
Чтобы ребенок был счастливым, он должен быть прежде всего 
здоровым. Детский организм — это хрупкий механизм, который 

нуждается в постоянной защите. Словно драгоценному алмазу, ему 
необходим бережный и кропотливый уход, чтобы проявить всю 

свою силу, красоту и великолепие. Но дети хотят, чтобы еда была 
вкусной, а занятия — увлекательными, а не просто полезными. 

Компания Vision нашла компромисс между пользой и 
удовольствием! Улучшенный комплекс витаминов Junior Hit теперь 
не только полезен для  здоровья, но и предлагает поиграть! Теперь 

витамины сопровождает целый зоопарк — ведь у детей особая 
связь с животными. В зоопарке Junior Hit есть и кенгуру, и сова, и 
жираф, и лев, и собака, и даже кит! Каждый из них символизирует 

свою функцию — повышение иммунитета, укрепление костей, 
улучшение памяти, поддержание концентрации внимания и 

усидчивости. Но у них у всех одна цель — обеспечить ребенка 
всеми макро- и микроэлементами, необходимыми для 

гармоничного развития, отличного самочувствия и бодрого 
настроения. 

Применение: рекомендуется принимать Junior Hit в комплексе по 
следующей схеме 

Детям от 4 до 6 лет в течение 3 месяцев

1 месяц 2 месяц 3 месяц
Junior Be Wise+ — 
1 таблетка в день.

Junior Be Smart —
1 капсула в день.

Junior Be Big —
0,5 таблетки в день. 

Junior Be Strong —
1 тюбик на 3 дня (один 
раз в неделю).

Junior Be Wise+ —
1 таблетка в день. 

Junior Be Big —
0,5 таблетки в день.

Junior Be Strong —
1 тюбик на 3 дня (один 
раз в неделю).

Junior Neo+ —
2 таблетки в день.

Junior Be Healthy —
1 таблетка в день. 

Детям старше 6 лет в течение 2 месяцев

1 месяц 2 месяц
Junior Be Strong — 1 тюбик на 3 дня 
(один раз в неделю).

Junior Be Wise+ — 2 таблетки в день. 

Junior Be Smart — 1 капсула в день.  

Junior Neo+ — 2 таблетки в день.

Junior Be Healthy — 1 таблетка в день.

Junior Be Big — 1 таблетка в день.
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Junior Be Healthy
Неокрепший детский организм легко восприимчив к 
заболеваниям: ему нужна помощь, чтобы противостоять 
воздействию микробов. Junior Be Healthy содержит 
натуральные элементы, которые поддерживают иммунитет и 
способствуют его быстрому восстановлению. Витамин C 
активизирует внутренние силы организма, способствующие 
сопротивляемости болезням. Прополис, в состав которого 
входит свыше 180 различных химических элементов,  
стимулирует функционирование иммунной системы, 
способствует очищению организма, регулирует выработку 
антител. Junior Be Healthy отлично подходит для профилактики 
гриппа и простуды. Эти жевательные таблетки со вкусом 
апельсина понравятся любому малышу. 
Состав: экстракт прополиса, витамин С.

Junior Be Strong
Этот витаминный комплекс содержит натуральные 
энергетические компоненты, а также витамины группы В, что 
делает его необходимым для обеспечения нормального роста и 
развития ребенка. Мед, пчелиное молочко, концентрированный 
сок вишни, сироп глюкозы и другие компоненты являются 
прекрасными источниками энергии, которые способствуют 
улучшению обмена веществ (метаболизма) и необходимы для 
полноценного роста и развития ребенка. Витамин B1 помогает 
регулировать процесс обмена полученных углеводов, также 
необходим для развития нервной системы и нормализации 
работы сердца. Витамин B2 стимулирует рост и крепость волос, 
ногтей, костей. Для лучшей усвояемости кальция и фосфора в 
состав комплекса входит витамин D3. 
Состав: сироп глюкозы, вода, мед, порошок обезжиренного 
молока, концентрированный сок вишни, маточное молочко, 
витамины В1, В2, В6, D3.
 

Junior Be Smart
Улучшает работу мозга и повышает интеллектуальные 
способности ребенка. Комплекс содержит полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-3, которые стимулируют умственное 
развитие. Доказано, что дети, рацион которых богат омега-3, 
способны лучше и быстрее усваивать информацию, а также 
имеют более высокий уровень IQ. Омега-3 повышают 
способность к обучению, улучшают память и даже зрение. 
Junior Be Smart необходим для нормального функционирования 
мозга, улучшения реакции и памяти. Наслаждаясь капсулами 
со вкусом фруктов и карамели, ребенок получает растворимые 
в жирах витамины A и D, которые необходимы для его 
развития, а масляные составляющие продукта способствуют 
их лучшему усвоению.
Состав: омега-3 (концентрированный рыбий жир), 
витамины А, D3, E. 

Junior Be Big
В составе таблеток со вкусом малины содержится кальций, 
который незаменим в процессе формирования и укрепления 
костей и зубов, предотвращения кариеса. Витамин  D3 
помогает организму усвоить кальций. Кальций особенно 
важен при смене молочных зубов на коренные. Входящий в 
состав комплекса натуральный экстракт бамбука является 
богатым источником кремния — второго по важности 
элемента для живого организма после кислорода. Являясь 
основным компонентом синтеза коллагена и эластина, 
кремний улучшает состояние волос, ногтей, десен, кожи.
Комплекс особенно полезен активным детям, занимающимся 
спортом. 
Состав: кальций, порошок бамбука, витамины B1, D3.

Junior Be Wise+
Полноценный комплекс, обеспечивающий потребности 
растущего детского организма, в состав которого входят все 
основные витамины, микро- и макроэлементы. Этот 
витаминный продукт дополнительно обогащен йодом,  который 
в первую очередь известен тем, что способствует улучшению 
памяти и ускорению мыслительных процессов. Кроме того, он 
регулирует энергетический обмен, метаболизм, работу 
нервной системы, температуру тела, а также процессы роста и 
развития. 
В состав таблеток со вкусом клубники входят также железо, 
цинк и магний — важнейшие минеральные вещества, 
отвечающие за память. 
Состав: бета-каротин, витамины E, D3, C, B1, B2, B6, B9, B12, PP, 
магний, железо, цинк, хром, марганец, медь, селен, йод.

Junior Neo+
Этот комплекс содержит «золотой набор» витаминов и 
минералов для растущего организма. Он обеспечивает ребенка 
всеми необходимыми для роста макро- и микроэлементами и 
витаминами. Витамины группы В способствуют правильному и 
гармоничному развитию, заботятся о нервной системе, 
крепком сне и поддерживают когнитивные процессы. Витамин 
D3 помогает организму усваивать кальций, фосфор, магний, 
которые необходимы для здорового роста. Он также 
предотвращает потерю кальция. Эти таблетки со вкусом 
натурального шоколада незаменимы для здоровья вашего 
ребенка.  
Состав: магний, витамины B1, B2, B6, B9, B12, C, D3, E, PP 
марганец, экстракт лимонной цедры, медь, хром, железо, цинк, 
бета-каротин.


