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К сожаленю пока поставок нет. Донецк. :(
120 таблеток. Для полноценного функционирования нашего организма наряду с
кальцием, фосфором, калием, магнием необходимо железо. Железо участвует в
процессах кроветворения, в создании гемоглобина, без него ткани мозга и желез
внутренней секреции, как и всего тела, не могут быть обеспечены кислородом.
NUTRILITE™ Железо плюс содержит два наиболее легкоусвояемые организмом
пищевые органические формы железа – фумарат железа, глюконат железа, а
также фолиевую кислоту, которая играет решающую роль в развитии плода на
ранних сроках беременности.
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120 таблеток.
Для полноценного функционирования нашего организма наряду с кальцием, фосфором, калием, магнием необходимо
железо. Железо участвует в процессах кроветворения, в создании гемоглобина, без него ткани мозга и желез
внутренней секреции, как и всего тела, не могут быть обеспечены кислородом. NUTRILITE™ Железо плюс содержит
два наиболее легкоусвояемые организмом пищ евые органические формы железа – фумарат железа, глюконат железа,
а также фолиевую кислоту, которая играет решающ ую роль в развитии плода на ранних сроках беременности.
Данный продукт содержит эксклюзивный экстракт шпината от NUTRILITE.

Пищевая ценность

полотенце

Среднее содержание / в суточной дозе (1 таблетке)
Фолиевой кислоты / 150 мг

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

антиоксидант
шейкер

вода

витамин С

кожи

железо

чеснок

для
рыба

фрукты
женщинам

овощи жир кофеин
кальций макороны
тоник

Потенциальные потребители

беременным

напиток
каротин

Железа / 10 мг
*% Рекомендованной суточной нормы

кофе

коэнзим
бутылка лосьон
раскраска
масло
КЛК
уксус
крем коробка
гуарана
набор

Беременные и кормящ ие грудью женщ ины (только в соответствии с рекомендациями врача)
Женщ ины репродуктивного возраста
Пожилые люди и девушки-подростки
Спортсмены и люди, ведущ ие активный образ жизни
Все, кто не потребляет достаточного количества мяса, цельнозерновых продуктов, витаминизированных круп,
бобовых и овощ ей в своем рационе
Все, чей рацион отличается дисбалансом железа и фолиевой кислоты
Все, кто хочет пополнить свой рацион железом и фолиевой кислотой.

Свойства
Содержит железо в двух формах растительного происхождения, – фумарат железа и глюконат железа, – которые
лучше всего переносятся и быстро усваиваются организмом
Содержит фолиевую кислоту, которая играет решающ ую роль в развитии плода на раннем этапе беременности
Фолиевая кислота доказала свое положительное влияние на функционирование сердечно-сосудистой системы
Содержит эксклюзивный концентрат шпината от NUTRILITE
Исследования, проведенные в странах Европы, показали, что уровень потребления населением железа иногда
бывает ниже необходимого, особенно среди девочек-подростков, женщ ин репродуктивного возраста и пожилых
людей
Исследования также показали, что уровень потребления фолиевой кислоты является ниже рекомендуемого для
всех групп населения, но особенно среди женщ ин репродуктивного возраста и пожилых людей
Не содержит никаких искусственных подсластителей, красителей, ароматических и вкусовых добавок или
консервантов
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Ингредиенты
Подходит для диабетиков (содержание углеводов и калорий является незначительным)
Подходит для вегетарианцев (если они хотят включить в свой рацион карбонат кальция из устричных раковин)
Подходит для ваганов (если они хотят включить в свой рацион карбонат кальция из устричных раковин)
Не содержит клейковины
Не содержит лактозы.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ (из устричных раковин); ПОРОШОК ШПИНАТА;
СТАБИЛИЗАТОРЫ: МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА, ПОПЕРЕЧНО СВЯЗАННАЯ
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НАТРИЯ, ГУММИАРАБИК, МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА; ФУМАРАТ ЖЕЛЕЗА; ВЕЩЕСТВА,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ КОМКОВАНИЕ И СЛЕЖИВАНИЕ: ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ, МАГНИЕВЫЕ СОЛИ ЖИРНЫХ
КИСЛОТ; УВЛАЖНИТЕЛЬ: ГЛИЦЕРИН; ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА; ГЛАЗИРОВОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО: КАРНАУБСКИЙ
ВОСК.

Способ применения
Рекомендованная доза
Одна таблетка в день. Чтобы увеличить суточное потребление железа и фолиевой кислоты
Предупреждение
Употребление только по рекомендации врача. Храните в недоступном для детей месте. Этот продукт не является
заменой полноценному рациону. Не превышайте рекомендованной суточной дозы. Данный продукт содержит железо,
которое в избыточном количестве может причинить вред очень маленьким детям. Держите в незаметном и
недоступном для детей месте. Храните бутылочку плотно закрытой. Храните в сухом прохладном месте.
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Полезные статьи
Что такое прямые продажи?
Духи как эликсир любви
Витамины разные нужны!
Корпоративная ответственность Amway

Задать вопрос по этому товару
Скачать страницу в PDF формате
Посмотреть (скачать) Прайс-лист
Весь каталог на одной странице

Моющие средства для посуды
Как похудеть без вреда для организма
AMWAY - Наше видение и ценности
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