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Преимущества Системных Продуктов Здоровья Витамакс 
 

Что отличает Системные Продукты Здоровья Витамакс  на российском рынке 
БАД?   

Системность продуктов,   оказывающих системный оздоровительный эффект, запускающий 
механизмы саморегуляции и самовосстановления организма. Очень важно, чтобы при 
производстве биологически активных добавок учитывались многоцентровые механизмы их 
действия. Продукты Витамакс обладают такими возможностями, поэтому их называют 
Системными Продуктами Здоровья. 

Натуральность ингредиентов. Использование принципиально натуральных источников 
сырья. Использование растений из мест эндемического произрастания. Экологическая чистота 
сырья. Сырьё выращивается только на органических удобрениях. 
 За  безопасность продукции компании Витамакс, более высокое качество и медико–
биологическую ценность несут ответственность  все органы, которые по закону обеспечивают 
реализацию Государственной Программы  «Здоровое питание – здоровье нации». В том числе  
- Федеральный Центр Оздоровительного питания и Институт Питания РАМН МЗ РФ. 

Гипоаллергенность формул, абсолютная безопасность и надежность. Высокая клиническая 
эффективность и результативность. 

 Сертификация и жесткий контроль качества продукции на соответствие требованиям 
стандартов США (страны–производителя), Франции (страны-производителя), 
Великобритании (страны-контролера качества БАД, попадающих на европейский 
рынок), России, Украины, Казахстана, Киргизстана (стран-потребителей). 

 Сбалансированный качественный и количественный состав (Витабаланс 2000, 
Нутриклинз, Ультраклиа, Зеленое Волшебство, Зеленая Защита и др.). 

 Стандартизация формул: выделение конкретных ингредиентов и количественное 
определение % содержания вещества, что является гарантией активности (Гинкго 
Билоба – 24% гинкгофлавогликозидов, 6% терпенов). 

 Отказ от применения потенциально вредных веществ – крахмал, сахар, дрожжи, 
красители. Отсутствие стимуляторов – гуарана, эфедра, гликозиды ландыша, кофеин. 

 Максимальное соответствие принципам научной медицины и клинической 
нутрициологии. 

 Новые, технологически совершенные формы продуктов: «Мульти-Юнивит» – витамины 
для детей, подростков, их родителей в коферментной форме. «Витабаланс 2000» – 
микрокапсулирование витаминов, крем «Природное равновесие» - трансдермальная 
доставка активного начала. Фитомикросферы. 

Научнообоснованные принципы конструирования БАД: Витамины + хелатированные 
минералы + аминокислоты = Синергизм! 

Многокомпонентность формул – эффект системного воздействия на организм, при котором  
запускается мощный механизм саморегуляции и самовосстановления. 
Например, «Кальциевый Комплекс» составлен таким образом, что в нем учтены основные 
биохимические этапы встраивания кальция в кость.  

Биодоступность – основной ингредиент находится в максимальной усваиваемой форме:   бета 
– каротин, гидроксиапатит кальция, МСМ – метилсульфонилметан,  кофермент Q10 
(водорастворимая форма), хелатированные минералы.                                                           
 Отсутствие синтетических технологических (вспомогательных) составляющих: 
стабилизаторов, консервантов, ароматизаторов и красителей. В качестве вспомогательных 
средств используются натуральные, безвредные пищевые составляющие, такие как морковный 
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сок, гель алоэ  или применяются современные технологические процессы, позволяющие 
консервировать продукцию без консервантов. 

Высокие технологии производства США и Европы, включающие передовые методы 
холодной обработки, фитомикросферирование, лиофильную (в вакууме, при низких 
температурах) сушку, холодный отжим, ручной отбор и обработку сырья, его сбор в 
оптимальные сроки с учетом лунного цикла и т.д. 
Мировые производители  продукции для компании Витамакс используют самые передовые 
современные технологии, которые обеспечивают высокое качество, безопасность, простоту 
применения и биологическую доступность Системных Продуктов Здоровья для организма 
человека.  

Синергизм составляющих – усиление действия каждого ингредиента остальными. Каждый 
ингредиент подобран так, что дополняет и усиливает их взаимное действие. 

Оптимальное соотношение «цена – качество». Экономичность и конкурентоспособность 
по качеству и цене. 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. 

Соблюдение всех технологических, санитарных, медицинских, этических условий 
производства и реализации продукта: от научной обоснованности продукта, его апробации, 
проведения клинических испытаний, контроля качества и сертификации до удобства и качества 
упаковки, объема выносимой на нее информации, выбора рациональной формы и количества 
рекомендуемой дозы. 

 Нет противопоказаний для беременных и кормящих женщин. 

 *Сочетается с гомеопатическими и лекарственными препаратами. 

Максимально удобны в применении. 
 


