
Натуральный комплекс минералов 



Что такое минералы? 

Минералы – это химические 
элементы, которые встречаются в 
земной коре.  
 
 
Минералы – питательные вещества, 
которые способствуют 
функционированию всех органов 
человека. 
 



Чем полезны минералы? 
• Придают прочность нашему скелету. 
• Помогают усваивать пищу.                                    
• Активизируют ферментные системы. 
• Контролируют водный баланс.  
• Регулируют кислотно-щелочное равновесие. 
• Способствуют восстановлению сил.  
• Влияют на процессы обновления тканей. 
• Взаимодействуют с гормонами, витаминами,  
     другими регуляторами метаболизма.  
 



Что влияет на усвоение минералов 
в организме? 

• Низкое содержание минералов в современной пище 
  
• Особенности современного рациона питания  
 
• Неэффективные формы минералов, которые плохо 

усваиваются (неорганические минералы) 
 
• Эффективное соотношение минералов и витаминов в 

рационе и БАД   



Что необходимо для максимального 
усвоения минералов в организме? 

Минерал должен поступать в организм: 
• в концентрированной форме 
• в избыточном количестве 
• в органической природной форме 
• в нужном соотношении с другими 

веществами 



Решение от Корпорации 
«Сибирское здоровье» 

Для максимального усвоения 
минералов  



Натуральный комплекс минералов 



Преимущества продуктов «Элемвитал» 

ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ ФОРМЫ МИНЕРАЛОВ  
 
АДЕКВАТНЫЕ ДОЗЫ МИНЕРАЛОВ 
 
ЭФФЕКТИВНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОДУКТА 



с органическим кальцием 
Кальций – самый распространенный неорганический 
элемент в организме человека. 

 Роль кальция в организме человека: 
• Способствует укреплению костной ткани. 
• Помогает поддерживать ногти и волосы в хорошем состоянии. 
• Стимулирует работу нервной, сердечно-сосудистой и мышечной 

систем.  
• Влияет на процессы свертывания крови и водный обмен. 
• Обладает противовоспалительными, противоаллергическими и 

антиоксидантными свойствами. 
• Способствует повышению сопротивляемости организма  
     к воздействию различных инфекций и токсинов. 
  



с органическим кальцием 
Кальций – минерал природной прочности 

Оптимальная дозировка кальция в составе 
добавок составляет 500–600 мг. Еще 200–400 мг 
должно  поступать с пищей.   

«Элемвитал с органическим 
кальцием» содержит 529,5 мг 

Состав: карбонат кальция, премикс витаминно-минеральный (витамин D3, 
витамин В6, витамин С, цинк, марганец, витамин К1), экстракт сои, экстракт 
хвоща, гидроксиапатит кальция. 



Элемвитал с органическим кальцием
• Сочетание нескольких природных форм натурального кальция 

(гидроксиапатит кальция, карбонат кальция)

• Особый витаминно-минеральный комплекс
(содержит витамины D3, К1, В6, С)

• Состав обогащен экстрактами целебных трав
(экстракты хвоща, даурской сои)

Способ применения: по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема 3 месяца курсами 2–3 раза в год. 

Ca 



с органическим железом 

Железо – важнейший микроэлемент, необходимый для 
нормальной жизнедеятельности организма.   

Роль железа в организме человека: 
• Участвует в процессе хранения и транспортировки кислорода.
• Способствует повышению тонуса, предотвращению железодефицитной

анемии.
• Принимает участие в дыхании, кроветворении,

иммунобиологических и окислительно-восстановительных
реакциях.

• Участвует в процессе регенерации.
• Улучшает структуру ногтей и волос.
• Профилактика последствий обильных менструаций.



с органическим железом 
Железо – минерал природной красоты 

 
Потребность человека в железе составляет около 
18 мг в сутки. 
 
 
 
«Элемвитал с органическим 
железом» содержит 23,4 мг  

Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеутерококка, фумарат железа, 
аскорбат железа, витаминный комплекс (витамины В1, В2, В6, никотинамид, 
фолиевая кислота), пантогематоген, витамин С. 



Элемвитал с органическим железом 

- Железо в нескольких формах  
(фумарат железа, аскорбат железа, пантогематоген)   
- Органическое соединение: железо + витамин С 
- Комплекс витаминов группы B (B2, B6, B12) 

- Состав обогащен инулиновым экстрактом лопуха 

Способ применения: по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема 1–2 месяца.   



