
Magnesium Active (Магний Актив) способствует улучшению состояния 
нервной системы, укреплению сердечной мышцы, нормализации сна, 
повышению концентрации внимания, снимает боли и спазмы мышц. Витамин 
В6 обеспечивает максимальное усвоение магния, доставку этого минерала в 
клетки.

Кому необходимо принимать Магний Актив:
• Людям с синдромом хронической усталости, головными 

болями, сниженной физической активностью, высокой 
тревожностью и раздражительностью.

• Людям с нарушениями работы сердечно-сосудистой 
системы и склонностью к тромбообразованию.

• Тем, кто принимал диуретики, цитостатики, глюкокортикоиды.
• Тем, кто интенсивно тренируется.
• Тем, кто испытывает длительное состояние стресса.
• Тем, у кого нарушен сон.
• Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ.
• Тем, кто пьет более 2 чашек кофе в сутки.
• Тем, у кого бывают судороги нижних конечностей.
• Женщинам, страдающим ПМС.
• Всем людям старше 50 лет.
Преимущества Магний Актив:
• Обеспечивает максимальное усвоение магния благодаря 

витамину В6.
• Удобно принимать в виде вкусного шипучего напитка.
• Быстрее усваивается по сравнению с таблетками.

Состав: магния гидрокарбонат, глюкоза, лимонная кислота безводная, натрия гидрокарбонат, ароматизатор 
натуральный «Манго», полиэтиленгликоль (стабилизатор), аспартам (подсластитель), витамин В6, краситель 
натуральный «Рибофлавин». Содержит источник фенилаланина.
БАД. Не является лекарством. Контроль качества по международным стандартам.
Европейское качество по доступной цене. Сделано в России.  

Магний + Витамин B6
Шипучие таблетки со вкусом «Манго»



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


