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60 SUGETABLETTER – TRE ULIKE SMAKER
OG FARGER 

IMMUNO CHILD

������������������������������	�������
��������	�����������������	�
�	���������
����	����	��	�����	�
�����������	������������
����������		��������	�����������	�������
�������������������	�������������������	�����
�����������	�	�����������	������	��������
�����	�����������	�����������	��	����	��������
����������������	����	��������������������
����������	�����������������	���������	�
��������	������	����

��	������������ ��������������������������
����	�����������������������	������������
����������	�������������������������������
��������
����	�������������������	����

�	���������������������	�����	������������	�
���
���������������������������	�����		���	�
��
������������������������������������	������������
	������	�����������	������	��������������	��
������
�����������������

�������������������������������	�����������
���	����
��������������������	�������������

60 LOZENGES – THREE DIFFERENT FLAVOURS
AND COLOURS
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IMMUNO CHILD (KIND)
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60 LOZENGES – THREE DIFFERENT 
FLAVOURS AND COLOURS

IMMUNO CHILD (ENFANT)
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60 PASTILLES – DISPONIBLE EN TROIS SAVEURS 
ET PLUSIEURS COULEURS.
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60 VIÊN NGẬM VỚI 3 MÙI VỊ VÀ 
MÀU SẮC KHÁC NHAU
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兒童免疫力營養素

Lifeline Care兒童免疫力營養素除含有11種 
維生素外，還富含活性成分Wellmune®。幼 
兒園和學校的環境都容易使孩子患病或被 
病毒感染，這對已經飽受日常生活壓力的 
父母來說無疑是雪上加霜，但是可以通過 
增強孩子的免疫力系統來幫助他們抵抗感 
染，增強體質。 
想要了解更多關於Wellmune®的信息，請登

60粒咀嚼片-3種不同顏色和口味

��
�������������������������������
����
�� ��� ����	������
������������������	��
����
�����������������	������
�����

�Ì����Í��
�����¿������Â����¯���Î�����©���
�Ï����Å��	�Î��
Ê�����������	�Î�����������
��������

��	����������� �����
©�������Ð������	�Ï��³	�
�Â�	�É�����®���¯���	�Ì���	�ÀÁ����
������������³	���¸���	�����������©��³	�
	�©�����¼����¸	���½	���¸	�Ä³���	�Î���Â�
	�É�����®���¯����������������������®�� ¯���
��°����Ã��ÄÃ�������¼��
�	������©�����©��
����	�°������Ã����Ñ���Ò��Ó��º��
¯���¹��
�Â	�
»��Ó��©���Ô��	�Ð�
¯��	�Õ����¶������	�°�
���������º���	�°��Ö��Ã����×���³	��Ã����¹��
�Í����Ø�	�������Â�����Ã����Ñ����²���¹��
	�©�����¼������Î����Â��	´����Î���
©���Ì���
	�Î��ÄÀÁ���

���������������©��Ù���	�´����Ñ����²���Æ���
ÄÀ¶����¹	�	��Å��	¸���������ÄÀ¶������Î���²��
��Î����Â	�����	Ú��������Ä�¸�������	�Û���
	������³	�ÄÁ����ÀÁ����Ã����Ñ����Ü�ÄÀ¶��¹��
	�Ì��

�����¹����©�	��É��	¸��������
©�ÄÀ¶����½	�
��Ñ��������³	��É��À»��	�Î��	�µ���»��
��Ì����Î���Ý��Þ�����¹���Ê��	������³	���©���
ßÅ����	¼��	���	�°�������´����Ñ����²���Æ���
��Ì���ÄÀ¶���Ý��Þ���	����	�µ�������µ�Ä³�Æ��
�É����ß�Ê�������	�Û����©���Ã���±��³	���µ�Ä³�

Contents perdaily dose and percentage
of recommended daily intake.

Ingrediens  1 tabl. RDI 2.tabl. RDI

Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B6
VitaminB9
Vitamin B12
Biotin
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Wellmune

 200 µg RE
 0,45 mg

0,55 mg
6,0 mg
0,5 mg

65 µg
1 µg

25 µg
20 mg

5 µg
3 mg

40 mg

25 %
41 %
39 %
38 %
36 %
33 %
40 %
50 %
25 %
100 %
25 %

     *

400 µg RE
0,90 mg
1,10 mg
12,0 mg

1,0 mg
130 µg

2 µg
50 µg

40 mg
10 µg
6 mg

80 mg

50 %
82 %
78 %
76 %
72 %
66 %
80 %
100 %
50 %
200 %
50 %

 *

IMMUNO BARN JUNIOR KALCIUM JUNIOR
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錄www.wellmune.com.

產品內的維生素A、C、D、B6和B12有助 
於兒童正常免疫力系統的維護;Wellmune® 
屬於壹種增強免疫系統的β-葡聚糖活性成 
分。Lifeline Care兒童免疫力營養素富含各
種兒童日常所需的維生素，含片有三種不同
的顏色，搭配三種不同的口味，深受兒童喜
愛。咀嚼片入口微酸，蘊含天然成分並且無
糖分添加。

Lifeline Care是在挪威研發制造的壹系列日
常膳食營養補充劑，特別適用於人生的重要
生長階段。只在挪威藥房銷售，並出口到其
他多個國家。

請勿超過日常規定劑量，並置於兒童接觸 
不到的地方。膳食補充劑不應作為多樣化 
飲食的替代品，健康的生活方式以及均衡、
多樣化的飲食結構仍是必需的。可以於正常
室溫貯存。Lifeline 制藥有限公司於歐盟制
造。

用量:5歲以下兒童，每日1片;5-10歲兒
童，每日2片。

想要了解關於該產品
和LifelineCare系列其它產品的更多信息
請登錄 www.lifelinecare.no.
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