
 « Vita Zeoite»                                                                    

  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА                                                                     

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ 

 

Свидетельство Государственной Регистрации: № 

KZ.16.01.95.003.E.005356.12.15 от 09.12.2015 г. 

Торговое название: Vita Zeolite  

 

Один флакон содержит 28 грамм 

Состав в мг. на порцию 
Витамин С-3 мг 

Витамин B-6 3 мг 

Фолат – 500 мкг 

Витамин B12 -18 мкг 

Кислород 89.2%  Метод «Leco» 

Гуминовая кислота 2,39% Метод «Custom»  

Метилсульфонилметан ( MSM) – 26,31 мг/мл 

Таурин 7,14 мг/мл 

Л-теанин – 3,29 мг/мл   

Серебро 31,7 ppm 

Кремний 26.6 ppm 

Индий 2,79 ppm 

Золото -1,19 ppm 

 

Показания к применению:  

Обладает абсорбирующим и очищающим действием 

Связывает и выводит соли тяжелых металлов и другие таксины 

Имеет высокую биологическую доступность и выраженные 

антиоксидантные свойства 

Жидкий механизм доставки для более высокого биологического 

усвоения и использования всем организмом 

Поддержание необходимых метаболических функций  

Поддержание здоровой иммунной системы 

                                                                                       

                                                                                                                                         

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 7 капель в 200 мг  стакане воды 

или сока, 3 раза в день, желательно во время еды (до 21 капель в день). 

Перед применением хорошо взболтать флакон. 

 

Побочное действие: не выявлено.   

 Передозировка: нет клинических данных. 

Особые указания: Взаимодействия с другими препаратами не отмечено. 

Форма выпуска: В жидком  виде коричневого цвета  во  флаконе.   

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. 

Отпускается без рецепта. 

Производитель:  

США, «Ambaya Gold» 105 Navajo Dr. Sedona, InnoMark Inc. 982 East 

Factory Drive St. George, эксклюзивно для TOO «Alfa Vita Asia» и OOO 

«Альфа Вита РУ» . 

Претензии по качеству продукта  принимаются по  адресу: TOO 

«Alfa Vita Asia», Казахстан, 050040,  г. Алматы, ул. Ауэзова 82 оф 200., 

тел.:+7 (727)3759554,  

ООО «Альфа Вита Ру» Россия, г. Москва ул. Потаповский переулок 

дом.5 стр.2 оф 304  +7(495)625 99 81 

 
 


