
При необходимости повторная доза через 30 минут, но не более 4 раз в течение 24 часов.

Перед каждым употреблением обязательно хорошо взболтать флакон до получения однородной жидкости черного цвета.
Наполните прилагаемый оральный дозатор  до необходимого уровня дозы и медленно, капля за каплей, дозируйте жидкость в рот, между 
щекой и десной. Детям до трех лет применять после консультации с врачом.

Предостережение относительно потребления: не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Рекомендуется использовать в течение двух месяцев после открытия флакона. Поскольку диетическая добавка содержит активированный 
уголь, возможно временное потемнение кала.
Диетическая добавка не может заменить полноценного и сбалансированного рациона питания.
Перед применением рекомендуется консультация врача.
Не используйте, если при первом открытии внешняя защитная пленка на флаконе или оральном дозаторе повреждены или отсутствуют. 
Храните флакон закрытым виде, очищайте дозатор после каждого использования.
Поскольку диетическая добавка Колик Калм / Colic Calm имеет черный цвет, в состав входит активированный уголь, она может покрасить 
одежду ребенка, одежду взрослого или мебель. Используйте слюнявчик или  люб ым другим способом защититесь от загрязнения.

Противопоказания: индивидуальная чувствительность к компонентам.
Форма выпуска: флакон из коричневого стекла в комплекте со шприцем-дозатором. Наличие осадка является нормой. Суспензия для 
внутреннего применения.
Объем: 59 мл + 1,5%
Условия хранения: при температуре не выше 25 ° С в сухом прохладном месте вдали от света, прямых солнечных лучей, тепла и места 
с повышенной влажностью; в недоступном для детей месте.
Срок годности: 3 года
Номер партии производства, штрих-код: указан на упаковке.
Производитель: «Кэтом ЛЛК», 1215 Сарасота Сентер Драйв, Сарасота, Флорида, 34240 / Ketomi LLC, 1215 Sarasota Centre Drive, Sarasota, 
Florida 34240, USA. 
Тел.: +1 (941) 203-45-90.
Наименование и местонахождение импортера, принятие претензий от потребителей:
ООО «ФАРМАЛАЙЗ», 02154, г. Киев, бул. Игоря Шамо, 14, оф. 144. Тел.: +38 (044) 248-08-90.

Колик Калм/Colic Calm
ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА

СОДЕРЖИТ ПОДСЛАСТИТЕЛЬ

Состав  1,25 мл суспензии содержит:
активные ингредиенты: активированный уголь - 31,9 мг, жидкий экстракт мяты перечной - 0,32 мг, жидкий экстракт  терновника колючего - 
0,32 мг, жидкий экстракт имбиря обыкновенного - 0,32 мг, жидкий экстракт ромашки - 0,32 мг, жидкий экстракт тмина обыкновенного - 0  ,32 
мг, жидкий экстракт фенхеля обыкновенного - 0,32 мг, жидкий экстракт мелиссы лекарственной - 0,32 мг, жидкий экстракт алоэ - 0,32 мг 
вспомогательные вещества: вода очищенная ; подсластитель: ксилит, глицерин ; консерванты: лимонная кислота, бензоат калия, сорбат 
калия, цитрат калия.

Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность) на 100 г продукта:
белки-0,3 г, жиры-0,13 г, углеводы - 31,14 г, 554,59 кДж / 126,93 ккал
Не является лекарственным средством.
Без ГМО.

Рекомендации к применению:
Колик Калм / Colic Calm может быть рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания, как дополнительный 
источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения с целью поддержания нормального 
функционирования желудочно-кишечного тракта при избыточном образовании и накоплении газов, колик у детей.

Способ применения и рекомендованная суточная доза:

Детям массой тела:

до 9 кг

от 9 кг

Рекомендуемая дозировка:

1,25 мл на один прием

2,5 мл на один прием




