Ca
Натурально.
Вкусно.
Полезно.

Mg

C
Zn

D3

КАТАЛОГ

... Made with

in sunny California

НАШИ ЦЕННОСТИ:
В UltraVit мы верим, что натуральные пищевые добавки
необходимы для здорового и сбалансированного питания.
Безупречное качество исходных компонентов, научный подход
к разработкам рецептур, высокая эффективность добавок —
вот основные характеристики, выгодно отличающие
нас от конкурентов!

Мы
подбираем
качественные
ингредиенты
для производства
качественной
продукции.

Чтобы
удовлетворить
потребности
каждого клиента,
мы разрабатываем
продукцию целевого
действия.

КАЧЕСТВО

РАЗНООБРАЗИЕ

Наши
продукты имеют
ряд преимуществ,
как в рецептуре, так
и в форме выпуска:
убедитесь в этом
на собственном
опыте!

Все, что мы
делаем, мы делаем
с удовольствием —
для себя и для вас!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Все, что мы
делаем имеет
смысл только в том
случае, если мы это
делаем совместно
с теми, кто понимает
важность пищевых
добавок для качества
жизни и разделяет
наши ценности.

СООБЩЕСТВО
УДОВОЛЬСТВИЕ

Мы формируем вокруг нашего бренда
сообщество осведомленных и умных
потребителей, предлагая продукты для
поддержания здорового образа жизни
Мы никогда не идем на компромиссы
и неуклонно следуем следующим
принципам в работе:
Использование в производстве
только качественных
и натуральных ингредиентов

Удобные решения
при максимальных
преимуществах

Научно-обоснованный
подход к разработке рецептур

С нами весело
и практично

Производство добавок для
поддержания здорового образа
жизни, несмотря на занятость

В ЧЕМ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мы производим высококачественные
добавки, которые являются
неотъемлемой частью
здорового питания

без
глютена

без
не содержат
искусственных
молока /
красителей и
лактозы
ароматизаторов

без сои

без следов
арахиса

Мы стараемся, чтобы наши продукты
были максимально чистыми и большая
их часть подходит для питания
Веганов

и

Вегетарианцев

с натуральными
формулами

ВИТАМИННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
И
ДОБАВКИ

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

ZINC

Основной минерал

Zn

Цинк способствует укреплению иммунной
системы, улучшает зрение, подстегивает обмен
веществ и нормализует работу нервной системы.
У спортсменов цинк стимулирует выработку
тестостерона, повышает выносливость
и мышечную силу.

Формула цинка с высокой степенью абсорбции
Улучшает состояние кожи, ногтей и волос
25 мг цинка на порцию
Не содержит глютен и ГМО
Не содержит молочных продуктов / лактозы

Не содержит
глютен

Информация о питательной ценности

В 1 капсуле

Цинк (в виде цитрата цинка)

25 мг (165%*)

* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

Не содержит
молока /
лактозы

Не содержит
ГМО

УПАКОВКА

60 капсул
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По 1 капсуле один раз в день с жидкостью
во время еды

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

CALCIUM
+ Vitamin D3
Формула кальция и витамина D3 необходима для
поддержания здоровья костей и зубов; помогает
снизить потерю минералов костной тканью и важна
для свертывания крови. Витамин D3 также
помогает кальцию усваиваться.
Уменьшает потерю костной ткани
1000 мг кальция на 2 таблетки
Поддержка здоровья зубов и мышц
Не содержит молока / лактозы
Без ГМО
Для взрослых и детей от 6 лет

Ca
D3

Не содержит
глютен

Не содержит
молока /
лактозы

Не содержит
ГМО

УПАКОВКА

90 таблеток
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2 таблетки в день с жидкостью
во время приема пищи

Информация о питательной ценности

В 2 таблетках

Кальций (в виде карбоната кальция)
Витамин D3 (в виде холекальциферола)

1000 мг (125%*)
15 мкг (300%)

* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

Acetyl-L-CARNITINE

Свободная форма аминокислоты

Ацетил-L-карнитин важен для правильного
функционирования сердца и мозга.
Улучшает настроение и умственную деятельность,
замедляет старение клеток мозга, а также
способствует предотвращению развития
болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Свободная форма аминокислоты
500 мг в одной порции
Подходит для веганов и вегетарианцев

Не содержит
глютен

Информация о питательной ценности
Ацетил L-карнитин

Не содержит
молока /
лактозы

Не содержит
ГМО

В 1 капсуле
500 мг

УПАКОВКА

60 веганских капсул
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По 1-2 капсулы в день с жидкостью во время еды

ECHINACEA+

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

Минеральный комплекс для защиты
иммунной системы
Эхинацея является одним из самых эффективных
растений для поддержания здоровья.
Формула добавки "Echinacea+" усилена витамином С
и экстрактом шиповника, что улучшает
противовоспалительные свойства комплекса.

