
Приложение 1 к Коммерческому предложению 
 

Информация о компании ВИТАМАКС 
 

 Компания Витамакс основана в 1994 г.  Это успешная международная компания, 
пользующаяся безупречной репутацией и уважением профессионалов. Она активно 
развивается в 8 странах Европы и Азии.  
 Витамакс - признанный лидер в распространении Системных Продуктов Здоровья 
(СПЗ), которые позволяют восстановить, укрепить и поддержать здоровье взрослых и 
детей. Деятельность компании посвящена продвижению здорового образа жизни и 
оздоровлению нации. Имеет официальные представительства в России, Украине, 
Белоруссии, странах Средней Азии. 
 Витамакс – активный участник национальных проектов, конгрессов, научно-
практических конференций. В содружестве с Научным Обществом Натуральной Медицины 
компания ставит своей первостепенной задачей всемерно содействовать усилиям Минздрава РФ 
по реализации концепции «Охраны Здоровья Здоровых  в РФ».   

 Витамакс сегодня – это современная интеллектуальная, динамично 
развивающаяся компания с интеллектуальным продуктом здоровья; это - новизна, 
инновации, опыт, традиции компании, которые создали и продолжают развивать 
безупречную репутацию и запоминающийся имидж торговой марки «Витамакс – 
Системные Продукты Здоровья». Это - использование последних достижений 
натуральной биохимии и постоянное расширение ассортимента, что  позволяет 
продукции Витамакс всегда соответствовать самым современным инновациям и 
тенденциям. 
 В научную команду Витамакс (Научный Экспертный Совет) входят лучшие 
специалисты и выдающиеся ученые мира.   

Критерии, по которым Научный Экспертный Совет подбирает новые СПЗ: 
 1.Анализ рынка продуктов здоровья и отбор среди огромного количества  БАД тех, 
которые отвечают требованиям Витамакс. Важное значение имеет то, насколько изучен 
тот или иной нутрицевтик, и какое количество научной информации и исследований 
имеется в этой области.  Учитывается полезность и необходимость данного продукта для 
здоровья человека, его роль в профилактике заболеваний. 
Например, фитостеролы известны давно и уже широко используются в БАДах для мужчин. 
Другая его форма – эфиры фитостеролов – на нашем рынке не представлена. Изучив 
огромное количество переводных научных статей, научный отдел Витамакс пришел к 
выводу, что это очень перспективный продукт, который будет пользоваться заслуженным 
и повышенным  спросом. 
Еще один пример. Когда доктор Лэрри Майлэм, президент компании New Spirit Naturals, 
предоставил в Совет огромное количество клинических исследований, проведенных в 
Японии и доказывающих полезность и необходимость дополнительного приема 
диетической пищевой клетчатки, в ассортименте продукции Витамакс появились 
«Волшебные Волокна». 
 2.Базовые составляющие нутрицевтика должны оказывать системный 
оздоровительный и профилактический эффект, они не должны быть антагонистами, а 
усиливать и пролонгировать действие друг друга. 
Например, новый системный продукт здоровья «Омегалицин» содержит, наряду с 
Омегой-3 жирными кислотами, аллицин, которым богат чеснок. Сочетание этих 
компонентов усиливает эффект друг друга. На рынке почти нет продуктов такого типа. 
 3.Не менее важными критериями являются не только количественный состав 
ингредиентов, но и технология их получения. Компания Витамакс имеет дело с ведущими 
мировыми производителями БАД: Paragon (США), New Spirit Naturals (США), Michel Iderne 
Group (Франция).  
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Это крупные и авторитетные производители продуктов здоровья, которые сами по себе 
являются гарантом того, что их продукция натуральная, экологически чистая и высокого 
качества. Все препараты, которые производят эти компании, изготовлены из 
высокотехнологического натурального сырья, которые имеют сертификат Good 

Manufacturing Practices (GMP). Это означает, что сырье очищено от вредных примесей и 
стандартизировано по активному началу. 
Продукты создаются с использованием современных биотехнологий, которые позволяют 
сохранить и сконцентрировать все необходимые компоненты: витамины, ферменты, 
полиненасыщенные жирные кислоты, пробиотики, способные к дальнейшему активному 
размножению, минералы и микроэлементы в современной форме, обеспечивающей их 
полное усвоение. 
 Основа каждого продукта компании – только натуральное экологически чистое 
сырье. Основной принцип применения продуктов – сочетание восточных принципов 
лечения пищевыми травами и современных достижений биохимии, физиологии, 
молекулярной биологии в области нутрициологии. Современные биотехнологии делают 
нутрицевтики более физиологичными и доступными организму человека. 
 4.Одним из важнейших критериев является абсолютная безопасность продуктов, 
практически полное отсутствие противопоказаний и гипоаллергенность рецептур, 
отсутствие в них стимуляторов, таких как гуарана, эфедра, кофеин, генетически 
модифицированных продуктов и потенциально вредных веществ, таких, как крахмал, 
сахар, искусственные красители и ароматизаторы. 
Все предлагаемые компанией Витамакс Системные Продукты Здоровья соответствуют 
принципам научной медицины и клинической нутрициологии, имеют 
многокомпонентные формулы, оказывающие системный оздоровительный эффект, 
запускающий механизмы саморегуляции и самовосстановления организма. 
 5. Один из главных критериев – это  конкурентоспособность по качеству и цене. 
Это означает, что потребитель Системных Продуктов Здоровья компании Витамакс 
получает максимальный результат за адекватную цену. 
 Совместная работа собственных научных сотрудников, научно-исследовательских 
центров и Научного Экспертного Совета компании Витамакс позволила сформировать 
уникальную коллекцию Системных Продуктов Здоровья.  Это: 

