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АДАПТОВИТ
ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

 • Улучшает концентрацию внимания.
 • Нормализует обмен веществ.
 • Повышает работоспособность  

и защитные силы организма.

 Активный состав: водные экстракты корня левзеи, 
корней и корневищ родиолы розовой, корня женьшеня, 
корня элеутерококка, корня аралии маньчжурской, семян 
лимонника китайского.

10 мл 

МОБИЛИЗУЙ  
СИЛЫ ОРГАНИЗМА 
С «АДАПТОВИТОМ»! 



АРАЛИЯ  
МАНЬЧЖУРСКАЯ 
Aralia mandshurica

ЛЕВЗЕЯ  
(МАРАЛИЙ КОРЕНЬ) 
Leuzea carthamoides

КИТАЙСКИЙ ЛИМОННИК
Schizandra chinensis

РОДИОЛА РОЗОВАЯ  
(ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ) 
Rhodiola rosea 

ЭЛЕУТЕРОКОКК  
(СИБИРСКИЙ  
ЖЕНЬШЕНЬ) 
Eleutherococcus  
senticosus
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МОЩНЫЕ СИБИРСКИЕ РАСТЕНИЯ-АДАПТОГЕНЫ

Они входят в состав спрея «Адаптовит» – мощного адаптогенного 
комплекса, разработанного в начале 1980-х одним из учеников 
Брехмана и вот уже более 20 лет выпускающегося в Сибири 
Корпорацией Siberian Wellness.

«Адаптовит» – запатентованный продукт, обладающий высокой 
биодоступностью. В его составе – шесть различных адаптогенов, 
которые образуют мощную синергетическую формулу.  В отличие 
от многих современных аналогов, комплекс содержит природные 
адаптогены в небольших дозах, что очень важно, поскольку 
большинство адаптогенов обнаруживают свое энергосберегающее 
свойство только в малых дозах.  

«Адаптовит» помогает без избыточного стимулирующего эффекта «перезарядить» организм, 
противостоять простудным заболеваниям, повысить физическую выносливость, умственную 
активность и улучшить многие другие процессы, активизируемые адаптогенами.

НО В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ? 
Известные сибирские ученые Лазарев и Брехман предположили, что адаптогены обладают уни-
кальной способностью активизировать энергоэффективность любого органа и всего организма 
в целом. Приобретая больше энергии, наш организм легче  справляется с различными расстрой-
ствами, поскольку лечение любого заболевания требует прежде всего энергетических затрат. 

Установлено, что адаптогены действительно способны оптимизировать 
работу энергопроизводящих клеточных ферментов, позволяя извлечь 
наибольшее количество энергии из углеводов и любого другого биоло-
гического топлива.

Адаптогены – это вещества, помогающие человеку адаптироваться к любым внешним 
или внутренним изменениям. 

В фармацевтически ориентированной медицине каждое средство направлено  
на устранение симптомов. 

В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
АДАПТОГЕНЫ НЕ УСТРАНЯЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ, А 
СПОСОБСТВУЮТ НОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ. 
Так, если для достижения этой цели необходимо снизить кровяное давление, действие 
адаптогенов будет направлено на расширение кровеносных сосудов. Если же для улуч-
шения общего самочувствия необходимо, наоборот, повысить давление, адаптогены 
справятся и с этой задачей. 