Содержит витамин С и экстракт шиповника
200 мг экстракта эхинацеи на порцию
Без глютена и без ГМО
Не содержит молочных продуктов/лактозы

Не содержит
глютен

Не содержит
молока /
лактозы

Не содержит
ГМО

Информация о питательной ценности

УПАКОВКА

60 капсул
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По 1 капсуле один раз в день с жидкостью
во время еды

В 1 капсуле

Корень эхинацеи пурпурной, сухой экстракт 4:1
200 мг
Витамин С
60 мг (75%*)
Плоды шиповника, сухой экстракт
15 мг
* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

VITAMIN C 1000

Свободная форма аминокислоты

Веган

Витамин C играет важную роль в поддержании
иммунитета, защищает от стрессов и снижает
усталость. Необходим для укрепления стенок
кровеносных сосудов, хрящевой и мышечной
тканей, способствует выработке коллагена.

Сильный антиоксидант
Поддержка иммунитета
1000 мг витамина C в каждой порции
Подходит для веганов и вегетарианцев
Без глютена и ГМО
Без следов молочных продуктов/лактозы

Не содержит
глютен

Информация о питательной ценности

* Только для Европейского Союза
** РСН — % рекомендованной суточной нормы

Не содержит
ГМО

В 1 капсуле

Витамин C (в виде L-аскорбиновой кислоты) 1000 мг* (1250%**)
Экстракт плодов шиповника

Не содержит
молока /
лактозы

10 мг

УПАКОВКА

60 веганских капсул
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По 1 капсуле один раз в день с жидкостью
во время еды

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

ONE DAILY

Незаменимый комплекс витаминов
и минералов

B12

ONE DAILY — мультивитаминный и минеральный
комплекс для мужчин и женщин, усиленный смесью
энзимов для лучшего усвоения. Комплекс ONE DAILY
поддерживает иммунитет, способствует нормальному
функционированию мышц, укреплению костей и зубов.
Комплекс ONE DAILY защищает от стресса, снимает
усталость и уменьшает утомляемость.

A
B6

13 витаминов и 11 минералов
Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы
Способствует укреплению костей, зубов и суставов
Способствует нормальному функционированию
нервной системы
Без глютена и ГМО

Не содержит
глютен

E

Mg

Zn

Не содержит
ГМО

Информация о питательной ценности

В 1 таблетке

Витамин А (бета-каротин)
3 мг ретинолового эквивалента (5000 ЕД) (375%*)
Витамин C (L-аскорбиновая кислота)
60 мг (75%*)
Витамин D3 (холекальциферол)
10 мг (400 МЕ) (200%*)
Витамин Е (D-альфа-токоферол соль янтарной кислоты) 20 мг экв. (30 МЕ) (167%*)
Витамин К1 (фитоменадион)
25 мкг (33%*)
Витамин B1 (мононитрат тиамина)
1,5 мг(136%*)
Витамин В2 (рибофлавин)
1,7 мг (121%*)
Ниацин (никотинамид)
30 мг (188%*)
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина)
2 мг (143%*)
Фолиевая кислота
200 мкг (100%*)
Витамин В12 (метилкобаламин)
6 мкг (240%*)
Биотин
15 мкг (30%*)
Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция)
10 мг (167%*)
Кальций (карбонат кальция)
160 мг (20%*)
Железо (фумарат железа)
5 мг (36%*)
Йод (иодид калия)
25 мг (17%*)

* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

Информация о питательной ценности

В 1 таблетке

Магний (оксид магния)
40 мг (11%*)
Цинк (глюконат цинка)
5 мг (50%*)
Селен (L-селенометионин)
3 мкг (5%*)
Медь (глюконат меди)
2 мг (200%*)
Марганец (сульфат марганца)
1 мг (50%*)
Хром (пиколинат хрома)
2 мкг (5%*)
Молибден (молибдат натрия)
1 мкг (2%*)
Калий (глицерофосфат калия)
9 мг (0,45%*)
Парааминобензойная кислота (PABA)
5 мг
Сбалансированный комплекс пищеварительных ферментов:
Папаин, диастазный солод, липаза
32 мг

УПАКОВКА
60 таблеток

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
По 1 таблетке в день с жидкостью во время еды

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

GREEN COFFEE
BEAN EXTRACT+

Комплекс для поддержки метаболизма
Натуральный экстракт зерен зеленого кофе содержит
хлорогеновую добавку, которая препятствует
выделению глюкозы в организме и помогает побороть
тягу к сладкому. Так как GREEN COFFEE BEAN
EXTRACT+ обогащен хромом, он также поддерживает
здоровый обмен углеводов и липидов.

Поддерживает здоровый обмен
углеводов и липидов
Поддерживает нормальный уровень
глюкозы в крови*
Без следов молока/ лактозы
Без глютена и ГМО

Не содержит
глютен

Информация о питательной ценности
Экстракт зерен зеленого кофе
Хром (пиколинат хрома)

* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

Не содержит
молока /
лактозы

Не содержит
ГМО

В 2 капсулах
1000 мг
200 мкг (500%)*

УПАКОВКА

60 веганских капсул
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По 1-2 капсулы в день с жидкостью во время еды

ALPHA LIPOIC
ACID+

Комплекс веществ для поддержания
нормального уровня сахара в крови

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

Cr

Альфа-липоевая кислота — природная жирная
кислота, которая используется нашим организмом
для повышения чувствительности к инсулину.
Повышение чувствительности к инсулину означает,
что глюкоза из углеводов используется в качестве
источника энергии, а не трансформируется
в телесный жир. Для повышения эффективности
формула добавки обогащена хромом.
Поддержание нормального уровня
глюкозы в крови.
Улучшение утилизации углеводов.
Без молока и лактозы.
Без глютена и ГМО.

Не содержит
глютен

Не содержит
молока /
лактозы

Не содержит
ГМО

Информация о питательной ценности

УПАКОВКА

90 веганских капсул
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

по 1-3 капсулы в день с жидкостью во время еды

Альфа-липоевая кислота
Хром (пиколинат хрома)
* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

В 3 капсулах
300 мг
198 мкг (495%)*

ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ

VITAMIN D3

Незаменимый витамин для строения
и поддержания здоровья костей
Витамин DЗ является важным жирорастворимым
витамином, который абсолютно незаменим для
большинства людей. Витамин DЗ способствует
усвоению кальция, тем самым поддерживая
прочность костей и мышц. Кроме того, витамин D3
играет большую роль в процессе деления клеток,
а также в надлежащем функционировании
иммунной системы.

D3

Сохраняет здоровье зубов и костей
Поддерживает усвоение кальция и фосфора
Не содержит следов молочных
продуктов / лактозы
Без глютена и без ГМО
Для взрослых и детей от 3 лет

Не содержит
глютен

Информация о питательной ценности

Не содержит
молока /
лактозы

Не содержит
ГМО

В 1 капсуле

Витамин D3 (в виде холекальциферола) 15 мкг (600 ЕД (300% *)

УПАКОВКА

* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

120 капсул
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

по 1-3 капсулы в день с жидкостью во время еды

Натурально.
Вкусно.
Полезно.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПАСТИЛКИ,
витаминные комплексы
и добавки

Представьте себе место, где солнце светит 365 дней
в году, где воздух насыщен целебной морской солью,
а небо — прозрачно-голубое.

Представьте, что вы можете захватить с собой этот легкий
морской ветер, этот солнечный свет, эту любовь к жизни…
в одной маленькой жевательной пастилке!
Думаете, что это невозможно?
Но мы сделали это, и мы сделали это для вас!
Жевательные пастилки содержат витамины, минералы
и обогащены рядом незаменимых питательных веществ.
Они на 100% натуральные и вкусные!
Пришло время для умных изменений: всего
1 жевательной пастилки в день достаточно, чтобы ваше
тело ощутило на себе калифорнийский образ жизни...
и скоро ваш ум тоже начнет путешествовать!

