Инструкция-вкладыш. Напиток Vita Collagen Complex®

НАПИТОК Vita Collagen Complex®

Биологически активная добавка. Сухой напиток, содержащий гидролизованный коллаген, глюкозамин, гиалуроновую кислоту, коэнзим
Q10, астаксантин, ликопин, витамины C, D, E, биотин и марганец.
Содержит подсластитель и апельсиновую вкусовую добавку.

НАПИТОК Vita Collagen Complex®

Витатмин C – 	поддерживает нормальный процесс

формирования коллагена для здоровой
функции кожи;
– 	защищает клетки от оксидативного
стресса;
– снижает усталость и утомляемость;
– 	поддерживает нормальную работу
иммунной системы

Пищевая ценность

Гидролизованный коллаген

Витамин D –	поддерживает нормальную мышечную

стресса.

– поддерживает здоровье волос;
– поддерживает здоровье кожи

Марганец

–	поддерживает нормальный процесс
формирования соединительных тканей;
–	защищает клетки от оксидативного
стресса

Состав: гидролизованный коллаген (79%), глюкозамина сульфат натрия из моллюсков, подкислитель лимонная кислота, загуститель ирландский мох (полисахарид
из водорослей), витамины (витамин С, витамин Е, биотин, витамин D), коэнзим Q10,
ароматизатор, порошок апельсина, астаксантин, гиалуроновая кислота, ликопин, подсластитель сукралоза, сульфат марганца.

Хранить в недоступном для детей месте. Не превышать указанную рекомендуемую суточную норму (РСН). Не заменяет разнообразный и сбалансированный рацион.
Изготовлено в Швейцарии.
Упаковка по 10 или 30 саше.
Факс: +41 031 348 00 04
info@vita-healthcare.ch
www.vita-healthcare.ch

74093

Изделия от «Вита Хэлс Кэа АГ» — «эффективность самой природы»

Vita Benefit® Q10 — капсулы с витаминами, минералами, микроэлементами, коэнзимом
Q10 и высоко концентрированным экстрактом зеленого чая с полифенолами.
Vita Mobility Complex® — капсулы с хондроитинсульфатом и глюкозамина сульфатом для суставов.
НАПИТОК Vita Pro-Flex® — сухой напиток, используемый в качестве биологически
активной добавки, содержит гидролизованный коллаген, глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат и жизненно важные питательные вещества витамин С, Е и марганец. Для
соединительных тканей, связок, сухожилий и суставных хрящей.
Vita GS complex® — капсулы, содержащие натрия глюкозамина сульфат, полученный
из моллюсков, агар (полисахарид из водорослей), для суставов.
Vita Omega® — капсулы c жирными кислотами омега-3 из рыбьего жира в высоких дозах.
Vita Biotin® 5 мг — таблетки с 5 мг биотина (витамин Н) для волос и ногтей.
Evit® 800 — натуральный витамин Е в высоких дозах — естественный антиоксидант
для защиты клеток.
Vita Mg 300 plus® / Vita Mag ® 375 — магний и витамины В6, В12 и фолиевая кислота
— незаменимые питательные вещества для костей, мышц и нервов.
Драже Natu-Hepa® 600 — высокодозированный экстракт артишока для усвоения
жира.
Vita Omexanthin — биологически активная добавка с крилевым и рыбьим жиром с жирными кислотами омега-3 ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), астаксантином и фосфолипидами

100 мг
50 мг
6 мг
4 мг

Витамин С

180 мг

225%

Витамин Е

30 мг

250%

Биотин		

75 мкг

150%

Витамин D

7,5 мкг

150%

Марганец

2 мг

100%

*РСН: рекомендуемая суточная норма

Рекомендуемое потребление: Принимайте 1 саше (14 г), смешанное
с 200 мл воды, в день. Также можно смешивать с молоком или апельсиновым соком.
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Гиалуроновая кислота

Астаксантин

Витамин E –	защищает клетки от оксидативного
Биотин

500 мг

Ликопин

РСН*

10 г

Глюкозамин
Коэнзим Q10

функцию;
–	поддерживает нормальную работу
иммунной системы;
–	поддерживает кости в здоровом
состоянии

Суточная порция (14 г)

