Unique
Unique
Swiss
Quality
Health Care AG
Swiss Quality
Health Care AG
Supplements
www.vita-healthcare.ch
Supplements
www.vita-healthcare.ch

На протяжении 20 лет компания Vita Health Care AG
занимается разработкой и продажей пищевых добавок и
безрецептурных лекарственных препаратов.
Мы обеспечиваем соответствие своих продуктов следующим
критериям:
• ортомолекулярное или фитотерапевтическое («природное»)
происхождение;
• уникальные рецептуры;
• надлежащая научная документация;
• отличная усвояемость и переносимость.

Наш ассортимент — это продукты швейцарского качества для:
• суставов и опорно-двигательного аппарата;
• красоты и здоровья кожи, энергии и жизненной силы;
• улучшения работы мозга, памяти и концентрации;
• нервной системы и психики;
• глаз и зрения;
• желудочно-кишечного тракта;
• здоровья печени и выведения токсинов;
• обеспечения мужского здоровья благодаря особым жизненно
важным веществам.

Для эффективной терапии важен последовательный и регулярный прием продуктов.
Все продукты Vita Health Care продаются в аптеках и магазинах бытовой химии и косметики. Обратитесь за консультацией к специалисту.
Vita Health Care AG, Industriestrasse 37, CH-3178 Bösingen, тел.: 031 748 00 00, факс: 031 748 00 04, info@vita-healthcare.ch, www.vita-healthcare.ch

Продукт

Описание/показания к применению

Действующие вещества/
основные ингредиенты

Способ применения

Vita Amaraxanthin DTX®

Горькие и жизненно важные вещества для
улучшения работы печени и жирового обмена.

2–3 капсулы в день.

90 капсул

99,00

Vita AmaraDrink DTX®

Гранулы для приготовления горького напитка,
улучшающего работу печени.

Горькие вещества из артишоков, куркумы, горечавки,
одуванчика, граната. Холин, L(+)-молочная кислота, OPC,
шафран и жизненно важные вещества.
Горькие вещества, холин, аминокислоты и жизненно важные
вещества для работы печени.

1–2 порции в день, желательно вечером.

30 пакетиков

69,00

Vita Chondrocurma®

Жизненно важные вещества для суставов - с куркумой и
астаксантином. Пить: плюс 10 г гидролизата коллагена.

Глюкозамин и хондроитин плюс питательные вещества для суставов. Для суставных хрящей, костей и соединительной ткани.

Напиток: 1 x в день.
Капсулы: 2–3 капсулы в день.

20 пакетиков
90 капсул

99,00
99,00

Vita Collagen Complex®

(напиток)

Жизненно важные вещества для структуры кожи, формирования коллагена, иммунной системы, против усталости.

10 г гидролизата коллагена, гиалуроновая кислота, 4 мг астаксантина, ликопин, коэнзим Q10, глюкозаминсульфат, витамин C.

1 порция напитка в день.
Для длительного применения.

10 пакетиков
30 пакетиков

52,00
134,00

Vita Pro Collagen®

(капсулы)

Для формирования коллагена, соединительной ткани,
кожи и волос, Ногти, иммунная система. Против усталости.

MSM, гиалуроновая кислота, экстракт сосновой коры, коллаген
UC-II, астаксантин, коэнзим Q10.

2 капсулы в день.

90 капсул

129,00

Vita Omexanthin®

Жизненно важные вещества для памяти, мозга и сердца.

500 мг EPA и DHA, фосфолипиды, 4 мг астаксантина.

1–2 капсулы в день.

60 капсул

89,00

Vita Neuroxanthin®

Жизненно важные вещества для укрепления нервной
системы, снятия тревожности и снижения утомляемости.

Куркума, L-карнитин, Q10, астаксантин, 8 витаминов группы B,
магний, цинк.

1–2 капсулы в день.

60 капсул

59,00

Vita Lutein Complex®

Жизненно важные вещества для глаз и зрения.

20 мг OPC сосны приморской, 10 мг лютеина, 2 мг астаксантина, 1 капсула в день.
2 мг зеаксантина, вит. B2 и экстракт черники.

60 капсул

65,00

Vita Energy Complex®
for men

Специфические жизненно важные вещества для мужчин.
Энергия, Уровень тестостерона. От усталости.

L-аргинин, OPC сосны приморской, Q10, ликопин, астаксантин,
экстракты маки и граната, жизненно важные вещества.

3 капсулы в день.
Для длительного применения.

90 капсул

129,00

Vita Prostata uno®

Лекарственный препарат растительного происхождения
при заболеваниях простаты.

Максимальная доза. 600 мг экстракта корня крапивы.

1 таблетка в пленочной оболочке в день.
Для длительного применения.

Vita Protein Complex®

Высококачественный белковый концентрат.
Придающий силы, бодрящий и очень питательный.
Аромат ванили. Прекрасный вкус.

Белковые строительные блоки (аминокислоты) из молочной
сыворотки сои и яичного белка. С 500 мг L-карнитина и
инулинового волокна. С магнием, кальцием и витаминами.

1–2 порции напитка (30 г смешать в шейкере 12 пакетиков по 30 г
Коробка 420 г
с 200 мл обезжиренного молока.) Также
можно добавлять в мюсли.

