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Ассортимент продукции компании ВИТАМАКС 
Направления оздоровительной коллекции: 

*Вкус Жизни - уникальная группа  абсолютно натуральных продуктов: соков, ягод, которые 

позволяют насладиться прекрасным натуральным вкусом и с пользой для здоровья.  
Современные методы обработки позволяют сохранить в продуктах активность ферментов, 
витаминов и питательных веществ в полном объеме: 

Натуральные Соки Концентрированный сок Алоэ, 236 мл, 
Концентрированный сок Алоэ с Клюквой, 236 мл, 
Концентрированный сок Алоэ-Папайя-Асаи, 450 мл, 
Концентрированный Сок Красный Гранат-Мангустин, 450 мл 

Натуральные ягоды клюквы 
 

Омега Клюква, обогащенная Омега-3 из косточек клюквы. 
Упаковки: банка 200 г, 1100 г. 

 

*Системная Очистка. Бережная и эффективная очистка организма на клеточном 

уровне, выведение шлаков, токсинов, повышение энергетических ресурсов и качества 

жизни: 
Ангиоклинз санация сосудов, 60 капс. 

Гепаклинз очистка и восстановление работы печени, 60 капс. 

Нефроклинз очистка мочевыводящей системы, 60 капс. 

Спириоклинз санация и восстановление органов дыхания, 60 капс. 

Нутриклинз питательная ферментная очистка кишечника с хлореллой 

упаковки: 180 капсул, 456 г (порошок), 228 г (порошок) 
Волшебные Волокна источник диетической пищевой клетчатки, 288 г 

Детокс Плюс активная детоксикация организма, 60 капс. 

Интросан 

(Фитомикросферы) 

очистка и нормализация функций пищеварительного тракта, 60 капс. 

 

*Системное Восполнение. Тщательно сбалансированный состав компонентов 

группы Системное Восполнение ориентирован на поддержание всех систем организма. 
Способствует полному обеспечению ежедневной потребности организма во всех 
жизненно необходимых витаминах и микроэлементах, укреплению иммунитета, 
улучшению обмена веществ, укреплению всех систем организма, нормальному 
пищеварению, преодолению умственного и физического переутомления, стресса, 
очищению организма, естественному омоложению: 
Вита-Эскорт, 30 таб. витаминно-минеральный коферментный комплекс для взрослых 

Азбука витаминов, 90 таб. Детский витаминный комплекс 

Кубинол, 30 капс. убихинол – увеличение энергетических ресурсов организма 

Витабаланс 2000 90 таб., 
30 таб. 

сбалансированный мультивитаминный комплекс 

Магнум А, 120 капс., 80 
капс. 

витамин А и β-каротин в легкоусвояемой и натуральной форме 

Магнум С 60 капс., 30 капс. крепкий иммунитет и антиоксидантная защита 

Мульти-Юнивит, 60 таб. мультивитаминный комплекс для детей 

Кальциевый Комплекс 180, 
90, 30 капс. 

Полиминеральный комплекс. Здоровые суставы. 

Аргинин-Цинк, 60 капс. защита сердечно-сосудистой системы и печени 

Коэнзим Q10, 60 капс. защита клеток 

Лецитин Премиум 285 г, 
142 г 

защита нервной системы 

Спектрамин 60 капс. сбалансированный мультиминеральный комплекс 

Цепролонг, 60 таб. улучшенная форма витамина С (Pro Absorb C*) с биофлавоноидами, 
травяным комплексом и метаболической поддержкой эффектов и 
свойств витамина С 
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Коллоидное Серебро, 118 
мл 

противовоспалительное и бактерицидное средство для внутреннего 
и наружного применения. Альтернативный заменитель 
антибиотиков 

Йодоселен, 60 капс. источник органического йода и селена, йод и селен – только вместе 

Омегалицин, 60 капс. нормализация липидного обмена 

Нейроэксель, 80 г защита и сохранение памяти 

Новая Жизнь, 90, 30 капс. омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты 
Белая Чиа, 454 г устойчивый источник энергии, высококачественного растительного 

