
VITAGERMANIUM® 
Энергомодулирующий клеточный геропротектор 



VITAGERMANIUM® 

АКТИВИРУЙ МОЛОДОСТЬ 
ОРГАНИЗМА! 

Всего одна капсула «ВитаГермания»  
в инновационной защитной оболочке VCAPS® дает 
вам полный набор самых эффективных природных 
противовозрастных веществ и заменяет целый 
спектр дорогих импортных продуктов. 



VITAGERMANIUM® 

Задыхаешься  
от городского 

воздуха? 

Стресс стал 
нормой? 

Работаешь 
нон-стоп? 

Чувствуешь, что садится батарейка? 

На сон нет 
времени? 

Ешь на бегу? 

ПОСТАВЬ ВРЕМЯ НА ПАУЗУ! 



VITAGERMANIUM® 

Энергомодулирующий клеточный геропротектор 
«ВитаГерманий» содержит вещества, замедляющие 
старение и увеличивающие продолжительность жизни. 

Защити организм от перегрузок, 
сохрани молодость и будь 
максимально активен  
с уникальным комплексом 
«ВитаГерманий»! 



VITAGERMANIUM® 

Сверхчистый ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ RESVIDA™ 
(DSM Nutritional, Швейцария)  

Уникальный фитокомпонент с доказанным антивозрастным 
действием*. Активирует «гены долголетия», защищает клетки  
от свободных радикалов. 

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ  
Инновационная разработка Московского НИИ элементоорганических 
соединений. Улучшает обмен кислорода в клетках и препятствует 
развитию кислородной недостаточности на тканевом уровне.  

Инновационный комплекс геропротекторов ВИТАГЕРМАНИЙ: 

* Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Baur JA, Sinclair DA. Nat Rev Drug Discov. 2006. 



VITAGEMANIUM® VITAGERMANIUM® 

ЭКСТРАКТ  ЖЕНЬШЕНЯ   
(Finzelberg™, Германия)  

Оказывает выраженный омолаживающий эффект и обеспечивает 
высокую активность иммунной защиты. Помогает организму 
адаптироваться к воздействию стресса и усталости, повышает 
выносливость, быстроту реакции и работоспособность, улучшает работу 
центральной нервной системы. 
 

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ОЛИВЫ   
(Finzelberg™, Германия)   

Улучшает эластичность сосудов, способствует полноценному 
кровообращению, активизирует обменные процессы в организме. 

Инновационный комплекс геропротекторов ВИТАГЕРМАНИЙ: 



VITAGERMANIUM® 

КОЭНЗИМ Q10, ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА  
И ВИТАМИН С  
Мощный антиоксидантный комплекс, компоненты которого 
участвуют в обменных процессах всех систем организма на 
клеточном уровне, обеспечивают его потребность в энергии  
и способствуют защите жизненно важных органов от внутренних 
повреждений и внешних воздействий. 

Природный коктейль молодости усиливают: 



НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА МАССА, мг % ОТ РСНП* 

Олеуропеин  9,8 49 

Германий 1,1 – 

Коэнзим Q10 88,2 294 

Ресвератрол 30,1 100 

Липоевая кислота 35 116 

Витамин С  89,5 149 

Гинзенозиды 7,2 144 

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления. 

Состав: стандартизированный экстракт женьшеня Finzelberg™, 
коэнзим Q10, витамин С, экстракт листьев оливы, липоевая 
кислота, трансресвератрол Resvida™, органический германий 
Астрагерм-С™. 

ВСЕГО ОДНА КАПСУЛА В ДЕНЬ ! Взрослым  
по 1 капсуле  
1 раз в день 
Vcaps® 

Растительные 
капсулы – подходят 
для вегетарианцев! 

VITAGERMANIUM® 



ANTI-AGE: 
активируй 
молодость 
организма! 
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