
ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ЗАЩИТА 
НА НОВОМ УРОВНЕ

«НОВОМИН-N» 



ЩИТ ОТ 1000 ПРОБЛЕМ
АГРЕССИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

• вирусы и бактерии
• стресс
• УФ-излучение и радиация
• загрязнения

А ТАКЖЕ НАШИ ПРИВЫЧКИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И 
НЕСТАБИЛЬНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВСЕ ЭТО ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЯ 
В РАБОТЕ ОРГАНИЗМА!



ЗАПУСК ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

Это специфические продукты 
жизнедеятельности клеток, которые 
образуются в ходе распада вредных 
жиров, обмена веществ (или нарушения 
обмена) и воспалительных процессов.

СПОСОБНЫ ВЫЗЫВАТЬ:

• возрастные патологии
• ускорение процессов 

старения
• дегенеративные изменения 

нервной системы
• ослабление онкоконтроля

со стороны организма
• нарушение работы сердечно-

сосудистой системы
• снижение зрения

НО В ЧЕМ ИМЕННО 
ПРИЧИНА?



ПОДНИМИТЕ 
ЗАЩИТУ ОРГАНИЗМА 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
С АНТИОКСИДАНТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 
«НОВОМИН-N»



Разработчики формулы – профессоры 
Т. Морозкина (Минск) и В. Н. Суколинский
(Минск). Многочисленные клинические 
исследования и патент В. Н. Суколинского на 
прототип «НовоМина» – комплекс «Резистон».

НОВАЯ ФОРМУЛА 
ПРОДУКТА-ЛЕГЕНДЫ

По данным ученых, витамины А, Е, С и бета-каротин в 
определенном соотношении и дозировке оказывают 
двунаправленный эффект: антиоксидантная защита здоровых 
клеток, прооксидантное действие в измененных клетках.

В ОСНОВЕ – ФОРМУЛА АНТИОКСИДАНТНОГО 
КОМПЛЕКСА «НОВОМИН»



• ВИТАМИН А 
• ВИТАМИН Е 
• ВИТАМИН С 

A
CE ТЕПЕРЬ С ДОБАВЛЕ-

НИЕМ ВИТАМИНОВ 
В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Натуральные формы витаминов обеспечивают 
высокую биодоступность и максимально 
эффективное использование их организмом.



НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-
КАРОТИН + ВИТАМИН А 
Бета-каротин превращается в организме в витамин А. 
Обладает иммуностимулирующим и адаптогенным
действием. Его молекулы нейтрализуют свободные 
радикалы и активные формы кислорода. 

Витамин А — мощный антиоксидант, защищающий 
мембраны клеток, нормализует функцию иммунной 
системы, повышает местную и общую сопротивляемость 
организма. Хронический дефицит витамина А вызывает 
нарушение зрения, проблемы с кожей, ускоряет процесс 
старения организма и повышает онкориск.

А+
БЕТА-КАРОТИН



ВИТАМИН Е
Витамин Е – один из самых мощных 
антиоксидантов, он защищает клеточные 
мембраны. Важнее всего такая защита для клеток 
иммунной системы – они постоянно синтезируют 
свободные радикалы для уничтожения бактерий и 
вирусов. Поэтому лимфоцитам нужно в 10 раз 
больше витамина Е, чем остальным клеткам.

Потребность в витамине Е возрастает при активной 
мышечной работе, и первый признак его нехватки –
именно мышечная слабость.

Е



C
ВИТАМИН С 
ИЗ ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКА И АЦЕРОЛЫ

СИЛЬНЕЙШИЙ АНТИОКСИДАНТ, защищающий клетки от 
воздействия свободных радикалов. Способен 
восстанавливать окисленные формы витаминов А и Е, 
поддерживая их активность. Стимулирует выработку 
интерферона, повышает сопротивляемость организма 
различным заболеваниям. 

Необходим организму для синтеза стероидных гормонов, 
нейромедиаторов, коллагена и карнитина, без которых 
невозможна ни адекватная реакция организма на 
воспаление, ни полноценное восстановление после него.



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ                               МАССА % ОТ АУП*

Витамин А (ретинола ацетат) 
1,6 мг РЭ 178**

Витамин Е (dl-альфа-токоферола ацетат, d-
альфа-токоферол) 40 мг (27,6 мг ТЭ) 184**

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) 182,2 мг 202**
Бета-каротин 2,1 мг 42

В КАЖДОЙ КАПСУЛЕ «НОВОМИН-N»:

* АУП – адекватный уровень потребления по ЕСЭГТ.      
** Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.



ПРОДУКТ РАЗРАБОТАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КОМПАНИЯМИ DSM NUTRITIONAL (ШВЕЙЦАРИЯ) 
И NATUREX (ФРАНЦИЯ) 

• высокая усвояемость
• максимальная биодоступность
• 100% контроль над оксидативным стрессом

ДЛЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО 
ОРГАНИЗМА НА НОВОМ УРОВНЕ!

ИННОВАЦИОННАЯ 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА



ВАША
АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВОМ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЗАКАЖИТЕ 
«НОВОМИН-
N» СЕГОДНЯ!
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