукт особенно популярен в 
летние месяцы.

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

KidScents® MightyZyme (90 капл.) Номер продукта 325908  



KIDSCENTS® MIGHTYZYME

В: Могут ли взрослые принимать MightyZyme?

О: MightyZyme - это жевательные таблетки, 
специально разработанные для детей от 3 лет.  

В: Какая рекомендованная суточная доза приема 
пищевой добавки?

О: Детям от 6 лети следует принимать по 1 таблетке 
3 раза в день перед едой. Детям от 3 до 6 лет: по 

одной таблетке ежедневно, при необходимости 
измельченной и смешанной с пюре или йогуртом.

В:Можно ли веганам принимать MightyZyme?

О: Да, MightyZyme подходит для веганов и 
вегетарианцев и не тестируется на животных. 

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ

KidScents® MightyZyme (90 капл.) Номер продукта 325908   

ИНГРЕДИЕНТЫ
Подсластитель [сорбитол], декстраты [декстроза, 
олигосахариды], красители [карбонат кальция], 
связующий агент [микрокристаллическая 
целлюлоза], ягодный ароматизатор, липаза, 
порошок листьев люцерны (Medicago sativa), 
противослеживающие вещества [стеарат магния и 
диоксид кремния], жирные кислоты [стеариновая 
кислота], яблочный порошок, амилаза, протеаза 
4.5, экстракт ананаса, порошок корня моркови 
(Daucus carota sativa), пептидаза, фитаза, протеаза 

6.0, протеаза 3.0, масло мяты перечной (Mentha 
piperita)*, подсластитель [стевиол-гликозид], 
целлюлаза.

*100% чистое эфирное масло

Срок хранения и номер партии #:  См. на дне 
упаковки.


