
Витадэтрим

Сильный иммунитет, энергия и отличное 
настроение



Витамин D признан учеными 
лидером среди нутриентов!



В последние годы были проведены тысячи 
исследований, открывших многочисленные 
положительные влияния витамина D на 
организм человека. 

Витамин D необходим для:

• сильного иммунитета
• крепких костей
• здоровых зубов
• отличного настроения
• ясного мышления
• бодрости и энергии
• реализации репродуктивной функции



Витамин D не зря называют «солнечным» — он 
вырабатывается в коже под действием 
ультрафиолета. 

Но достаточно ли его в нашей совсем 
несолнечной стране?



• Количество солнечных дней в нашей стране, как 
правило, не более 70 дней в году. Все остальное 
время наш организм попросту лишен возможности 
самостоятельно вырабатывать этот важнейший 
витамин. 

• Для образования витамина D необходимы не 
просто солнечные лучи, а ультрафиолетовое 
излучение спектра «В», которое вообще не 
достигает поверхности Земли в некоторых регионах 
нашей страны. 

• Интенсивность ультрафиолетового излучения 
спектра «В», достаточная для образования 
витамина D в коже, наблюдается только в 
определенное время суток  — с 11.00 до 14.00, то 
есть всего 3 часа в день.

К сожалению, нет. Потому что:



• Чтобы выработать суточную дозу витамина D, 
человеку нужно проводить под солнцем около 
часа ежедневно, при этом под лучами должно 
находиться не менее 60% открытого тела.

• Ну и, наконец, одежда, окна в офисе и 
квартире, загазованный воздух и крема с SPF
значительно уменьшают и даже полностью 
блокируют выработку витамина D.

К сожалению, нет. Потому что:



На помощь придет ВитаДэтрим —
натуральное средство, содержащее 
витамин D в удобной для усвоения 
форме.

Чем заменить солнце?



Преимущества Витадэтрим:
• активирует защитные клетки 

иммунной системы, защищая от 
вирусных и бактериальных инфекций

• укрепляет костную систему, 
профилактируя рахит и остеопороз

• способствует выработке дофамина –
гормона удовольствия, без которого 
настроение «на нуле» и ничего не 
хочется делать

• замедляет процессы старения



Преимущества Витадэтрим:
• поддерживает мышечную силу, повышает 

общий тонус организма и помогает 
справиться с хронической усталостью

• улучшает настроение, повышает 
концентрацию внимания и память, благодаря 
чему является незаменимым помощником ля 
школьников, студентов и офисных 
сотрудников

• стимулирует выработку женских половых 
гормонов, повышая благоприятный прогноз 
ЭКО 



Кому необходим витамин D?

• всем людям в осенне-зимний период
• будущим мамам и женщинам, 

планирующим беременность
• детям и пожилым людям
• всем, кто соблюдает диету и имеет 

ограничения в питании
• людям с хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, печени и 
почек



Состав

холекальциферол (витамин Д3) 



Способ применения 
Взрослым принимать по 10 капель (1,0 мл) 1 раз в 
день или по 5 капель (0,5 мл) 2 раза в день во время 
еды. Можно принимать в чистом виде или добавив в 
стакан воды или сока. Перед использованием 
флакон интенсивно встряхнуть.



Спасибо за внимание


