желудочной железы, восстанавливает метаболизм углеводов и жиров, совершенствует структуру волос и
кожи, налаживает репродуктивное здоровье и обмен
веществ в организме, благотворно действует на дыхательную, нервную и сердечно-сосудистую системы,
замедляет процессы старения, улучшает сон и настроение. Помогает организму эффективно усваивать
кальций.
Витамин Е – мощный антиоксидант, замедляет процесс старения клеток и улучшает их питание, стимулирует иммунитет, участвует в защите от вирусных и
бактериальных инфекций; улучшает регенерацию тканей; стимулирует образование капилляров и улучшает
тонус, проницаемость сосудов; улучшает циркуляцию
крови; защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.
Крайне полезен для репродуктивной системы.
Витамины группы В – необходимы для функционального созревания нервной ткани, формирования здорового психо-эмоционального статуса, отвечают за
энергетический обмен, поддерживают пищеварительную систему, повышают сопротивляемость стрессу, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
Способ применения:
Используйте 1 чайную ложку продукта в день, добавляйте в воду, сок, используйте для приготовления смузи
и коктейлей.
СОСТАВ:
Laminaria Japonica (фукоидан, ламинарин и альгинаты, кальций, магний, фосфор, железо, калий, йод,
марганец, медь, хром, цинк и др., витамины: Е, К, В1, В2,
В4, В5, В9, С и другие полезные вещества) микронизированная, патока, лимон сублимационной сушки, тмин
молотый (порошок), ароматизатор Малина.
Виталаминария, друзья, очень нужная еда!
Одна ложка на коктейль сделает тебя стройней.
Кто ежедневно принимает – никогда не унывает!

ВИТАМАКС – ПЕРВАЯ отечественная
компания прямых продаж.
С момента своего основания, в 1994 году,
ВИТАМАКС формирует новую культуру здоровья,
отношение к здоровью, как важной ценности
для каждого человека и всего общества в целом.
Мы предлагаем эффективный набор
натуральных Системных Продуктов Здоровья,
возможность самореализации,
материального благополучия,
профессионального и карьерного роста.
НАТУРАЛЬНО ВИТАМАКС создает новые инновационные
формулы с учетом последних научных открытий и
новейших технологий, опережая время.
Более 100 зарубежных и отечественных ученых, работающих в десятках международных лабораторий по
контролю качества, вовлечены в процесс создания
Системных Продуктов Здоровья ВИТАМАКС!
УНИКАЛЬНО Продукция компании ВИТАМАКС производится всемирно признанными и лучшими специалистами таких стран, как: США, Франция, Япония,
Тайвань, Новая Зеландия, Россия и Украина!
У ряда продуктов Компании нет аналогов на рынке!
ТЕХНОЛОГИЧНО Вся продукция ВИТАМАКС изготавливается на основе натурального природного сырья
растительного, минерального и животного происхождения при полном соблюдении международных
стандартов.
БЕЗОПАСНО При изготовлении продукции используются только самые новые и передовые технологии.
Продукты ВИТАМАКС обладают широким спектром
действия и направлены на сохранение здоровья мужчин,
женщин и детей.

Ваш Консультант
Телефон

ВИТАЛАМИНАРИЯ

E-mail

www.vitamax.ru

Здоровье, молодость
и высокое качество жизни!

ВИТАЛАМИНАРИЯ представляет собой уникальный по
своему составу натуральный пищевой продукт, приготовленный из экологически чистых дальневосточных бурых
морских водорослей Ламинарии (Laminaria Japonica).
Химический состав Laminaria Japonica в отличии от других видов водорослей, считается уникальным, так как
идентичен составу тканей человеческого организма и
плазме крови.
ВИТАЛАМИНАРИЯ производится из бурых морских водорослей Laminaria Japonica по уникальной технологии,
позволяющей
сохранить
полный
химико-биологический состав продукта. Это позволяет
увеличить степень усвоения организмом полезных компонентов. Микронизированная ламинария производится по низкотемпературной технологии; без
ультразвуковой обработки; без добавления консервантов, искусственных красителей и антиокислителей. Применяемая оригинальная аппаратурно-технологическая
схема является щадящей и позволяет сохранить термолабильные компоненты: полисахариды, витамины,
макро- и микроэлементы, антиоксиданты. Микронизация ламинарии способствует более высокой биодоступности компонентов. Способ производства и
оборудование не имеют аналогов и защищены патентами РФ.
Для чего принимать продукт ВИТАЛАМИНАРИЯ?
• Контроль веса. Низкая калорийность, высокое содержание питательных веществ, создающих ощущение
сытости на длительное время, делают продукт незаменимым компонентом диетического питания для людей,
страдающих от излишнего веса.
• Поддержка сердечно-сосудистой системы. ВИТАЛАМИНАРИЯ способствует очищению сосудов от холестерина, улучшает кровообращение. Кровь становится
более текучей, уменьшается риск тромбообразования.
Сердце получает все необходимые питательные вещества: Витамин Е, жирные кислоты, Витамины группы В,
Калий, Магний, Витамин С.
• Поддержка опорно-двигательного аппарата. ВИТАЛАМИНАРИЯ восполняет необходимыми строительными
элементами ткани костей, суставов и мышц (кальций,
фосфор, фтор, витамин D, кремний, марганец, медь).
Улучшает кровообращение в мышцах, снижает риск
воспалительных состояний.
• Очищение от шлаков и токсинов. Альгиновые кислоты,
входящие в состав продукта, выводят из организма тяжелые металлы, освобождают его от различных токсинов,
болезнетворных бактерий, оказывают несомненный терапевтический эффект при лечении желудочно-кишеч-

