
 

 

Биологически активная добавка к пище 

«Укропная вода – концентрат» 

Не является лекарством 

 

Форма выпуска: жидкость во флаконах с содержимым по 15 мл, с дозатором-капельницей, 

с возможным приложением мерного шприца, или мерного стаканчика, или мерной ложки. 

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – 

дополнительного источника витамина В1.  

Входящие в состав компоненты способствует уменьшению выраженности метеоризма и 

младенческих колик. 

Состав: глицерин (носитель), эфирное масло плодов фенхеля обыкновенного, эфирное 

масло плодов аниса обыкновенного, тиамина гидрохлорид (витамин В1). 

Рекомендации по применению: детям с 1,5 лет принимать внутрь по 10 капель (0,5 мл) 4 

раза в день перед приемом пищи, непосредственно разведя концентрат водой комнатной 

температуры до 50 мл, добавив 35 мл (7 чайных ложек) воды комнатной температуры. Для 

более точного дозирования воды может прилагаться мерный шприц, мерный стаканчик или 

мерная ложка. Перед употреблением взбалтывать. 

При употреблении БАД в рекомендованных количествах (2 мл в день) в организм будет 

поступать: 

Биологически 

активные 

вещества 

Содержание 

в суточной 

дозировке  

(40 капель/2 

мл) 

 

% от норм физиологической потребности* 

Дети  

1,5-3 лет 

Дети  

3-7 лет 

Дети  

7-11 лет 

Дети 11-14 лет 

(мальчики/девочки) 

Дети старше 14 

лет 

юноши девушки 

Витамин В1 0,18 мг 23% 20% 16% 14% 12% 14% 

* МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации» 

 

Продолжительность приема – 25 дней. При необходимости прием можно повторить.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром. 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и 

недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. После вскрытия и 

разбавления раствор хранить в холодильнике не более 30 дней. 

Срок годности: 2 года. 

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины и отделы 

торговой сети. 

Изготовитель: ОАО "Самарамедпром", 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д.86 (адрес 

места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 446100, Самарская обл., г. 

Чапаевск, ул. Ленина, д. 99-Б), Российская Федерация. 

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 

ОАО "Самарамедпром", 443070, г. Самара, ул. Партизанская, д.86 

тел.: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08,  e-mail: sekretar@samaramedprom.com 


