
Растем, РазвиваЯсь

Сегодня во всём мире боль-
шое внимание уделяется вопросу до-
статочной обеспеченности организ-
ма витамином D. Учёные-специалисты 
уже давно доказали, что последствия 
дефицита витамина D многообразны и 
могут проявляться спустя долгое вре-
мя. После многочисленных исследо-
ваний была определена группа ри-
ска детей, склонных к гиповитаминозу, 
это малыши: родившиеся в зимнее вре-
мя; родившиеся от матерей с экстраге-
нитальной патологией; недошенные и 
маловесные младенцы; из двойни или 
повторных родов с малыми промежут-
ками между ними со сниженной двига-
тельной активностью; с хронической 
патологией печени и желчевыводящих 
путей; дети в период интенсивного ро-
ста и развития (первые два года жизни, 
периоды первого и второго вытяжения). 

Родителям стоит особо обратить вни-
мание на нарушения, происходящие 
в организме детей при дефиците ви-
тамина D! Недостаток витамина D 
способствует возникновению: рахи-
та, синдрома часто болеющего ребён-
ка, хронической патологии органов ды-
хания, нарушений сердечно-сосудистой 
системы и других систем и органов. 

Витамин D традиционно относят к 
группе жирорастворимых витаминов, 
он состоит из групп сходных по химиче-
скому строению двух форм витамина D2 
и D3. Очень важно знать: именно роль 
витамина D3 в регуляции физиологиче-
ских процессов огромна! Но, к сожале-

нию, его содержание в продуктах пита-
ния незначительно. Летом обеспечен-
ность организма витамином D3 несколь-
ко выше, чем зимой, но недостаточно для 
полного его удовлетворения.И только 
полное обеспечение организма все-
ми тринадцатью витаминами – необ-
ходимое условие образования гор-
мональноактивной формы витамина 
D и успешного осуществления всех 
её жизненно важных функций в орга-
низме человека!

Поэтому компания «Валетек Продим-
пэкс» для детей старше 3-х лет выпусти-
ла новинки: концентраты обогащённых 
киселей «Киселёк дет-
ский «Валетек» с вита-
минами, «Киселёк дет-
ский «Валетек» с ви-
таминами и  кальцием; 
«Киселёк детский «Ва-
летек» с  витаминами и 
пребиотиком.

Ещё один немаловажный момент…  
О роли кальция в организме, пожалуй, 
знают даже малыши. А как же! Они же 
смотрят телевизор, слушают родителей: 
«Вот скушаешь творожок, и зубки станут 
крепче». Представляя новинки детского 
питания, мы не могли обойти вниманием 
этот важнейший для организма элемент. 
Ионы кальция необходимы для: осу-
ществления процесса передачи нервных 
импульсов, сокращения скелетных мышц 
и мышц сердца, формирования костной 
ткани, свёртывания крови. Поэтому в на-
шем кисельке и напитке с кальцием «Ва-

летек» представлен  
кальций, биодоступ-
ность которого одна 
из самых высоких. 

И, самое главное, 
запомните, – усво-
яемость кальция по-
вышает именно ви-
тамин D, который улучшает всасыва-
ние кальция и минерализацию костей!

 

При организации питания в до-
школьном или образовательном 
учреждении важно обеспечить ре-
бёнка не только продуктами с опре-
делённой суммарной массой, но и 
удовлетворить его потребность в пи-
щевых веществах и энергии! На се-
годняшний день продукция «Вале-
тек» отвечает всем требованиям дет-
ского питания, была рекомендована  
Институтом питания РАМН и включе-
на в детское меню во многих садиках 
и школах республики. 

Официальный дилер ЗАО «Вале-
тек Продимпэкс» по Республике 
Башкортостан – Региональная ком-
пания «Гармония и здоровье».

Лучшее – в детское меню

Киселек детский «ВАЛЕ-
ТЕК». Для восполнения не-
достатка витаминов в пита-
нии детей и взрослых.

Минздравом РФ рекомендовано использование напитка «ВАЛЕТЕК» для профилактической витаминизации детей 
в дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

Кисель «ВАЛЕТЕК» с ви-
таминами и кальцием  не 
только вкусный, но ещё и 
полезный! 

Напиток «Классные вита-
минки» «ВАЛЕТЕК» с преби-
отиком. в осенне-весенний 
период необходим часто бо-
леющим и ослабленным де-
тям для профилактики про-
студы и гриппа. можно при-
менять с 3 лет.

Напиток «ВАЛЕТЕК Плюс» 
с железом. Рекомендует-
ся для восполнения недо-
статка железа, витаминов и 
профилактики анемии у де-
тей и женщин детородного 
возраста, в том числе бере-
менных.

Напиток «ВАЛЕТЕК» с 
кальцием и магнием для 
детей:
•	 улучшение роста и физи-

ческого развития детей;
•	 формирование крепкого 

скелета, упругих мышц и 
хорошей осанки;

•	 профилактика рахи-
та, остеопении, кариеса и 
костных переломов.
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Региональная компания «Гармония и здоровье»
г. Уфа, ул. Свободы, 88/1, тел. (347) 274-82-56, 274-12-78, факс 292-79-19, 

e-mail: gold-ufa@yandex.ru, сайт: www.valetek.ru


