
Легендарный энергомодулирующий комплекс 



Низкий уровень энергии 
 

Слабость, отсутствие сил, 
тяжесть в теле и уме, 
плохое настроение, 
депрессия. 

ЭНЕРГИЯ – это ресурс 
Высокий уровень энергии 
 

Это наличие сил и жажда 
деятельности.  
Это энтузиазм, хорошее 
настроение и 
самочувствие. 
Это восторг. 
Это чувство любви. 



Что влияет на расход энергии? 

• Неправильное питание 
  и пагубные привычки 
 

• Зашлакованность и плохая 
  работа кишечника 
 

• Плохая экология 
 

• Высокие умственные нагрузки 
 

• Экстремальные условия 

 



50–60% населения 

находится в 
переходном состоянии 

 
 ЗДОРОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ БОЛЕЗНЬ 

Продолжительность переходного состояния 
зависит  от надежности адаптивных 
механизмов человека 





АДАПТОГЕНЫ –  это средства широкого спектра 
действия, которые повышают устойчивость организма 
(т. е. адаптацию) к различным повреждающим факторам, 
независимо от их причины.   
 



Преимущество природных  

адаптогенов – в их бережном 

воздействии на  системы 
организма человека  

ПРИРОДНЫЕ 
АДАПТОГЕНЫ 



«Адаптовит» 
Легендарный 

энергомодулирующий 
комплекс 



АДАПТОВИТ 

«Адаптовит» – это уникальное 

сочетание наиболее известных 

растительных адаптогенов:  

• маральего корня  

• золотого корня 

• лимонника 

• аралии  

• элеутерококка 



Основные свойства комплекса «Адаптовит» 

• Повышение тонуса 
• Заряд энергии 
• Активная работа мозга 
• Концентрация внимания 



Преимущества комплекса: 

природность 

эффективность 

направленность 
отсутствие 

привыкания 

удобство 
применения 





Новый формат – удобный формат 

Спрей-дозирование 

 Гигиенично 

 Практично 

 Комфортно 

 
10 мл 

Состав: водные экстракты корня левзеи, корней и корневищ родиолы розовой,  
корня женьшеня, корня элеутерококка, корня аралии маньчжурской,  
семян лимонника китайского, натрия бензоат, вода дистиллированная.  



Рекомендации по применению 

Цель применения Интенсивный  
тонизирующий 
эффект 

Накопленный 
тонизирующий 
эффект 

Рекомендуемая 
дозировка 

4-5 доз* («пшиков») 
спрея 

1-2 дозы* («пшиков») 
спрея 

Длительность 
применения 

Не менее 30 дней Не менее 30 дней 

* 1 доза («пшик») или капля соответствуют 0,05-0,06 мл. 
 
Противопоказания: повышенная нервная возбудимость, бессонница, гипертоническая болезнь III-IV стадии, нарушение 
сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, прием в вечернее время, индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом. 



Новый формат – больше аудитория 
• Школьники  
• Студенты 
• Работники умственного труда 
• Представители рабочих профессий с 
   высокой физической нагрузкой 
• Любители фитнеса 
• Спортсмены 

 



Подтверждение эффективности 

Муниципальная детская 
клиническая больница № 1  

г. Новосибирск, 1998 г. 

 

Улучшает общее состояние, 
нормализует сон и аппетит 

 

 



Подтверждение эффективности 
Клинический  госпиталь № 334 
при Сибирском медицинском 
университете  

г. Томск, 1998 г. 

 

Оказывает более 
эффективное 
иммуномодулирующее 
воздействие, чем экстракт 
элеутерококка 

 



Подтверждение эффективности 

Школа г. Линева; школа № 42, 
интернат № 33  
г. Томск, 1997–2005 гг. 
 
Улучшает адаптационные 
возможности детей, 
повышает эффективность 
процесса обучения 
 

 



Подтверждение эффективности 

НИИ физической культуры и 
спорта 
г. Москва, 1997–2005 гг. 
 
Повышает эффективность 
тренировок у спортсменов  
 

 



                           

Сила сибирских растений  
комплекса «Адаптовит» 

обеспечит  
организму природную 

поддержку!  