Vita Mobility
Complex®

Растительные капсулы: хондроитинсульфат +
глюкозаминсульфат + источник серы (полисахарид) +
микроэлементы медь, марганец, хром и вит. C.

Суточная доза содержит 500 мг хондроитинсульфата +
1230 мг глюкозаминсульфата и витамин C для здоровья
суставных хрящей и костей.

3 капсулы в день.
Для длительного применения.

Vita Pro-Flex® DRINK

Гранулы: гидролизат коллагена + хондроитин-сульфат +
глюкозаминсульфат + источник серы + вит. C и E и
марганец. Питательные вещества для суставов.
Активный согревающий гель для втирания — сначала
охлаждает — затем согревает — успокаивает — ухаживает.

10 г гидролизата коллагена + 500 мг хондроитинсульфата +
1230 мг глюкозаминсульфата — природные элементы
соединительной ткани и суставного хряща.
Уникальная формула с глюкозаминсульфатом, хондроитинсульфатом, камфорой, экстрактом стручкового перца.

1 порция напитка в день для здоровья суставов, сухожилий и соединительной ткани.
Для длительного применения.
Способ применения:
втирать несколько раз в день.

Evit® 800

Витамин E — жизненно важное вещество для соединительной
ткани (суставных хрящей, связок, сухожилий) и мышц.

800 МЕ природного витамина E растительного происхождения
в высокой дозировке (d-альфа-токоферол).

Vita Omega® 1000

Омега-3-жирные кислоты (EPA + DHA) из рыбьего жира. Капсулы, содержащие 1000 мг рыбьего жира (500 мг EPA и DHA).

Vita Omega® PLUS

(капсулы)

Vita Pro-Flex® GEL

Рекомендованная цена в
швейцарских франках

30
100

таблеток в пленочной оболочке
таблеток в пленочной оболочке

120 капсул
240 капсул
40 пакетиков

29,00
75,00
57,00
57,00

69,80
119,50
146,00

150 мл тюбик

23,90

1 капсула в день.
См. инструкцию по применению.

50 капсул
100 капсул

47,00
88,00

EPA и DHA из рыбьего жира для здоровья сердца, головного
мозга и остроты зрения.

Vita Omega 1000:
1 капсула в день.

Помимо 1000 мг рыбьего жира содержит
30 мг коэнзима Q10.

Коэнзим Q10 служит активатором энергии и особенно хорошо
усваивается вместе с рыбьим жиром.

Vita Omega PLUS:
1 капсула в день.

Vita Omega® 1000:
60 капсул
120 капсул
Vita Omega® PLUS:
90 капсул

Vita Mg 300 plus®

Препарат магния (растворимый порошок), содержит 300 мг
магния. Для здоровья нервной системы, мышц и костей.

Принимать по одному пакетику ежедневно,
растворив в одном стакане воды.

Vita Mag® 375

Растительные капсулы, содержат 375 мг магния (суточная
норма). Для мышц, нервов и энергетического обмена.

Магний (300 мг = 80 % суточной потребности), вит. B6, B12 и
фолиевая кислота. С кальцием и витамином D3.
Магний (375 мг = 100 % суточной потребности), 100 % суточной
потребности вит. B6, B12 + фолиевая кислота.

2 капсулы в день с небольшим количеством
жидкости (200 мл). Также подходит для диабетиков.

120 капсул
240 капсул

47,00
84,00

Vita Benefit® Q10

Общеукрепляющий препарат с натуральным экстрактом
зеленого чая, Q10, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами для укрепления иммунитета и
снижения утомляемости.

Экстракт зеленого чая с полифенолами и активатором
энергии коэнзимом Q10 (30 мг), а также с жизненно важными
веществами, улучшающими метаболизм.

Продолжительный прием по 1 капсуле в
день в качестве добавки к пище. Принимать
во время еды. Подходит для диабетиков.

120 капсул
(курс 4 месяца)
50 капсул

85,00

Vita C Complex® Depot

Природный витамин C (240 мг), цинк и вит. D.
Для укрепления иммунитета и снижения утомляемости.

Капсулы с природным витамином C (240 мг = 300 % суточной
потребности) из барбадосской вишни, а также цинк и витамин D.

Продолжительный прием по 1 капсуле в
день. Без глютена. Без лактозы.

Vita Biotin® 5 мг

При нарушениях роста волос и ногтей.

Биотин (витамин H) в высокой дозировке — для густоты волос
и прочности ногтей.

Natu-Hepa® 600

Лекарственный препарат растительного происхождения
при заболеваниях ЖКТ (тошнота, тяжесть, газообразование).

Экстракт артишока в высокой дозировке (600 мг в одном
драже). Способствует усвоению жира.

(для втирания)

(капсулы)

(растворимый порошок)

(капсулы)

36 пакетиков

39,80
69,80
74,50
39,80

49,80

30 капсул
90 капсул

19,80
48,00

1 таблетка в день (таблетки маленькие и легко
глотаются). См. инструкцию по применению.

25 таблеток
100 таблеток

29,80
79,80

По 1 драже 2 раза в день.
См. инструкцию по применению.

50 драже
100 драже

42,00
78,00

