Рекомендуемый способ применения
Взрослым 1 впрыск (0,2 мл) в рот, во время еды.
Продолжительность приема - 1 месяц.
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше
25°С.
Противопоказания: беременность и кормление грудью, индивидуальная
непереносимость компонентов БАД.
Произведено в США.
Биологически активная добавка. Не является лекарством.
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Вита В12
Vita В12
Спрей, 30 мл
Арт. 2050S
Розничная цена 32,40у.е.
Произведено в США.

Эффективный витамин для нервных
клеток и энергии!
Комплекс Вита В12 - уникальный продукт с мятным вкусом,
содержащий важнейший витамин В12, необходимый для
поддержания правильного обмена веществ и энергии. Удобная
форма с дозатором надежно и быстро помогает обеспечить
организм суточной дозой витамина. Герметичная конструкция
микродозатора предотвращает скопление влаги, препятствует
высыханию продукта, исключает риск загрязнения. Натуральный
комплекс помогает организму при синдроме хронической
усталости, менопаузах, предменструальном синдроме,
нарушении обмена веществ, остеопорозе.

Состав продукта
В суточной дозе (1 впрыск-0,2мл) содержится:
Витамин В12- 9 мкг (300% от рекомендуемой суточной
нормы).
Вспомогательные компоненты: деионизированная
вода, глицерин, витамин Е (D-альфа токоферол),
сорбат калия, ароматизатор идентичный натуральному
«мята».
Основные свойства
Витамин В12 играет огромную роль в организме: он
незаменим при поддержке кроветворных процессов, стимулирует
деятельность нервной системы и работу желудочно-кишечного
тракта. В12 - единственный витамин, которого не хватает в
растительной диете. Поэтому острая нехватка витамина В12
встречается у приверженцев вегетарианского образа жизни и у
людей, в рационе которых недостаточно белковой пищи. Кроме
того дефицит витамина В12 затрагивает и пожилых людей.
Авитаминоз происходит при нарушении усвоения В12, что
приводит к хронической усталости, слабости, снижению энергии.
При дефиците В12 проявляется глоссит, нарушается работа
желудочно-кишечного тракта, вследствие чего развиваются
воспаления слизистой желудка, тонкого и толстого кишечника,
появляются радикулярные боли, изменение походки, ощущение
«ватных ног», онемение конечностей, желтушность кожных
покровов, анемия, увеличение печени, ухудшение кроветворения
и работы нервной системы.
Комплекс Вита В12 имеет широкий спектр для показания
применения: продукт помогает при синдроме хронической
усталости, менопаузах, предменструальном синдроме,
остеопорозе, оказывает благотворное влияние на работу
сердечнососудистой системы. Комплекс Вита В12 необходим
людям с нарушением обмена веществ, при ожирении, строгим
вегетарианцам, пожилым людям. Продукт полезен при
наследственной недостаточности фактора Касла, хронической

В12 дефицитной анемии, хроническом алкоголизме, патологии
желудочно-кишечного тракта, центральной и периферической
нервной системы.
Натуральный продукт Вита В12 не содержит канцерогенов,
искусственных добавок, сахара, крахмала, кукурузы, глютена,
соли, яиц, а натуральным консервантом, который предотвращает
преждевременное окисление, выступает витамин Е. В составе
комплекса природный экстракт мяты, что придает приятный вкус
продукту.
Удобная форма Вита В12 в виде спрея, с помощью
дозатора в организм быстро доставляется необходимая суточная
доза жизненно необходимого витамина. Маленький и удобный
флакон надежно герметичен и позволяет в любое удобное время
легко восполнить баланс важнейшего витамина!
Знаете ли Вы...
… в печени животных содержится особое вещество,
регулирующее процесс кроветворения и оказывающее лечебный
эффект при пернициозной (злокачественной) анемии у людей.
Впервые, Витамин В12 выделен из печени в кристаллическом
виде в 1948г.
ПОКАЗАНИЯ
тот, у кого есть нарушения нервной системы
те, у кого глоссит
те, у кого боли в животе, проблемы со стулом, похудание,
предрасположенность к развитию воспаления слизистой
желудка, тонкого и толстого кишечника
все, у кого нарушение походки, ощущение «ватных ног»,
онемение конечностей, ощущение ползания мурашек,
радикулярные боли

