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ВИТАПЕКТ
Напиток сухой яблочный витаминизированный, дополнительный источник витаминов и минеральных веществ
«Витапект» выпускают в виде
порошка или таблеток светлокоричневого цвета массой от
150 г до 500 г в потребительской таре, разрешенной МЗ РБ.
«Витапект» содержит: пектиносодержащий порошок, витамины:
B2, B6, B12, C, E, бетакаротин, фолиевую
кислоту,
минеральные вещества: K, Z n ,
Se и прочие ингредиенты: лимонную кислоту,
подсластитель,
связующее
вещество,
стеарат магния.
«Витапект» эффективно связывает и выводит радионуклиды и
ионы тяжелых металлов из организма.
«Витапект» состоит из натурального продукта растительного происхождения, обогащенного витаминами и минеральными веществами.

Свойства и действие: натуральные
яблочные компоненты, входящие в
состав «Витапекта», способствуют
действию всех известных механизмов
связывания и выделения с пектином
ионов тяжелых металлов, радионуклидов:
•происходит связывание или комплексообразование ионов тяжелых металлов и радионуклидов;
•повышается
вязкость
содержимого
кишечника;
•уменьшается
ресорбация связанных
ионов тяжелых металлов и радионуклидов;
•создаются оптимальные условия для
размножения микрофлоры кишечника;
•нормализуется содержание холестерина в крови;
•улучшается желчевыведение, связывание и выведение из организма липопротеинов
низкой
плотности
(ЛНП);
•повышается показатель ЛВП/ЛНП, что
снижает риск инфаркта миокарда.
«Витапект» применяют:
•для поддержания нормального функционирования пищеварительной системы, при колите, энтероколите,
копростазе, дисбактериозе кишечника;
•для профилактики атеросклероза и
сахарного диабета;
•при хронических интоксикациях;
•для улучшения обмена веществ;
•для профилактики профессиональных
заболеваний и отравлений на предприятиях с вредными условиями производства;

•в

экологически неблагоприятных
районах и на территориях, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС, и в зоне расположения действующих АЭС, добычи
и переработки урановых руд.
В
результате
применения
«Витапекта»
в
Чернобыльских
районах Беларуси снижается содержание радионуклидов в организме детей
на 40-90% в течение 24-30 дней.

Способ применения: перед употреблением 1 чайную ложку порошка или 2 таблетки растворить в
100- 150 мл воды.
«Витапект» рекомендуется применять в течение 20-25 дней.
•взрослым - по 1 ч.л. порошка
или по 2 таблетки 3 раза в
день,
•детям - по 1 ч.л. порошка или
по 2 таблетки 2 раза в день.
Курс профилактики рекомендуется
повторять ежеквартально.
Противопоказания: детям до трех
лет.
Условия
хранения:
хранят
в
плотно закрытой таре в сухом
месте при температуре до 20°С.
Срок годности: 1 год.