ЧТО ВНУТРИ:

100%

10%

НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ

10%

ЛЮБОВЬ
И ЗАБОТА

10%

10%

ВЕСЕЛЬЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ
СООБЩЕСТВО

10%

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

10%

ЯРКОСТЬ

10%

10%

УДОБСТВО

КАЛИФОРНИЙСКОЕ
СОЛНЦЕ

10%
ВКУС

10%

РАЗНООБРАЗИЕ

ВИТАМИННЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

KIDS
MULTIVITAMIN

Ежедневный комплекс витаминов

Отличный источник самых необходимых
витаминов, специально разработанная формула
для здорового питания, роста и развития ребенка.
С 5 изумительными вкусами, не содержит
аллергенов.

Привет

Для детей в возрасте 3+
С пектином
Жевательные пастилки с натуральным
вкусом вишни, лимона, винограда,
апельсина и клубники
С натуральными красителями
(полученными из растений и ягод)
Подходит для вегетарианцев
Не содержит глютена, лактозы и 7 наиболее
распространенных пищевых аллергенов

Без
Не
Без
содержит искусственных глютена
красителей и
молока /
лактозы ароматизаторов

Информация о питательной ценности

В 3 пастилках

Витамин А (ретинолацетат)
Витамин С (L-аскорбиновая кислота)
Витамин D (холекальциферол)
Витамин Е (альфа-токоферола ацетат)
Биотин (витамин В4)
Пантотеновая кислота (витамин В5)
Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина)
Фолиевая кислота (витамин B9)
Витамин В12 (цианокобаламин)
Йод (йодид калия)
Цинк (азотнокислый цинк)
Холин (битартрат холина)
Инозитол

945 мкг (118%*)
30 мг (38%*)
15 мкг (300%*)
22.5 мг (188%*)
90 мкг (180%*)
7.8 мг (130%*)
3 мг (214%*)
390 мкг (195%*)
9 мкг (360%*)
63 мкг (42%*)
4.05 мг (41%*)
60 мкг
60 мкг

* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

ВКУСЫ

Апельсин и ягоды
УПАКОВКА

60 жевательных пастилок
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗИРОВКА

3 жевательные пастилки в день

Без
сои

Без следов
арахиса

ВИТАМИННЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

OMEGA + DHA

Ежедневный комплекс витаминов
для веганов
Omega + DHA — пищевая добавка для
поддержания остроты зрения и улучшения
мозговой деятельности. Обогащен витамином С
для укрепления иммунитета и повышения уровня
энергии. 100% веганская формула, без содержания
рыбьего жира.

Вкусно!
Веганформула!

Омега, полученная из семян чиа, и докозагексаеновая кислота (DHA) — из водорослей
Вкусные и натуральные ароматизаторы
лимона и апельсина
Натуральные красители (из растений)
Подходит для веганов и вегетарианцев
Не содержит глютена, лактозы и 7 наиболее
распространенных пищевых аллергенов

Без
Не
Без
содержит искусственных глютена
красителей и
молока /
лактозы ароматизаторов

Без
сои

Без следов
арахиса

Информация о питательной ценности

В 3 пастилках

60 жевательных пастилок

Энергетическая ценность
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Омега жирные кислоты
- из которых Омега-3
- из которых Омега-6
- из которых Омега-9
DHA (из водорослей)

126 кДж/30 ккал
20,1 мг (25%* )
274,8 мг
129,9 мг
66,1 мг
30 мг
50,1 мг

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗИРОВКА

* РСН — % рекомендуемой суточной нормы

ВКУСЫ

Апельсин и лимон
УПАКОВКА

по 3 жевательных пастилки в день

ВИТАМИННЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

VITAMIN C

Ежедневный комплекс витаминов
для веганов
Жевательные пастилки с витамином С для взрослых
и детей от 4 лет. Укрепляет иммунную систему и
улучшает усвоение железа.
С пектином
Со вкусом и ароматом апельсина
Натуральные красители
Подходит для веганов и вегетарианцев
Не содержит глютена, лактозы и 7 наиболее
распространенных пищевых аллергенов

Без
Не
Без
содержит искусственных глютена
красителей и
молока /
лактозы ароматизаторов

Информация о питательной ценности

В 3 пастилках

Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты) 375 мг (469%*)

