
Инструкция по применению Vita O2. 

Биологически активная добавка не является лекарством.  

Свидетельство о государственной регистрации.  

№KZ.16.01.95.003.E.005357.12.15 от 09.12.2015 года 

Формула  жидкого кислорода. 

Форма выпуска: В жидком  бесцветном виде в стеклянном синем защищенным от ультрафиолета  флаконе 28 гр. c 

пипеткой.   

Биологически активная добавка 

Не является лекарственным средство. 

 

Один флакон содержит 28 грамм 

 

Состав 

В миллиграммах на порцию (размер порции 5 капель -385 мг) 

Размер пузырка 1 униция – 29.57 мл 

Стабилизиованный кислород 88,9% в реструкторизированной воде.  

 

МИНЕРАЛЫ: все минералы указаны в миллиграммах на порцию (все наши минералы являются 

ангстремные, которые определяются как моно-атомные, разводимые в воде минеральные 

ионы) 

Моно-атомное Серебро – 0.0007 

Моно-атомное Золото – 0.0007 

Моно-атомный Индий – 0.00064 

Моно-атомный Литий – 0.4 

Моно-атовный магний (Магний Хлорид и ангстрем 

минерала в водном растворе) — 0.26 

Моно-атомный Фосфор — 0.005 

Моно-атомная Платина — 0.0007 

Моно-атомный Рутиний — 0.0007 

Моно-атомный Кремний — 0.005 

 

Показания к применению:  

Насыщает кровь кислородом, 

Активирует обменные процессы, 

Профилактика анемии и гипоксии, 

Дополнительное питание во время активного образа жизни, 

Отлично подходит для интенсивных тренировок. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.   Продукт должен быть разведен в воде, не пить 

напрямую из пипетки. Беременным и кормящим перед применением следует проконсультироваться у врача. 

Способ применения и дозы: Развести 3-5 капель в 200 мг  стакане воды или сока, 3 раза в день, желательно во время еды 

(до 15 капель в день). Перед применением хорошо взболтать флакон. 

 

Побочное действие: не выявлено. 

Передозировка: нет клинических данных. 

Особые указания: Взаимодействия с другими препаратами не отмечено. 

Срок годности: 2 года со дня изготовления. Номер партии и дата производства указана на флаконе. 

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при комнатной температуре 

не выше 25°С. При открытии флакона хранить в холодильнике. 

Производитель: Соединенные Штаты Америки, InnoMark Inc. 982 East Factory Drive St. George, UT 84780, 

Ambaya Gold  По  эксклюзивному заказу TOO «Alfa Vita Asia», Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова 82 оф 200  

Претензии по качеству продукта  принимаются по  адресу: 050000, Алматы ул. Ауэзова 82 оф.200,  ТОО «Alfa Vita 

Asia»тел.: +7 (727) 3753540 

Россия ООО "Alfa Vita  Россия"Г.Москва ул. Потаповский переулок дом 5 строение 2 офис 301Тел: +7 495 625 99 81 


