
НАТУРАЛЬНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

Механизм действия активных веществ:

#3235  
30 капсул

АСЕвит – антиоксидантный комплекс с потенцированным действием. 
Сочетание витаминов А и Е с витамином С и ненасыщенными кислотами 
красного пальмового масла дает уникальный защитный и оздоровитель-
ный эффект, способствует обновлению клеток и повышению тонуса всех 
систем организма.

Инновационная технология:
Особенность данного комплекса — отсутствие инертных компонентов. 
Капсула заполнена суспензией водорастворимого витамина С в масляном 
растворе жирорастворимых витаминов А и Е. Витамины усиливают 
действие друг друга и за счет этого повышают степень антиоксидантной 
защиты.

Витамин А 

Витамин Е

Витамин С

Красное 
пальмовое 
масло

Необходим для роста новых клеток, нормальной 
работы иммунной системы, органов зрения. 
Представлен в виде каротиноидов провитамина А 
(неактивной формы этого витамина). 
Наш организм синтезирует из провитамина такое 
количество витамина А, которое ему действитель-
но необходимо.

Замедляет процессы старения, поддерживает 
иммунитет, обладает антиканцерогенным 
эффектом, необходим для нормальной работы 
сердечной мышцы, половых желез. Представлен 
в натуральной форме, его активность в 11 раз 
превышает таковую у его синтетических аналогов.

Обеспечивает нормальную работу иммунной, 
кроветворной систем. Особенно необходим 
организму в период выздоровления, на фоне 
высоких физических нагрузок, стрессов.

Содержит комплекс полиненасыщенных жирных 
кислот, не синтезируемых организмом человека, 
но необходимых для осуществления биосинтети-
ческих процессов на уровне клеток. 
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Рекомендации:
• Помогает укрепить иммунитет.
• Для профилактики заболеваний, имеющих оксидантную этиологию 
(сердечно-сосудистой и суставно-костной систем, обмена веществ). 
• Препятствует преждевременному старению организма, способствует 
обновлению клеток кожи. 
• Улучшает состояние и качество жизни в неблагоприятных условиях 
внешней среды. 
• Повышает устойчивость организма к высоким физическим нагрузкам, 
стрессам, работе на вредном производстве.

Эффективность доказана клинически.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.29.003.Е.012421.12.14 от 16.12.2014

Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована 
в соответствии ISО 22000 и GMP. 

Капсула массой 0,66 г содержит: витамин С (аскорбиновая кислота), 
витамин Е (токоферола ацетат), бета-каротин.
Вспомогательные вещества: красное пальмовое масло, аскорбил 
пальмитат, желатиновая капсула (желатин, глицерин), кремния диоксид 
(носитель).
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле в 
день во время еды. 
Прием 1 капсулы (рекомендуемая доза) обеспечит поступление: 
витамина С – 70 мг – 100 %; витамина Е – 15 мг – 100%;  бета-каротина –          
5 мг – 100% от суточной потребности.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом.
Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претензии 
от потребителя): ООО «Артлайф», Россия, 634034, г.Томск, ул. Нахимова, 
8/2, тел. (3822) 55-60-92, факс. (3822) 55-60-77, www.artlife.ru, 
artlife@artlife.ru.

Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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