ВКУС

* РСН - % рекомендованной суточной нормы

Апельсин
УПАКОВКА

60 жевательных пастилок
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

по 1-3 жевательных пастилки в день

Без
сои

Без следов
арахиса

ВИТАМИННЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

VITAMIN D3

D3

Необходимый ежедневный комплекс
витаминов

Витамин D3 является важнейшим элементом для
здоровья костей и зубов, а также поддержания
мышечной массы, он укрепляет иммунитет и
положительно влияет на усвоение кальция.
Витамин D3 оказывает положительное влияние на
структуру костной ткани. Подходит для взрослых и
детей от 4 лет.
С пектином и натуральными ароматизаторами
С натуральным вкусом и ароматом персика,
манго и клубники
Натуральные красители (полученные
из растений и ягод)
Подходит для вегетарианцев
Без глютена, лактозы и 7 наиболее
распространенных пищевых аллергенов

Без
Не
Без
содержит искусственных глютена
красителей и
молока /
лактозы ароматизаторов

Без
сои

Без следов
арахиса

Информация о питательной ценности

ВКУС

Витамин D3 (холекальциферол)

персик, манго и клубника

* РСН - % рекомендованной суточной нормы

УПАКОВКА

60 жевательных пастилок
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

по 1 жевательной пастилке в день

В 1 пастилке
15 мкг (300%* )

ВИТАМИННЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

HIGH FIBER
Веган-формула

Необходимое количество клетчатки оказывает
общее положительное влияние на здоровье
иммунной системы и помогает пищеварению.
100% веганская формула в сочетании с пектином
и натуральными вкусами апельсина и ягод.
С пектином
Со вкусом и ароматом различных ягод и апельсина
Натуральные красители (из растений и ягод)
Подходит для веганов и вегетарианцев
Без глютена, лактозы и 7 наиболее
распространенных пищевых аллергенов
Для детей в возрасте 4+

Без
Не
Без
содержит искусственных глютена
красителей и
молока /
лактозы ароматизаторов

Информация о питательной ценности

В 3 пастилках

Энергетическая ценность
Клетчатка

201 кДж/48 ккал
6г

ВКУС

Апельсин и ягоды
УПАКОВКА

60 жевательных пастилок
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

по 3 жевательных пластинки в день

Без
сои

Без следов
арахиса

ВИТАМИННЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ

ADULT
MULTIVITAMIN

Необходимый ежедневный комплекс
витаминов
Мультиформула, сочетающая в себе все необходимые
витамины и минералы для поддержания здоровья
сердца и костей. Натуральный растительный источник
ежедневных витаминов и минералов обеспечивает
энергией и укрепляет иммунитет.
С пектином
С натуральным вкусом и ароматом апельсина,
вишни и клубники
Натуральные красители (из соков)
Подходит для вегетарианцев
Без глютена, лактозы и 7 наиболее
распространенных пищевых аллергенов

Без
Не
Без
содержит искусственных глютена
красителей и
молока /
лактозы ароматизаторов

ВКУС

Апельсин, клубника и вишня
УПАКОВКА

60 жевательных пастилок
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2 жевательные пастилки в день

Без
сои

D

E

B
A

Без следов
арахиса

Информация о питательной ценности

В 2 пастилках

Витамин А (ретинола ацетат)
Витамин С (L-аскорбиновая кислота)
Витамин D (холекальцеферол)
Витамин Е (альфа-токоферола ацетат)
Биотин (витамин В4)
Пантотеновая кислота (витамин В5)
Витамин В6 (гидрохлорид пиридоксина)
Фолиевая кислота (витамин В9)
Витамин В12 (цианокобаламин)
Йод (йодистый калий)
Цинк (сульфат цинка)

1200 мкг (150%*)
60 мг (75%*)
10 мкг (200%*)
36 мг (300%*)
150 мкг (300%*)
10 мг (167%*)
2 мг (143%*)
400 мкг (200%*)
8 мкг (320%*)
80 мкг(53%*)
5 мг (50%*)

* РСН - % рекомендованной суточной нормы

Mg

СКОРО В ПРОДАЖЕ...

B12

... Произведено с
в солнечной Калифорнии
по рецептурам, специально разработанным
в Германии

www.ultravit.com
Ultravit GmbH является частью группы компаний VP laboratory Ltd.

