
Folate Active (Фолат Актив) – уникальный инновационный продукт – источник 
фолиевой кислоты и L-5-метилтетрагидрофолата. Научно доказано: именно 
такое сочетание поддерживает стабильные концентрации фолатов в крови, 
что обеспечивает максимальную эффективность Фолат Актив.

Состав: L-5-метилтетрагидрофолат кальция, фолиевая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, кальциевая 
соль стеариновой кислоты, аэросил, оболочка капсулы: гидроксипропилметилцеллюлоза, диоксид титана 
(краситель).
БАД. Не является лекарством. Контроль качества по международным стандартам.
Европейское качество по доступной цене. Сделано в России. 

L-5-метилтетрагидрофолат + фолиевая кислота
30 целлюлозных капсул

Кому необходимо принимать Фолат Актив:
• Всем, у кого снижен иммунитет, во время болезни и выздоровления.
• Всем, кто курит и употребляет алкоголь, т.к. при этом возникает дефицит 

фолиевой кислоты и витамина В12 в крови.
• Всем для улучшения настроения, повышения стрессоустойчивости.
• Всем людям старше 40 лет:
 – для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и образования

   тромбов;
 – для профилактики онкологических заболеваний;
 – для сохранения памяти, профилактики возрастной умственной

   деградации;
 – при выпадении волос и быстром старении кожи.
• Женщинам, планирующим беременность, и до 12 недель беременности.
• Женщинам при приеме оральных контрацептивов и в период менопаузы.
• Подросткам для гармоничного формирования мышц и костей.
• Подросткам для профилактики кожных заболеваний, в т.ч. акне, псориаза и 

других.

Преимущества  Фолат Актив:
• Обладает уникальной формулой с научно доказанным эффектом, 

обеспечивающей максимальное усвоение и длительность действия активных 
компонентов.

• Содержит L-5-метилтетрагидрофолат, который не требует дополнительных 
преобразований в организме и полностью готов к усвоению. 

• Содержит фолат в высокой дозе /в 1 капсуле – 500 мкг/.
• Рекомендован беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто 

планирует беременность.



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


