Минерально-витаминные комплексы

Компания ВИВАСАН представляет новые продукты – минерально- витаминные
комплексы в виде
растительных
таблеток и капсул,
изготовленные по специальным рецептурам и новейшим технологиям на предприятиях
Швейцарии. Такие комплексы содержат в оптимальном соотношении легко усвояемые
витамины и минералы, целебные травы, а также очень актуальные сегодня
ненасыщенные жирные кислоты.

При изготовлении продукции учитывается все: где выращиваются травы, как они
выращиваются, как собираются. Особое значение придается правильной обработке
растений – швейцарские предприятия известны своими высокими технологиями.
Народные рецепты, основанные на целебных травах, в сочетании с современными
технологиями дают великолепный результат. Преимущество МВК в том, что они, являясь
суперконцентрированными продуктами, тем не менее, при приеме внутрь не
раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, а их активные компоненты,
смешиваясь с пищей, эффективно усваиваются организмом. Все МВК обладают широким
спектром действия и ориентированы на решение актуальных проблем, связанных со
здоровьем людей. Основой всех МВК являются исключительно натуральные вещества,
биологически высокоценные и сбалансированные компоненты, важные для сохранения
здоровья, повышения сопротивляемости организма и его укрепления. Содержащиеся в
растительных таблетках и капсулах масло энотеры, зеленый чай, яблочный уксус,
зверобой, расторопша,
ацерола, изофлавоны сои и
пр.,
являясь активными
энергизаторами, улучшают обмен веществ, выводят шлаки, укрепляют иммунную,
сердечно-сосудистую и нервную системы, стабилизируют деятельность эндокринных и
выделительных органов. Являясь источниками ненасыщенных жирных кислот, МВК
ВИВАСАН позволяют продлить молодость, сохранить бодрость и прекрасное
самочувствие.

Витаминно-минеральные комплексы способствуют укреплению костной и
соединительной ткани, нормализации гормонального баланса, улучшают состояние кожи
и волос. К тому же, обладая антиоксидантными свойствами, нейтрализуют
разрушительное действие на организм свободных радикалов. Они помогут людям,
которые пострадали от неправильного питания, вернуть прежнее равновесие своему
организму, восстановить правильный обмен веществ, избавиться от лишних килограммов
и связанных с этим болезней. И это будет гарантией хорошего самочувствия и активной
деятельности до преклонных годов.
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Минерально-витаминные комплексы ВИВАСАН полезны женщинам и мужчинам,
детям и пожилым людям. Обладая высокой эффективностью, они мягко
воздействует на организм и прекрасно переносятся даже при длительном их
применении, не вызывая побочных эффектов.

Компания ВИВАСАН предлагает Вам следующие МВК:

1. Капсулы «Ультра-защита печени».

2. Драже «Релакс».

3. Капсулы «Молодость навсегда».

4. Капсулы «Витал плюс».

5. Таблетки «Ацерола».

6. Витамины «Бодрость на весь день».

7. Капсулы «Фито-40».

8. Таблетки «Зеленый чай с перечной мятой».

9. Таблетки «Яблочный уксус».
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10. Капсулы «Миглиорин».

11. Капсулы «Метеорин».

12. Капсулы «Цистимин».

13. Капсулы «Колестина».

14. Капсулы «Флоромакс».

15. Таблетки «Тониксин».

16. Капсулы «Нигенол».

17. Драже «Гинколин».

18. Таблетки «Харпагин».

19. Капсулы «Линофит».

20. Таблетки «P.C.28 плюс».

21. Капсулы «Сабаль».
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22. Капсулы «Вива Рутинон плюс».

23. Капсулы «Аглиократ».

24. Таблетки «Глюкохон форте».

25. Капсулы «Вива-К2».
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