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Информация о производителях эксклюзивной продукции здоровья ВИТАМАКС 
 

Компания Витамакс выступает официальным эксклюзивным Дистрибьютором 
ведущих мировых производителей БАД:  

1. Paragon Laboratorie (США),  
2. New Spirit Naturals (США),   
3. Michel Iderne Group (Франция), 

и уникальных производителей  приборов для здоровья: 
1. TAANE Co. (Япония), 
2. CCEH Co (Тайвань). 

 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 сырья, которое имеет сертификат GMP 

Система контроля. Компания Витамакс, заключив договора с производственной 
фармацевтической компанией, ориентируется на требования GMP, предъявляемые к 
фармацевтическому производству. GMP (Good Manufacturing Practice) или НПП 
(Надлежащая Производственная Практика) - нормативный документ, регламентирующий 
организацию производства и контроль качества фармацевтической продукции, включая 
хранение и транспортировку. Соответствие правилам GMP является условием допуска 
фармацевтических фирм на рынки развитых стран. 

 Фитомикросферы для компании Витамакс, произведенные фармацевтической 
лабораторией GMI (Франция), полностью соответствует стандартам GMP и являются 
примером технологического прорыва в производстве БАД. 

 
Michel Iderne Group (Франция) www.iderne.com  – мировой производитель продуктов 
здоровья для компании Витамакс 
 Французские фитотерапевты (профессор, доктор Бернар Батай, доктор Мишель 
Идерн) из компании Michel Iderne Group разработали и предложили компании Витамакс 
целую серию новых продуктов, изготовленных по принципиально новой технологии – 
методу фитомикросферирования. 
 Презентация новой продукции производителя из Франции состоялась на 2-й 
Международной медицинской конференции, которая проходила с 29 по 30 апреля 1999 года 
в Москве. Доклад доктора Идерна говорит сам за себя: «Фитомикросферы – мировая 
премьера. Представление новой продукции компании Витамакс». Продукция произведена 
согласно последнему слову в сфере технологий фармапроизводства, и она стала настоящим 
открытием и прорывом в фитотерапии. 
 В лучших клиниках Франции и Швейцарии фитомикросферы этой компании – 
лекарства, для нас они – БАД к пище. Продаются  в 29 странах мира. 
 Новые технологии. Метод «фитомикросферирования» - новейший метод ХХI века. 
Суть метода заключается в том, что растительное сырье, предназначенное для производства 
БАД, подвергается наиболее щадящему способу обработки, что позволяет максимально 
сохранить его ценные качества. В результате довольно длительного и сложного процесса 
получаются сухие сферические гранулы, содержащие почти вдвое высшую по сравнению с 
обычными способами экстрагирования концентрацию активных растительных ингредиентов 
– фитомикросферы. 
 Фитомикросферирование увеличивает коэффициент усвояемости БАД, предельно 
повышает целебную силу активных ингредиентов, максимально используя полезные 
свойства лекарственного сырья. В составе фитомикросфер нет сахара и консервантов, 
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исключается возможность появления нежелательных примесей (микробиальных включений, 
грибков, плесени и т.д.). 
 С помощью микросферирования удается полностью удалить из конечного продукта 
жидкость, при этом не остается даже следов экстрагирующего агента. Тщательные 
исследования, проведенные в лучших европейских лабораториях, показали, что срок 
годности фитомикросфер в 2 – 3 раза превышает тот же срок для таблетированных 
продуктов. В течение первых 10 минут с момента приема усваивается до 70% 
микросферированного продукта. Такая скорость усвоения в 6 раз превышает скорость 
усвоения порошка или таблетки лишь с внутривенным введением.  
 Кроме того, прозрачная капсульная оболочка, включающая в себе собственно 
фитомикросферы, выполнена из натурального материала растительного происхождения. Это 
новая растительная галеновая форма, которая дает возможность максимально использовать 
целебную силу растений, одновременно максимально увеличив коэффициент усвояемости 
их активных ингредиентов, что достигается специальной технологией, запатентованной 
производителем. 
Благодаря инновационной сферической морфологии и представлению в форме 
желатинозной капсулы, фитомикросферы являются настоящим «зеркалом» растения. Они 
оптимально физиологичны и обладают рядом неоспоримых преимуществ. 
 Фитомикросферы:  
Интросан (санация желудочно-кишечного тракта) 
Метаглюфит (нормализация углеводного обмена) 
Эхинацея плюс (повышение защитных сил организма) 
Витавин плюс (высокоактивный антиоксидант) 
Клюквофит (санация органов мочевыделительной системы) 
Гинкго Билоба плюс (профилактика сосудистых нарушений) 
Оптимакс (нормализация психоэмоционального состояния) 
Стрессион (повышение адаптации) 
Инвадерм (дермопротекция и антипаразитарная активность). 
 
Paragon Laboratorie (США)  www.paragonlabsusa.com   – один из ведущих производителей 
БАД на рынке США 

Paragon Laboratories предоставляет полный комплекс услуг по изготовлению 
натуральных продуктов, включая пищевые добавки и нутриенты. Создана в 1970 г.  
Paragon - лидер среди производителей БАД. Производство включает в себя 
аналитические и микробиологические лаборатории, производство упаковки и складские 
помещения, имеет различные сертификаты, такие как         (NNFA)  National Nutritional Food 
Association и (NSF) "The Public Health and Safety CompanyT". Это мировые лидеры в 
разработке сертификации продукции и стандартов по охране здоровья и безопасности 
населения; (GMP's) Good Manufacturing Practices - сертификация системы производства; (QAI) 
Quality Assurance International - подтверждение качества натуральных продуктов.  
Paragon Laboratories всегда была приверженицей изготовления высококачественной 
продукции по конкурентоспособным ценам.  
Обеспечение и контроль качества стандартных операционных процедур Paragon 
Laboratories включают: 

 Карантин всего входящего сырья сразу же после получения от предварительно 
отобранных поставщиков.  

