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ОЧИЩЕНИЕ
ОРГАНИЗМА

С момента своего основания, в 1994 году, 
ВИТАМАКС формирует новую культуру 
здоровья, отношение к здоровью, как важной 
ценности для каждого человека и всего 
общества в целом.

Мы предлагаем эффективный набор 
натуральных Системных Продуктов 

Здоровья для укрепления организма в 
целом и профилактики заболеваний! 

Широкий спектр действия нашей 
продукции сохранит здоровье мужчин, 

женщин и детей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЗДОРОВЬЯ
2019

ЛУЧШИЙ КУРС ДЕТОКСА

2019УЧАСТНИК
ГЛАВНОЙ ЗОЖ ПРЕМИИ
В НОМИНАЦИИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

МИССИЯ
КОМПАНИИ ВИТАМАКС

СЕРТИФИКАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

25лет>25>25
признанного Лидерства
по качеству
Системных Продуктов
Здоровья
в странах СНГ.

Мы учитываем последние
научные открытия и новейшие
технологие, опережая время. 
У ряда наших продуктов 
нет аналогов в мире.

Наличие сертификации GMP и
соответствие стандарту ISO 22716
является важнейшим приоритетом

компании, повышающим ее
конкурентоспособность, а также
привлекающим новых заказчиков

или партнеров по всему миру.

ПРЕВРАТИ МЕЧТУ О ЖИЗНИ
В ЖИЗНЬ СВОЕЙ МЕЧТЫ!

Мы строим здоровый бизнес -
надежный, долговечный, прибыльный,
основанный на главном приоритете

человека — быть здоровым!
Мы верим в важность

качества жизни для каждого!
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НУТРИСОРБ
DETOX КОКТЕЙЛЬ

Техногенное развитие 
промышленности 

оказывают губительное 
влияние на здоровье 

людей. Вредные вещества 
ежедневно попадают в 
наш организм с водой, 

пищей, из воздуха. 
Причина многих 

заболеваний - это 
засорение органов 

человеческого тела 
чуждыми веществами и 
продуктами гниения.   

Поэтому крайне важно 
регулярно заниматься 
очищением внутренней 

среды организма.
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Употребление 1 упаковки продукта
обеспечивает полноценный курс детокса.

УПОТРЕБЛЕНИЕ 1 УПАКОВКИ ПРОДУКТА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ КУРС ДЕТОКСА

УЛУЧШАЕТ 
моторику кишечника
и его опорожнение

CПОСОБСТВУЕТ
снижению уровня
холестерина в крови

ВЫВОДИТ
токсичные вещества

РЕГУЛИРУЕТ
уровень сахара в крови

УЛУЧШАЕТ
обмен веществ

УКРЕПЛЯЕТ
нервную систему

СОДЕРЖИТ
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНАПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНАПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА – 

компоненты пищи, не 
перевариваемые ферментами перевариваемые ферментами 

организма человека, но 
перерабатываемые полезной 

микрофлорой кишечника. 

СНИЖАЕТ
риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний



3СИСТЕМНОСТЬ1БЕЗОПАСНОСТЬ 2ДОКАЗАННАЯ
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НУТРИСОРБ
DETOX КОКТЕЙЛЬ

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

Облегчает состояние 
после приема большого 
количества пищи, 
алкоголя или 
лекарственных средств

Отруби овсяные (не растворимые, не ферментированные), фибрегам, плоды моркови, плоды 
свеклы (растворимые, ферментируемые), кора крушины (не растворимые волокна),

экстракт листьев подорожника, плоды абрикоса (растворимые, ферментируемые), экстракт 
листьев сенны, экстракт листьев Алоэ вера, корневища куркумы длинной, корень имбиря, 

экстракт корней солодки голой, плоды фенхеля обыкновенного, листья перечной мяты, порошок 
папайи, перец душистый, микрокристаллическая целлюлоза (не растворимые), мальтодекстрин.

Выводит из 
организма 
тяжелые 
металлы

Защищает от 
дисбиоза 
кишечника
при лечении 
антибиотиками

Препятствует 
образованию желчных 
камней и способствует 
рассасыванию уже 
имеющихся

Дополнительно 
обеспечивает 
организм витаминами 
и микро- и 
макроэлементами 

УНИКАЛЬНЫЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ



 Важно при
коррекции

избыточной
массы тела!!!
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5
регенерирующее,
рано- и язвозаживляющее, 
антиоксидантное,
антиканцерогенное

ВОСПОЛНЕНИЕ ДЕФИЦИТА
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДЕЙСТВИЯ

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЭНТЕРОСОРБЕНТА
водорастворимого и
водонерастворимого

крайне недостающих
в современном питании

что снижает аппетит
и количество потребляемой пищи. 

ЭФФЕКТ ЗАПОЛНЕНИЯ
ОБЪЕМА ЖЕЛУДКА 

6 пряности в составе усиливают 
функцию эндокринных клеток 
кишечника, оказывающих 
нормализующее и регулирующее 
влияние на его функционирование, 
что  усиливает очистительный 
эффект

НОРМАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ
КИШЕЧНИКА

БЛАГОПРИЯТНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА СЛИЗИСТУЮ

взрослым по 2 чайных ложки (5,0 г)
в день перед или во время еды, 
предварительно растворив
в стакане воды (200 мл)
комнатной температуры

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 



НУТРИСОРБ
DETOX КОКТЕЙЛЬ

ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 ОТ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

Олег

У меня хронический 
гастрит, и я принимаю 

напиток из Нутрисорб за 10 
минут до приема пищи. Его 

слизи обволакивают 
желудок, выполняя 

защитную и 
успокаивающую функцию. 

Очень доволен его 
действием и тем, что 

иногда могу себе позволить 
пищу, на которую раньше 

только смотрел. 

Ирина

Нутрисорб помог мне 
нормализовать работу 
кишечника. Постоянные 

запоры доставляли мне много 
неудобств. Я чувствовала 

распирание, тяжесть, 
брожение и газообразование. 
Стала принимать Нутрисорб 

на ночь, и теперь утром 
кишечник очищается, у меня 

значительно улучшилось 
общее самочувствие.

Светлана

Развожу одну чайную ложку 
Нутрисорба в стакане теплой 

воды, оставляю настояться 
минут на 5-7. Напиток 

получается, как густой 
кисель с осадком из 

клетчатки. Употребляю в 
качестве легкого перекуса 

или вместо ужина, если 
переедала в течении дня.  Во 

время приема Нутрисорба 
надо употреблять не менее 1,5 

литров воды в сутки
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