
Железо Актив – хелатное соединение железа 
с аминокислотой (железа бисглицинат), 
высокоэффективное и легко усваиваемое 
железо с отличной переносимостью. 

Кому необходимо принимать Железо Актив
Всем, у кого диагностирована железодефицитная анемия.
Лицам с содержанием ферритина в крови менее 30 мкг/л.
Лицам с хроническими болезнями почек и установленным дефицитом 
железа.
Женщинам, в том числе в период беременности и лактации.
Тем, кто старше 60 лет.
Вегетарианцам и веганам.
Женщинам с длительностью менструаций более 5 дней.

Признаки ЖДА (железодефицитной анемии)
Слабость, утомляемость, одышка при физических нагрузках, головная боль.
Бледность кожи, кровоточивость десен, трещины в уголках рта.
Недостаточность мышечных сфинктеров (недержание мочи при кашле, 
смехе, возможно ночное недержание мочи).
Онемение, похолодание конечностей.
Ломкость ногтей и волос, поредение, выпадение волос.
Умеренное повышение температуры тела (до 37,5).

Преимущества Железо Актив
Обеспечивает максимальное усвоение железа: биодоступность 
бисглицината железа – 90–100%.
Разрешен беременным и кормящим женщинам.
Не вызывает тошноты, вздутия, запоров и диареи. 

Состав: железа бисглицинат, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), мальтодекстрин 
(носитель), кальциевая соль стеариновой кислоты (антислеживающий агент), диоксид кремния 
(антислеживающий агент), диоксид титана (краситель).
БАД, не является лекарством. 
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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 беремен-
ным 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 плани-
рует 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 работоспособ-
ность, 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, обеспечи-
вает профилактику тромбообразований, снижает «плохой» холестерин,  
сохраняет память,  останавливает возрастную умственную деградацию. 