ных заболеваний. Растительные волокна нормализуют
работу желудочно-кишечного тракта.
• Нормализация уровня сахара в крови. Алигинаты и
большой спектр антиоксидантов, входящих в состав ВИТАЛАМИНАРИИ, обеспечивают нормализацию уровня
глюкозы в крови, защищают организм от последствий сахарного диабета, нормализуют работу поджелудочной
и щитовидной железы.
• Проблемы щитовидной железы. В состав ВИТАЛАМИНАРИИ входит йод в органической форме. Такое соединение
йода – лучшее средство борьбы с йододефицитом. Без
йода невозможна правильная работа щитовидной железы. Нормальные функции щитовидной железы предопределяют состояние многих систем и органов, включая
гормональные процессы, работу дыхательной, нервной и
сердечно-сосудистых систем, интенсивность обмена
жиров, белков, углеводов, сокращение и утомляемость
мышечной ткани, устойчивость организма к инфекционным
заболеваниям, качество репродуктивного здоровья.
СВОЙСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ:
Фукоидан – оказывает полезное воздействие при ишемической болезни сердца, герпесе 1 и 2 типа, мочекаменной болезни, болезни Альцгеймера, иммунодефиците,
тромбофлебите и гемофилии.
Белок обладает высокой пищевой ценностью, содержит
все необходимые организму человека аминокислоты.
Высокомолекулярные полисахариды. Ламинарин и
маннит активизируют иммунные реакции, препятствуют
образованию тромбов, нормализуют обменные процессы, регулируют водно-солевой баланс, а также уровень холестерина в крови.
Растительные волокна. В растворимой форме это необходимые элементы для нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта.
Полиненасыщенные жирные кислоты. Активно участвуют в профилактике атеросклероза.
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ:
Кальций – участвует в обмене веществ, кроветворении,
повышает сопротивляемость организма к инфекциям и
токсинам. Кальций необходим для функционирования
клеточных мембран, работы ядерного аппарата клетки,
способствует стабилизации тучных клеток и тормозит высвобождение гистамина, уменьшая тем самым проявления аллергических реакций, болевого синдрома и
воспалительных процессов.
Магний – компонент ферментов, в организме человека
содержится в костях, зубах, является регулятором работы нервной системы. Магний участвует в синтезе
белка, нормализует функции почек и желчевыводящих

путей, положительно влияет на работу сердечно–сосудистой и нервной системы. Участвуя в преобразовании креатина фосфата в АТФ, магний контролирует
энергетику организма.
Йод – в органически связанной форме. Именно
такое соединение йода – лучшее средство борьбы с
йододефицитом. Без него невозможна правильная работа щитовидной железы. Его недостаток приводит к
нарушению выработки тироксина, а это может привести к развитию зоба, возникновению рака молочных
желез и щитовидной железы.
Бор – необходим в микродозах для поддержания
здорового состояния костей, процессов метаболизма кальция, фосфора и магния. Бор способствует
предотвращению постменопаузального остеопороза, укрепляет мышцы, улучшает функции мозга, повышает жизненный тонус.
Бром – участвует в регуляции функции центральной
нервной системы (усиливает торможение), щитовидной и половых желез.
Кремний – один из важнейших макроэлементов. Участвует в формировании соединительной и эпителиальной тканей, способствует росту волос и ногтей,
стимулирует фагоцитоз. Он содержится в организме
человека в виде различных соединений, участвующих
в образовании твердых скелетных частей и тканей.
Ванадий – участвует в окислительно–восстановительных процессах, дыхании, кроветворении. Играет важную роль в процессах роста и репродукции, а также
замедляет синтез холестерина, необходим для образования костной ткани и зубов.
Калий – поддерживает кислотно-щелочной баланс в
жидких средах человеческого организма (входит в их
состав). Является катализатором в ряде органических
реакций, включая те, которые способствует выносливости и насыщают мозг кислородом.
ВИТАМИНЫ:
Витамин С поддерживает работоспособность всех
систем организма, укрепляет иммунитет, повышает
сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, обладает противовирусным эффектом, необходим для профилактики сердечных болезней,
торможения процессов старения, обладает активной
антиоксидантной способностью.
Витамин А – регулирует процессы роста, развития и
регенерации тканей, восстанавливает целостность и
функциональную активность кожи, слизистых, гормональных желез и органов чувств.
Витамин D – помогает при нарушениях функций под-