 Перемещение сырья  из  карантина для анализа до выпуска в производство.  

 Анализ формул после смешивания ингредиентов продукта, чтобы подтвердить 
точность и возможное действие.  



Приложение 2 к Коммерческому предложению 

 Проверку всего производства, включая - вес, жесткость, толщину, а также распад и 
ломкость, и другие требования для проверки соблюдения качества.  

 Визуальный осмотр каждой единицы готовой продукции с использованием новейшей     
автоматизированной  проверки оборудования для предотвращения упаковки 
низкокачественной продукции.  

 Карантин продукции заканчивается после  проверки  на  качество. Химики проводят 
окончательный анализ и подтверждают, что  продукт соответствует требуемому 
качеству.  

 Сохранение банок с образцами каждой партии в Q.A./Q.C для будущего 
использования. 

Технический персонал имеет высокий уровень образования - степени в области химии, 
биохимии и фармацевтической химии. У многих наших сотрудников более высокие 
степени.      
  Основные сертификаты Paragon Laboratories - NNFA & NSF, GMP. Это коммерческие 
центры сертификации. В дополнение к ним – прохождение сертификации в 
правительственных учреждениях по сертификации производства и продукции, таких как 
Калифорнийский департамент здравоохранения, департамент здравоохранения Лос-
Анджелеса. Компания Парагон является членами Ассоциаций Натуральных Продуктов, 
Американского Ботанического Совета и Американской Ассоциации Травяных Продуктов. 
  
 Paragon Laboratories занимает уникальное положение, являясь одной из немногих 
компаний в США, имеющей различные сертификаты, которые дают потребителям 
уверенность в том, что Paragon производит высочайше качественную продукцию. 
Сертификационная программа QAI (программа подтверждения качества натуральных 
продуктов) призвана подтверждать каждый шаг органической цепи: 
□ землю, на которой  выращивается сырье для производства;      
□ производителей, выращивающих сырье;       
□ послеуборочную подготовку;   
□ хранение и обработку переработанного сырья.  
   Paragon Laboratories принимает участие в иностранных выставках, таких как Products 
Expo Asia, Natural Products Expo Japan, Natural Product Expo East & West, Supply Side West, а 
также во многих выставках, проходящих на территории США. 
 Парагон постоянно взаимодействуем с новыми экспортными заказчиками в Европе, 
Латинской Америке, Южной Америке, Азии, Канаде, России.  
 
 
Компания New Spirit Naturals (США) www.newspirit.com  – старейший партнер Витамакс 
 
Основана в 1982 г. Президент компании New Spirit Naturals Лэрри Майлем - Президент 
Университета Натуральной медицины (США), с которым Витамакс сотрудничает по обучению 
нутрициологии с 2011 г.  
New Spirit Naturals - крупная компания, которая представлена и зарегистрирована более чем 
30 странах мира: США, Канада, Южная Америка, Япония, Англия, Шотландия, Германия, 
Бельгия, Франция, Китай,  Испания, Италия, Сингапур, Корея, Россия, Украина, Казахстан и 
многие др. 
Производитель зарегистрирован FDA (Государственный орган Пищевой и Лекарственной 
Администрации США) и имеет следующие лицензии: 

o FDA Лицензия на лекарственное производство 
o FDA Лицензия на пищевое производство 
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o FDA Лицензия на косметическое производство 
o FDA Лицензия на органическое производство 

Вся продукция компании New Spirit Naturals производится в соответствии со 
стандартом Good Manufacturing Practices (GMP). Все ингредиенты проходят тщательнейшую 
проверку перед тем, как они будут приняты на склад для дальнейшего использования в 
производстве. Каждый продукт обязан иметь Сертификат Анализа (чистота содержания 
активных ингредиентов). 
Процесс производства каждого продукта задокументирован и выполняется строго в 
соответствии с письменными процедурами. Каждый продукт проверяется на чистоту и 
стабильность. Все продукты проверяются на микробиологию и должны пройти строгий тест-
контроль на стабильность. Все используемое оборудование соответствует FDA стандартам. 
New Spirit Naturals имеет собственное оборудование: Капсулирование, Обработка,  
Контейнерирование, Автоматическое наполнение.  
  
Компания использует самое лучшее сырьё по всему миру, поставщиками являются страны 
Азии, Центральной Америки, Европы, Грузия (один ингредиент -  экстракт из кожуры 
определённого copтa яблок). New Spirit Naturals  выбирает страну, где лучшее сырьё, лучшие 
технологии его производства. В рецептурах задействовано более 3000 ингредиентов. 
Каждый используемый ингредиент имеет свой сертификат качества. Этот сертификат 
подтверждает, что данный ингредиент прошёл тестирование и удовлетворяет всем 
требованиям, которые New Spirit Naturals предъявляет по качеству и чистоте сырья.  
Компания полностью производит свою продукцию и контролирует процесс производства oт 
получения сырья, смешивания всех ингредиентов до расфасовки.  
Производство компании New Spirit Naturals соответствует стандартам GMP от FDA (Food and 
Drug Administration - Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными 
препаратами США).  
 
 
 
Сертификаты компаний-производителей присутствуют на сайтах компаний, могут быть 
предоставлены по дополнительному запросу. 
 
 


