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DuoLife VITA C - это 100% натуральный комплексный витамин C 
отвечает требованиям людей, которые ищут продукт, улучшающий 
самочувствие, а также восполняет нехватку витаминов и 
минералов в организме. Концентрированная доза энергии.

Биологически активная добавка DuoLife Жидкая форма

Vita C

Когда?

Каждый человек должен постоянно принимать витамин C с пищей. Поскольку он, как типичный витамин, 
не вырабатывается организмом человека. Его нехватка может способствовать снижению иммунитета, 
снижению энергии и многим заболеваниям. Первые признаки нехватки витамина C - быстрая усталость, 
отсутствие аппетита, склонность к синякам, кровоточащие десна, боли в суставах и мышцах.

В период повышенной востребованности в витамине C, а именно в осенне-зимний сезон, способствующий 
простудам, а также при ослабленном организме при вирусных инфекциях и в период выздоровления 
необходимо увеличить дозу этого ценного витамина с помощью соответствующей суплементации.

Как?

Лучшим выбором является натуральный витамин C в жидкой форме – DuoLife VITA C, содержащий 
не только натуральную L-аскорбиную кислоту, но и его ценную натуральную биологическую основу, 
которой являются биофланоиды, каротеноиды, растительные энзимы, цинк, магний, витамины В2 и B6. 
В такой форме в своей натуральной комплексной среде витамин C является лучше усвояемым и более 
эффективным1. Благодаря этому, DuoLife VITA C улучшает самочувствие и придает энергии.

Duolife Vita C – способ применения: 
25-50 мл/сутки; 25 мл = 363,50 мг витамина C (454% РСНП*)

Состав: сок шиповника, сок барбадосской вишни, приготовленный из пюре барбадосской вишни, экстракт 
барбадосской вишни с нормированным содержанием 50% витамина С, экстракт ягод каму-каму.

Ниже представлена таблица с рекомендуемым нормами потребления витамина C для разных 
возрастных групп.

Возраст Рекомендуемая суточная норма 
потребленяи (РСНП*)2

Дети (0-12 месяцев) 20 мг

Дети (1-9 лет) 40-50 мг

Дети (10-12 лет) 50 мг

Дети (13-18 лет) 65-75 мг

Женщина от 19 лет 75 мг



**LADME – сокращение от английских названий, которые определяют процессы, которым подвергается 
активное вещество в организме: высвобождение из препарата -> абсорбция в кровоток -> дистрибуция 
в организме -> метаболизм -> выведение

Мужчины от 19 лет 90 мг

Беременные женщины 80-85 мг

Кормящие женщины 115-120 мг

*РСНП - рекомендуемая суточная норма потребления – Средняя рекомендуемая суточная 
норма потребления для взрослого (8400 кДж/2000 ккал)

Почему необходимо принимать витамин С? Его широкое действие очень 
важно для хорошего состояния организма!

 Ý Витамин C укрепляет иммунитет: может защищать от простуды и сокращать продолжительность инфекции3,5.
 Ý Является сильным антиоксидантом (защищает от свободных радикалов кислорода, 

противодействуя деструкции клеток, вызванной окислительным стрессом)4.
 Ý Необходим для производства коллагена, поддерживая функции суставов, кровеносных сосудов, 

десен, кожи и зубов2,5.
 Ý Способствует впитыванию железа из пищевода5,6.
 Ý Соответствующее количество витамина C в организме ускоряет восстановление после 

физической нагрузки, снижает уровень кортизола и способствует процессам сжигания жировой 
ткани во время выполнения упражнений7.

 Ý Предотвращает заболевания сердца и атеросклероз8, регулирует липидный обмен (уровень холестерин)9.
 Ý Улучшает работу нервной системы: участвует в синтезе норадреналина и серотонина10.

Чем характеризуется DuoLife Vita C?

 Ý Жидкая форма, то есть форма схожа с той, в которой витамин C находится в природе. Эта форма облегчает 
высвобождение активных соединений и их впитывание в кровоток, повышенная абсорбция отражается на 
более продуктивной дистрибуции к месту воздействия (благоприятное влияние на процессы LADME**).

 Ý Процедура сохранения продукта заключается в методе IHHP™ by DuoLife (Innovation High Hydro-
static Process™ by DuoLife) на основе концепции „минимальной обработки”. Преимуществом метода 
является высокое качество, а также сохранение натуральных питательных компонентов, в отличие 
от продукции, созданной традиционным классическим способом. Применяемый технологический 
процесс проводится при низкой температуре (для защиты активных компонентов) и базируется 
на принципе синергии действия многих усиливающих факторов, позволяя сохранить высокое 
качество продукта без использования консервантов.

 Ý 100% натуральные компоненты и 100% их содержимого в препарате - DuoLife Vita C - это 
композиция экстрактов и соков из плодов, которые богаты витамином С, являющихся одновременно 
его полным биологической основой, которая гарантирует высокую усвояемость и эффективность.

 Ý Рецептура с учетом синергизма и антагонизма компонентов.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ консервантов, стабилизаторов вкуса и ГМО – сырье, использованное для 

разработки биологически активной добавки, НЕ ПРОИСХОДИТ из генетически модифицированных растений.
 Ý Продукт НЕ СОДЕРЖИТ глютен – подходит для людей, которые не переносят глютен.
 Ý Специальная бутылка из стекла, предназначенного для фармацевтических целей – темное 

стекло защищает от света и колебаний температуры, устойчиво к высвобождению в препарат 
растворимых минеральных веществ из внутренней поверхности.

 Ý Концентрированная формула – a благодаря ей, удобное применение - один раз в день.
 Ý Зонтичный бренд – эффект действия жидкой формы дополняет косметика с высоким 

индексом натуральности DuoLife Beauty Care – КРЕМ ДЛЯ РУК, улучшающий состояние кожи, 
разглаживающий, увлажняющий и защитный.

 q Библиография для препарата DuoLife Жидкая форма Vita C находится на отдельной карте сегрегатора. 