 Сбалансированные комплексы витаминов и минералов. 

 Сбалансированное питание нового поколения. Максимальное восполнение 
имеющихся в современном питании дефицитов основных микронутриентов: 
витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов, жирных кислот и др. 

 Продукты, способствующие общему оздоровлению организма, укреплению 
иммунитета, продлению жизни, омоложению организма и замедлению старения. 

 Инновационные, многокомпонентные, сбалансированные составы. 
 Вся предлагаемая нашей компанией продукция проходит обязательную 
государственную сертификацию. Каждая партия продукции имеет свой сертификат с 
санитарно-биологической оценкой и микробиологическими показателями продукта 
(Образцы прилагаются). Каждый продукт здоровья прошел клинические испытания, 
проведенные на территории РФ, которые подтвердили необходимость и полезность 
биологически активных пищевых добавок компании Витамакс для российского 
потребителя. Эффективность СПЗ Витамакс подтверждена клиническими апробациями и 
многочисленными опытами применения.  
 СПЗ Витамакс – это безопасные, натуральные и эффективные нутрицевтики для 
полноценной жизни, здоровья и долголетия. Это простой и оптимальный путь к 
здоровью.  
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 СПЗ Витамакс – это инновационные продукты, индукторы экспрессии генов, 
направленные  на созидание активного долголетия и качества жизни человека. С этих 
позиций врачи, сотрудничающие с Витамакс, утверждают о важной роли СПЗ в 
оздоровлении человека с позиции нутригеномики (геномики здоровья). Эта тема широко 
обсуждалась на Международном Конгрессе по медицине активного долголетия и 
качеству жизни (Москва, 7-9 июня, 2012), в котором принимали участие также и 
специалисты, врачи, работающие с Витамакс в плотном партнерстве. 
 СПЗ содержат высококачественные ингредиенты, действие которых максимально 
эффективно благодаря взаимному усилению (синергии) в уникальных и тщательно 
подобранных сочетаниях. Они удостоены золотых медалей и дипломов 
профессиональных смотров и конкурсов (Е. Дашковой, И. Мечникова, Пауля Эрлиха и др.).   
 Основной принцип разработки Системных Продуктов Здоровья (СПЗ) – полная 
безопасность всех компонентов, основанная на использовании сырья, природных 
веществ, материалов и технологий, отвечающих международным стандартам и 
сертификатам качества и безопасности. 
 Во всех продуктах Витамакс на всех этапах производства применяется только 
натуральное, органическое сырье из природных компонентов пищевых растений и 
исключением синтетических химических веществ, начиная с базовых составов и 
заканчивая целевым продуктом. 
 Разработка компонентных композиций основана на биохимических и 
патогенетических принципах с учетом современных данных о молекулярных механизмах 
развития нарушений здоровья и возникновения болезни. Рецептуры представляют собой 
многокомпонентные, сбалансированные по составу и действию композиции с 
использованием принципов дополнения и усиления действия компонентов, лишенных 
каких бы то ни было побочных действий и полностью восполняющих имеющиеся в 
современном питании дефициты микронутриентов. 
 При построении продуктовой линейки использован системный фактор подбора, 
благодаря которому компоненты Системных Продуктов Здоровья Витамакс имеют 
направленное комплексное действие: очистительное, регенерирующее и восполняющее 
дефицит природных композиций для кишечника, печени, почек, бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой и нервной систем, костной ткани и суставов, укрепляющие 
иммунитет, женское и мужское здоровье и т.д. 
 Системные Продукты Здоровья Витамакс разрабатываются ведущими учеными 
мира и производятся с использованием передовых технологий в США и Франции: 

1. Paragon Laboratories (США) (см. информация о производителях). 
New Spirit Naturals (США). Это известная компания в мире, ее продукцию знают и любят в 
США, Англии, Канаде, Франции, России, Японии, Испании, Китае и др. странах. Президент 
компании – доктор Лэрри Майлэм, Президент Университета Натуральной Медицины 
(Санта Фэ), имеет 3 докторские диссертации, более 30 лет занимается нутрициологией. 
Michel Iderne Group (Франция) (отдельная информация) 
 