с органическим магнием 

Магний –  часть  каждой клетки нашего организма, но 
наибольшее количество его содержится в мышцах и 
мышечных клетках сосудов и сердца.  
 
Роль магния в организме человека: 
• Снижает повышенное артериальное давление. 
• Регулирует процессы расслабления мышц, сосудов и сердца. 
• Способствует хорошему сну и устойчивости к стрессу. 
• Нормализует состояние при предменструальном синдроме. 
• Способствует здоровью зубов, укрепляет эмаль. 
• Предотвращает образование камней в почках. 
• Способствует предотвращению мигреней  и облегчает 
   головную боль.  
 



с органическим магнием 
Магний – минерал природной безмятежности 
 
Обычная норма суточного потребления 
магния для взрослого человека – около  
350 мг, для ребенка – от 10 до 30 мг на 
килограмм  веса.    
 
 
«Элемвитал с  органическим 
магнием» содержит 195 мг  
 

Состав: дицитрат магния (лимоннокислый магний), экстракт валерианы, 
экстракт листьев и цветков боярышника, экстракт шлемника байкальского. 



Элемвитал с органическим магнием 

• Источник магния: органическая соль лимонной 
кислоты – цитрат магния  
 

• Состав обогащен экстрактами целебных трав 
(экстракты валерианы, боярышника, байкальского шлемника)   

 

Способ применения: по 3 капсулы в день во время еды.  
Продолжительность приема 1 месяц. 



Селен – драгоценный для нашего организма микроэлемент, 
необходимый абсолютно всем.  
 
Роль селена в организме человека: 
• Кардиозащита. 
• Усиливает сопротивляемость организма болезням, инфекциям. 
• Принимает участие в метаболизме гормонов щитовидной железы. 
• Усиливает процессы обмена веществ. 
• Защищает от токсичных веществ. 
• Нормализует функционирование печени. 
• Увеличивает репродуктивные возможности мужчин. 
• Способствует поддержанию здоровья глаз, волос и  
   кожного покрова.  
 
 

 
 

с органическим селеном 



с органическим селеном 
Селен – минерал природной молодости 
 
Суточная норма селена – 20–70 мкг, 
максимально допустимое количество –  
350–400 мкг.  
 
 
«Элемвитал с органическим 
селеном» содержит 110 мкг 

Состав: экстракт ацеролы, экстракт чеснока, концентрат дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
LalminSe® c органическим селеном в форме селенометионина, витамин Е, экстракт 
шлемника байкальского, экстракт шиповника, натуральный дигидрокверцетин, 
извлеченный из древесины даурской лиственницы. 



Элемвитал с органическим селеном 
• Содержит концентрат дрожжей с селеном в форме  

селенометионина (натуральный источник селена) 
 
• Содержит дигидрокверцетин – один из самых высоко-

технологичных антиоксидантов 
 

• Состав обогащен экстрактами целебных трав 
(шиповника, байкальского шлемника, даурской лиственницы)    

Способ применения: по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема 1 месяц.  



Цинк – это природный иммуностимулятор.   
 
Роль цинка в организме человека: 
• Способствует образованию, росту и метаболизму клеток, 
   синтезу белков, заживлению ран, активизирует иммунные реакции.    
• Помогает усвоению углеводов и жиров.    
• Способствует поддержанию вкусовой и обонятельной  
   чувствительности,  улучшению памяти.   
• Обеспечивает стабильность сетчатки и прозрачность  
   хрусталика глаза. 
• Нормализует развитие и функционирование половых  
   органов.   
 

с органическим цинком 



с органическим цинком 

Цинк – минерал природной силы 

 
Суточная норма цинка  составляет  
12–15 мг.  
 
«Элемвитал с органическим 
цинком» содержит 24,8 мг 

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, экстракт корня лопуха, экстракт 
шиповника, органический комплекс ZincVital (оротат цинка, лактат цинка, цитрат 
цинка), цитрат меди.  



Элемвитал с органическим цинком 

• Сбалансированное содержание двух элементов: цинка и 
меди (10:1 или 15 и 1,5 мг соответственно) 

 
• Легкодоступная форма микроэлементов цинка и меди 

(оротат цинка, лактат цинка, цитрат цинка, цитрат меди) 
 

• Состав обогащен экстрактами целебных трав 
       (экстракты эхинацеи, ацеролы, корня лопуха)   
 

Способ применения: по 1 капсуле в день во время еды.  
Продолжительность приема 1–2 месяца.  



Спасибо за внимание! 

Сибирского вам здоровья! 
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