
Витамикс 
 

 
Производитель: Биолит  
Страна производства: Россия  
Форма выпуска: Гранулы 120 г  
 
Состав: Сухие концентрированные соки свеклы, клюквы, облепихи, аронии, плодов 
лимона; мед, экстракт побегов курильского чая, сухая молочная сыворотка, глюкоза. 
Содержит биологические активные вещества: бетаин, каротиноиды, флавоноиды 
(рутин, кверцетин, кемферол, цианидин), дубильные вещества, витамины (Е, С, РР, К, 
группы В), стерины, холин, фосфолипиды, глюкозу, сахарозу, фруктозу, пектины, 
полисахариды, органические кислоты, лейкоантоцианы, ненасыщенные жирные 
кислоты, микроэлементы (железо, фосфор, кальций, медь, магний, сера, калий, 
кобальт, цинк, кремний, никель, молибден, марганец), ферменты (инвертаза, диастаза, 
амилаза, гликогеназа, фосфатаза и др.). 
 
Описание: Содержит все необходимые витамины для иммунитета и здоровья 
человека. Применение препарата обеспечивает суточную норму всех полезных 
веществ. В состав входят только натуральные компоненты. 
 
Рекомендуется для профилактики и усиления эффекта медикаментозной 
терапии: 

• гиповитаминозов; 
• расстройств жирового и водно-солевого обмена (ожирение, желчнокаменная и 

мочекаменная болезни); 
• атеросклероза; 
• дисбактериоза; 
• после химиотерапии и лучевой терапии для стимуляции лейкопоэза и 

эритропоэза; 
• при стрессовых состояниях и тяжелых длительных заболеваниях; 
• в программах снижения веса. 
Природный источник витаминов и микроэлементов для сохранения здоровья и 

жизненных сил! Эффективно восстанавливает витаминно-минеральный баланс 
организма, великолепно добавляется в любую схему питания и профилактики 



ожирения. В состав входят только натуральные компоненты, обеспечивающие 
многоплановое положительное воздействие на организм.  

 
 
 

Свойства компонентов: 
Флавоноиды ягодно-овощных соков, аскорбиновая кислота, токоферол и 

каротиноиды обладают антиоксидантным действием, активизируют окислительно-
восстановительные процессы, повышают сопротивляемость организма к вредным 
воздействиям внешней среды, инфекциям, снижают содержание холестерина в крови, 
улучшают трофику тканей. 

Флавоноиды травы курильского чая эффективны при дисбактериозе, 
нормализуют обмен веществ, способствуют устранению последствий стресса. 

Рутин укрепляет стенки кровеносных сосудов, уменьшает их проницаемость. Он 
эффективен при кровоизлияниях в сетчатку глаза, а также при повышенной 
кровоточивости сосудов, в том числе после лучевой терапии. 

Полисахариды активизируют защитные реакции организма, его 
неспецифическую реактивность, клеточные и гуморальные механизмы иммунитета. 

Антоцианы подавляют рост опухолей. 
Бетаин в сочетании с пектиновыми веществами оказывает выраженное защитное 

и стимулирующее действие на кроветворение (лейкопоэз, эритропоэз) и 
неспецифическую иммунологическую реактивность при её угнетении в результате 
лучевой и химиотерапии. 

Свекольная клетчатка стимулирует процессы пищеварения, адсорбирует 
радионуклиды, тяжелые металлы и другие токсические вещества в кишечнике, в 
результате чего улучшается состав кишечной микрофлоры, восстанавливаются 
процессы всасывания питательных веществ. 
 
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. 
 
Рекомендации по применению: 

По 2 г (1 ч. л.) гранул на прием, растворить в 100мл теплой воды, принимать 2-3 
раза в день.  

Детям:  

• С 1 года до 3 лет – 1/4 чайной ложки 3 раза в день перед едой; 
• С 4 до 5 лет – 1/3 ч.л. 3 раза в день перед едой;  
• С 6 до 7 лет – 1/2 ч.л. 3 раза в день перед едой;  
• С 7до 9 лет – 2/3 ч.л. 3 раза в день перед едой;  
• С 10 лет по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой. 

Курс 4 недели – самостоятельно или вместе с базовой терапией. 
 
Условия хранения: в сухом прохладном месте. Срок хранения - 2 года. 
 

В 1 чайной ложке гранул содержится сухой сок, полученный из 1,5 кг свёклы.  
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