
60 жевательных
пастилок.
В каждой пастилке
2000 МЕ.

Кому нужно принимать D3 Gummy:
• Тем, кто проживает в средних и северных широтах.
• Тем, у кого нарушен сон, повышенная тревожность, раздражительность, 

утомляемость.
• Женщинам в период менопаузы и постменопаузы.
• Женщинам и мужчинам старше 50 лет для профилактики остеопороза.
• Людям с повышенным артериальным давлением и для профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний.
• Тем, кто болеет вирусными и респираторными заболеваниями, а также в 

период восстановления.
• Беременным и кормящим женщинам.
• Тем, кто имеет избыточный вес.
Преимущества D3 Gummy:
• Содержание витамина D3 в одной пастилке = 2000 МЕ.
• Уникальный продукт – вкусные жевательные пастилки в форме бегемотиков.
• Хватит надолго – 60 пастилок в одной банке.  
Что нужно знать про витамин D3:
• Витамин D3 образуется только под прямыми солнечными лучами или 

поступает с пищей.
• Действует как гормон, участвует во всех физиологических процессах нашего 

организма. 
• Рекомендуемые ежедневные количества витамина D3 в возрасте от 18 до 50 

лет – 600-800 МЕ, старше 50 лет, беременным и кормящим женщинам – 
800-1000 МЕ, детям и подросткам (по возрасту) – 1000-2000 МЕ.

• Доказано, что прием витамина D3 способствует снижению заболеваемости 
ОРВИ, COVID-19, а также риска осложнений после перенесенной болезни, 
поддерживает функцию легких.

• Витамин D добавляет энергию, улучшает настроение. 
Состав: витамин D3 (холекальциферол, глюкозный сироп, сахар, вода, желатин, глицерин 
(влагоудерживающий агент), лимонная кислота (регулятор кислотности), ароматизатор натуральный 
«Мультифрукт», краситель натуральный «Куркумин», глазирователь (растительное масло, пчелиный воск, 
карнаубский воск).
Европейское качество по доступной цене. Сделано в России. 

D3 Gummy (D3 Мармелад) – вкусные жевательные пастилки, источник 
витамина D3 – самого главного витамина для людей, живущих в средних и 
северных широтах. Витамин D3 является надежной профилактикой сезонных 
вирусных заболеваний.



D3 Active (D3 Актив) в каплях – витамин D в удобной жидкой форме и без 
вкусовых добавок. Витамин D помогает сохранять кости крепкими, 
удерживать артериальное давление в пределах нормы, поддерживать 
иммунитет в борьбе с вирусами. D3 – один из самых необходимых 
витаминов для человека.

Folate Active (Фолат Актив) – самая биодоступная форма фолиевой кислоты 
– сочетание L-тетрагидрофолата кальция и фолиевой кислоты.  Метафолин 
(L-метилфолат) не требует преобразования в нашем организме, полностью 
готов к усвоению. Фолат Актив способствует здоровью сердца, нервной 
системы, регулирует работу иммунной системы. Рекомендован 
беременным женщинам и тем, кто планирует стать матерью.

Iron Active (Железо Актив) восполняет дефицит железа. Железо Актив имеет 
высокую биодоступность за счет хелатной формы (бисглицинат) и высокую 
дозировку железа, рекомендован беременным женщинам и тем, кто 
планирует стать матерью.

Zinc Active (Цинк Актив).  Дефицит цинка (Zn) приводит к нарушениям работы 
щитовидной железы, ломкости ногтей, выпадению волос, появлению перхоти, 
может стать причиной развития заболеваний половой сферы, вызывает 
нарушение сна и стула. В Цинк Актив максимальная биодоступность 
обеспечена хелатной формой (глицинат), усиленной витамином С.

Magnesium Active (Магний Актив). Магний (Mg) влияет на 
работоспособность, позволяет легко выдерживать высокие 
психоэмоциональные нагрузки, участвует в выводе токсинов. Магний Актив 
содержит витамин В6 (пиридоксин). Именно в комбинации с витамином В6 
максимально усваивается Mg. Врачи рекомендуют принимать Mg во время и 
после вирусных заболеваний.

Omega-3 Premium Active (Омега-3 Премиум Актив) содержит 90% Омега-3 
жирных кислот. Это источник максимального количества эйкозапентаеновой 
и докозагексаеновой кислот (ЭПК и ДГК). Регулярное употребление Омега-3 
Премиум Актив снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
обеспечивает профилактику тромбообразований, снижает «плохой» 
холестерин, сохраняет память, останавливает возрастную умственную 
деградацию.

ПРОДУКТЫ НОВОЙ СЕРИИ


