
Вита В12

Здоровая нервная система и профилактика 
анемии



Витамин В12

Важный витамин, нехватка которого 
запускает цепочку патологических 
процессов в организме. 

Дефицит В12 приводит к формированию 
анемии, а она в свою очередь может 
спровоцировать различные заболевания 
печени и почек, нарушения функции 
нервной системы, вплоть до развития 
такого тяжелейшего заболевания, как 
рассеянный склероз.



Витамин В12
Единственный витамин, которого не 
хватает в растительной диете. Поэтому 
острый дефицит витамина В12 
встречается у приверженцев 
вегетарианского образа жизни и у 
людей, в рационе которых 
недостаточно белковой пищи.



• хронической усталости, слабости и снижению 
энергии

• нарушение работы желудочно-кишечного тракта, 
вследствие чего развиваются воспаления слизистой 
желудка, тонкого и толстого кишечника

• радикулярным болям, изменению походки и 
ощущение «ватных ног»

• онемению конечностей
• желтушности кожных покровов
• анемии
• увеличению печени
• ухудшению кроветворения 
• нарушению в работе нервной системы

Дефицит витамина В 12 приводит к:



Эффективно восполнить дефицит 

нутриента поможет Вита В12!



Преимущества Вита В12:

Витамин В12 представлен в форме 
метилкобаламина, благодаря этому он 
сразу же встраивается в обменные 
процессы и начинает работать. Такая 
форма витамина не подвергается 
метаболизму и не оставляет в крови 
опасные для здоровья цианиды, как это 
происходит с цианокобаламином;



Преимущества Вита В12:
Идеальная форма подачи средства — в виде спрея под язык —
позволяет активным веществам всасываться сразу же, с максимальной 
скоростью. При этом нет риска потерь витамина при усвоении. Для 
сравнения — при пероральном приеме усваивается только 10-12% от 
принятой дозы;



Преимущества Вита В12:
• Вита В12 легко дозировать и удобно 

брать с собой на работу или в 
путешествие;

• Вита В12 содержит физиологически 
сбалансированную дозу витамина В12 
по сравнению с другими 
аналогичными средствами;

• Натуральный продукт Вита В12 не 
содержит канцерогенов, 
искусственных добавок, сахара, 
крахмала, кукурузы, глютена, соли, 
яиц;

• В состав комплекса входит природный 
экстракт мяты, что придает продукту 
приятный вкус.



Показания к применению
• анемия 
• синдром хронической усталости
• менопауза
• предменструальный синдром
• остеопороз
• поддержание здоровья сердечно-сосудистой 

системы
• нарушения обмена веществ
• ожирение
• вегетарианство и веганство
• пожилой возраст
• наследственная недостаточность фактора 

Кастла
• патологии желудочно-кишечного тракта
• поражения центральной и периферической 

нервной системы
• хронический алкоголизм



Состав

витамин В12 в виде метилкоболамина, 
витамин Е (D-альфа токоферол) 



Способ применения 

Взрослым 1 впрыск (0,2 мл) в рот во время
еды не менее 1 месяца.



Спасибо за внимание


