
Способствует иммунной адаптации, повышению 
сопротивляемости организма к инфекционным 

заболеваниям

Хелат цинка и Витамин С – максимально биодо-
ступная формула цинка. Способствует   повыше-
нию иммунного статуса организма, сопротивляе-
мости к инфекционным заболеваниям, улучшению 
зрения, поддержанию красоты кожи, волос и 
ногтей.

Содержится практически в каждой клетке тела и 
входит в состав более 200 ферментов.
Улучшает иммунный статус организма, ускоряет 
период выздоровления. 
Улучшает общее состояние организма, 
замедляет процессы старения. 
Улучшает когнитивные функции:  память, 
концентрацию, внимание, настроение.
Оказывает выраженное антибактериальное 
действие. 
Эффективное средство при истончении и  
выпадении волос, помогает избавиться от 
перхоти. 
Помогает решить проблемы с кожей, склонной к 
дерматитам, сухости, экземе, угревой сыпи.
Участвует в синтезе половых гормонов, повышает 
активность сперматозоидов. 
Препятствует развитию возрастных глазных 
болезней и снижению зрения. 
Способствует нормализации сна.

Состав: цинка аминокислотный хелатный комплекс (глицинат),  
аскорбиновая кислота (витамин С),  декстроза, лимонная кислота, 
натрия гидрокарбонат, натрия карбонат, полиэтиленгликоль 4000, 
сукралоза, ароматизатор «Апельсин».
БАД, не является лекарством. 
Контроль качества по международным стандартам.

ВИТАМИН С 500 МГ
ЦИНК 25 МГ



D3 Active (D3 Актив) в каплях –  витамин D в удобной жидкой форме и без вкусовых 
добавок – отличный источник витамина D для вашего организма. Поддержание 
здорового уровня витамина D помогает сохранить когнитивные функции и оказывает 
широкий спектр положительного воздействия на здоровье костей и иммунной 
системы. Витамин D также помогает удерживать артериальное давление в пределах 
нормы, обеспечивает адекватный иммунный ответ организма на  вирусную и 
бактериальную атаку и дает множество других преимуществ для здоровья. В каждой 
капле – 500 МЕ.

Folate Active (Фолат Актив) – самая биодоступная форма фолиевой кислоты – 
сочетание L-тетрагидрофолата кальция и фолиевой кислоты.  Попадая в наш 
организм, фолиевая кислота переходит в активную форму с помощью ряда 
биохимических процессов. Метафолин (L-метилфолат) не требует преобразования, 
поскольку он полностью готов к усвоению организмом. Фолат Актив от DEM4R  
способствует здоровью сердца,  нервной системы, регулирует работу иммунной 
системы. Продукт рекомендован беременным женщинам и тем, кто планирует стать 
матерью.

Iron Active (Железо Актив) – восполняет дефицит железа, оказывает 
противоанемическое воздействие. Новый продукт Железо Актив  имеет высокую 
биодоступность благодаря своей фелатной форме (железа бисглицинат)  и высокую 
дозировку железа, рекомендован беременным женщинам и тем, кто планирует 
стать матерью. 

Zinc Active (Цинк Актив) –   это незаменимый микроэлемент, участвующий более чем 
в 100 химических ферментативных реакциях. Нормальный уровень цинка в организме 
– ключ к иммунитету. Его дефицит приводит к нарушениям работы со стороны 
щитовидной железы, сопровождается  ломкостью ногтей, выпадением волос, 
появлением перхоти, может стать причиной развития заболеваний половой сферы, 
вызывает нарушение сна и стула. В продукте Цинк Актив цинк находится в хелатной 
форме – в виде глицината и усилен витамином С,  что обеспечивает его 
максимальную биодоступность. 

Magnesium Active (Магний Актив) – магний (Mg) оказывает влияние на 
работоспособность человека, позволяет легко выдерживать высокие 
психоэмоциональные нагрузки. Он необходим для нормальной выработки белков, 
синтеза ДНК, регенерационных процессов. Mg принимает участие в выводе токсинов, 
расщеплении глюкозы, нужен для усвоения витаминов. Магний Актив содержит 
витамин В6 (пиридоксин). Именно в комбинации с витамином В6  наш организм 
максимально усваивает магний. Доказано, что при вирусных инфекциях и в период 
реабилитации наблюдается дефицит этого микроэлемента. Поэтому во время 
болезни и после нее врачи рекомендуют прием магния.

Заметки:

Продукты
новой серии 


