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Инновации и технологии производства Системных Продуктов Здоровья ВИТАМАКС 
 

 В рецептурных композициях Системных Продуктов Здоровья Витамакс учтены и 
использованы важнейшие мировые достижения науки о питании, прежде всего, 
молекулярно-клеточные механизмы действия микрокомпонентов пищи: 

 Инновации и технологии производства Системных Продуктов Здоровья 
Витамакс включают в себя следующие факторы:  
создание взаимно дополняющих и усиливающих действие друг друга комбинаций 
многокомпонентных природных рецептур, что равноценно использованию 
технологического подхода к профилактике и поддержанию здоровья;  

 создание технологий эффективной коррекции веса на основе композиций, 
разработанных с учётом основных известных механизмов влияния на этот процесс: 
путём торможения центров аппетита в мозге; торможения тяги к сладкому; 
торможения всасывания углеводов и жиров; торможения синтеза жиров и 
стимуляции их эффективного сжигания;  

 активное использование в рецептурах фитостеролов с высокой всасываемостью, что 
впервые позволило получить высокоактивные продукты;  

 внедрение в производство биологически активных комплексов новых, 
неиспользуемых в других компаниях, природных веществ: эфиров и гликозидов, 
фитостеролов, высокоактивных каротиноидов: астаксантина, ликопина и 
фукоксантина, сульфарафана, а также ацетил-L-карнитина, способного в отличие от 
широко используемого L-карнитина преодолевать гематоэнцефалический барьер и 
стимулировать анаболические процессы;  

 разработка нового комплексного продукта для нормализации функции щитовидной 
железы, в котором впервые учтена метаболическая значимость комбинации йода и 
селена (Йодоселен);  

 разработка витаминно-минерального комплекса для детей, включающего в себя 
витаминоподобные компоненты как факторы, усиливающие действие продукта 
(Мульти-Юнивит);  

 на основе биодоступных фитостеролов и Омега-3 - жирных кислот разработка серии 
новых продуктов для нормализации функций артериальной и венозной системы, а 
также костно-суставного аппарата.  

 
 Системные Продукты Здоровья Витамакс имеют направленное системное действие, 
безопасны и эффективны. Ведущие ученые работают над созданием уникальных рецептур, 
разрабатывают инновационные формулы, неуклонно контролируют качество. Высокое 
качество продукции подтверждено международными сертификатами и многочисленными 
апробациями в ведущих научных институтах и клиниках. 
О принципах разработки рецептур и построении ассортимента продуктов Витамакс 
рассказывает проф. Владимир Абдулаевич Дадали, Председатель Научного Экспертного 
Совета компании Витамакс, д.х.н, зав. кафедрой биохимии Санкт-Петербургской 
Государственной Медицинской Академии им. И.И. Мечникова 
 http://www.youtube.com/watch?v=Zv2tNaAa9fI 
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