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Как часто мы слышим, принимайте витамины! И как 

часто мы забываем о простых и давно известных 

помощниках, как микроэлементы. А ведь большинство 

из нас постоянно нуждаются в помощи ТАКИХ важных 

союзников нашего организма как; йод, селен, кальций, 

железо, цинк,магний, калий и т.д.

Сегодня мы постараемся рассказать о некоторых 

из них:

Компания «ЛекоМакс Фарма» – глубоко изучая 

проблемы населения, выпустила линейку продукции, 

изготовленную таким образом, что бы организм наибо-

лее качественно и быстро справился с задачей воспол-

нения микроэлементов, благодаря синергизму, удачно 

подобранному союзу двух или нескольких компонентов, 

направленных на восполнение и защиту организма мы 

получили:

МАКСИМАЛЬНО ОБОГАЩЕННЫЕ! МАКСИМАЛЬНО 

СОВМЕСТИМЫЕ! МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ!

ВСПОМИНАЙТЕ 
О МИКРОЭЛЕМЕНТАХ

КРУГЛЫЙ ГОД!

«ЙОД МАКСИ С СЕЛЕНОМ»

«КАЛЬЦИЙ ЛЕКОМАКС С ВИТАМИНОМ Д3 И ГЛЮКОЗАМИНОМ»

Цинк – микроэлемент «Покровитель красоты 

и чистоты» – но в одиночку не способен справиться 

с проблемами ухудшение качества кожи, волос, ногтей, 

а в сочетании с витаминами антиоксидантами делает 

разрешимой сложную задачу.

Удивительный комплекс, направленный на воспол-

нение микроэлементов и витаминов, ежедневно необ-

ходимых коже, волосам, ногтям и иммунной системе 

организма, как мужчин так и женщин.

Сбалансированное сочетание Цинка, витамина 

С и Е – благотворно влияет на ускорение процесса за-

Идеально сбалансированный комплекс, направ-

ленный на максимальное усвоение йода за счет 

присутствия селена.

Селен – входит в состав дейодиназы тироксина – 

занимающего ключевое положение в биосинтезе 

тироидных гормонов.

Cелен улучшает усвоение йода!

Все ли мы знаем о таком удачном союзе йода и селена!

Недостаток селена – нарушает усвоение йода 

и препятствует эффективной профилактике и лече-

нию йодсодержащими средствами.

Благодаря этому открытию и был разработан ком-

плексный препарат, сочетающий в себе два элемента 

ЙОД + СЕЛЕН. «Йод МАКСИ с СЕЛЕНОМ»

Благодаря присутствию витамина Д3, ГЛЮКОЗАМИ-

НА и ЦИНКА – препарат обеспечивает питание суста-

вам и способствует нормальному отложению кальция 

в костной ткани – идеальное решение в профилактике 

остеохондрозов, остеопарозов. Данная добавка – спо-

собствует улучшению работы суставов при нагрузках 

и облегчает дискомфортное состояния, после перене-

сенных травм и осложнений, в период  заболеваний, 

связанных с нарушением усвоения кальция и разруше-

нием костной ткани. Так же препарат необходим жен-

щинам в период менопауз, для восполнения утилизации 

кальция, и улучшении работы суставной сумки, за счет 

содержания Глюкозамина. Глюкозамин – природное 

вещество, выработанное из панцирей ракообразных, 

способно профилактически воздействовать на улучше-

ние качества работы суставов.

Максимально обогащенный препарат хорошо знакомыми природными добавками, необходимыми 

для наиболее полного усвоения и восполнения дефицита кальция.

живления мелких ран, защищает кожу от воздействия 

микробов и бактерий, повышает иммунитет, принимает 

активное участие в кроветворении, усиливая сопро-

тивляемость организма в том числе и к простудным 

заболеваниям.

Цинк участвует в реализации гормональных 

функций в организме. У женщин улучшает функции 

половых желез, регулирует эстрогензависимые 

процессы. У мужчин участвует в синтезе тестос-

терона.

«ЦИНК МАКСИ С ВИТАМИНОМ С И Е»
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Не так давно была разработана новинка! НЕЗА-

МЕНИМАЯ Биологически активная ДОБАВКА ДЛЯ ЗДО-

РОВЬЯ ЖЕНЩИН! «Железо-Макс с цинком и витами-

нами» – Железо-жизненно важный элемент – особенно 

для здоровья женщины. Железо является незаменимой 

частью гемоглобина и миоглобина, депонируется в клет-

ках печени, селезенке и головном мозге. Дефицит железа 

приводит к снижению адаптации и росту заболеваемости, 

анемия снижает работоспособность, нарушается термо-

регуляция организма, появляется мышечная слабость, 

извращенность вкуса, ухудшение памяти, ломкость волос, 

сухость, бледность кожи, сильная усталость. Сбаланси-

рованный комплекс, обогащенный двухвалентным 

железом и фолиевой кислотой, цинком и витаминами, 

способен предупредить часто встречающиеся пробле-

мы. Цинк играет важную роль в данном комплексе, так 

как прослеживается четкая взаимосвязь между ане-

мией и недостатком цинка. Комплексные программы 

наилучшим образом решают проблемы восполнения 

того или иного элемента. Так ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА 

необходима для включения в гемоглобин железа. 

Витамины группы В активно отвечают за усвоение 

железа, поддерживают иммунную систему, отвеча-

ют за ферментативную активность всего организма. 

На основании этих характеристик был разработан 

комплексный препарат «ЖелезоМакс с цинком и ви-

таминами».

♦ Еще одно удачное соединение микроэлемента 

и биологически активного вещества –Хром и Броме-

лайн – два компонента для коррекции веса. На их ос-

нове разработана БАД к пище «Бромелайн-эффект». 

Бромелайн высокой активности(700 ГДУ) – мощный 

катализатор важнейших процессов углеводного и бел-

кового обмена. Являясь активным ферментом, спосо-

бен расщеплять белки, часть жировых накоплений, до 

нужных аминокислот, а жизненно важный элемент Хром 

в (данном соединении органический), нормализует ли-

пидный, углеводный обмен, участвует в метаболизме, 

тем самым понижает содержание холестерина и сахара 

в крови предотвращает превращение углеводов в жиры. 

Снижает углеводную зависимость, способен снизить 

тягу к сладкому мучному, выступает в роли ограни-

чителя аппетита. Совместное действие Бромелайна 

и Хрома, значительно улучшает показатели коррекции 

веса, улучшает метаболизм, ограничивает потребность 

в сладких блюдах, расщепляет вновь поступивший жир, 

качественно расщепляет белковую пищу. Рекомендован 

людям разной возрастной категории, как мужчинам 

так и женщинам. ПРИНИМАЙТЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

В КОМПЛЕКСЕ!

По вопросам приобретения обращаться: 

ООО «Фора-Фарм», «Витал-Фарма», «Хелс-М», 

РИА «ПАНДА» ГУП «Мособлфармация», «Фарматег» 

«Интерфарма» или по тел. (495) 543 83 60

♦
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