белка, полиненасыщенных жирных кислот семейства Омега 3, 6, 

пищевых волокон и эссенциальных биоэлементов 
Эйджлесс Бьютти, 300 г коллаген и гиалуроновая кислота для красоты кожи, ногтей и волос 

Вита D3, 30 мл эффективное усвоение кальция и здоровье сердца, натуральный 

продукт в форме спрея 

Вита В12, 30 мл антианемический витамин, натуральный продукт в форме спрея 

 

*Системное Укрепление. Группа продуктов здоровья направлена на улучшение 

состояния всех систем организма, нормализацию его иммунного и пищевого статуса, 

повышение его защитных сил, усиление восстановительных процессов при различных 

заболеваниях и дисфункциях: 
Зеленая Защита, 27 г повышение жизненного статуса 

Зеленое Волшебство, 150 

капс, 142 г, 27 г 

энергетический фитококтейль 

Витатонус, 30 капс. органическая сера – оптимизация состояния костной и мышечной 

тканей 

Энергоцит, 60 капс. энергетический адаптоген 

Адренал Про, 60 капс. стоп-стресс – скорая помощь при стрессе 

Биситанол, 30 капс. витамин B14 - здоровье молодость энергия 

Асаи Пьюэ, 90 г форма самого мощного антиоксиданта и источника вечной 

молодости 

 

*Системная Профилактика (по органам и системам): 

эффективное предупреждение различных заболеваний 

Иммуномодуляторы Эхинацея Плюс  30 капс. (фитомикросферы),  
Имулонг  30 капс.  

Антиоксиданты Эликсир  Молодости 71 г,  
Витавин  Плюс  (фитомикросферы) 60 капс. 

Мочеполовая система Простакс 60 капс,  
Полигамин 60 капс.,  
Клюквофит (фитомикросферы) 60 капс.  

Сердечно-сосудистая система Кардиомакс 60 капс.,  
Венулон 60 капс., 
 Реофлоу 30 капс.,  
Ситринол Плюс 30 капс.  

Желудочно-кишечный тракт Комплекс  Растительных Ферментов 60 капс.,  
Комплекс Сильных Ферментов 60 таб., 30 таб.,  
Пробиотик  Комплекс  Про 80 г, 40 г,   
Витабаланс 3000 (комплекс лактобактерий) 60 капс., 30 капс., 
Мука Иерусалимского Артишока 60 капс. 

Женское здоровье Меновитол 30 капс.,  
Нимфовит 60 таб. 

Центральная Нервная Система Золотая Гинкго Билоба 60 капс.,  
Оптимакс Плюс (фитомикросферы) 60 капс.,  
Гинкго Билоба Плюс (фитомикросферы) 60 капс.,  
Стрессион (фитомикросферы) 60 капс. 
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Опорно-двигательный аппарат Фибромакс 90 капс.,  
Артролон 60 капс., 
Проселл Коллаген и Гиалуроновая кислота 90 капс. 

Органы зрения Ультраклиа 30 капс. 
Онкопротекторы Супер  Индол 30 капс.,  

Индофорт 30 таб.  
Антипаразитарные Инвазион 60 капс.,  

Инвасап 60 таб.,  
Инвадерм  (фитомикросферы) 60 капс.  

Обмен веществ Метаглюфит 60 капс.,  
Витатрим Про 90 капс., 
Зеленый кофе 60 капс. 

Уход за волосами: Априорикс (для женщин) 60 таб. 
 

 Системные Продукты Здоровья (СПЗ) компании Витамакс – основа профилактики, 
реабилитации и повышения качества жизни. Это – нутрицевтики, восполняющие 
дефициты эссенциальных нутриентов и активирующие общие адаптационные механизмы 
организма. Используются также в качестве природных средств при синдромальной 
терапии различных заболеваний. 
 Кроме того, СПЗ используются в программах подготовки спортсменов, 
безопасность их применения подтверждена Антидопинговыми Сертификатами, а 
эффективность – медалями на состязаниях самых высоких уровней.   
 
 

 
 
 
 

 
 


