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О чем вы вспоминаете в первую очередь, когда вам 
говорят про бета-каротин? Морковь, витамин А, хо-
рошее зрение, верно? Но улучшение зрения далеко 
не самая важная функция бета-каротина, а скорее,  
побочная. Зрение улучшает витамин А, а бета-каро-
тин может лишь в случае дефицита этого витамина 
превращаться в витамин А. 

БАД «Тримегавитал. Натуральный бета-каротин и облепиха» содержит 
совершенно особый бета-каротин и предназначен совсем для другого – 
не менее, а может быть, и более важного.

Что это за бета-каротин?
Это на 100% натуральный бета-
каротин в составе горно-алтайского 
облепихового масла, а также 
натуральный бета-каротин, 
полученный путем управляемого 
биосинтеза в штаммах особых 
бактерий, продуцирующих бета-
каротин. Эта новая технология 
была разработана нашим 
давним партнером – компанией 
DSM Nutritional из Швейцарии. 
Кроме того, этот бета-каротин 
дополнительно усилен другим 
мощным антиоксидантом – 
натуральным витамином Е, 
выделенным из бобовых культур.



ЗАЧЕМ НУЖЕН  
БЕТА-КАРОТИН?

Во-первых, он нужен для ускорения 
процессов заживления и регенерации 
при любых проблемах с кожей и 
слизистыми оболочками. Дело в том, что 
бета-каротин, в отличие от большинства 
других важных антиоксидантов, 
обладает избирательной способностью 
накапливаться именно в коже и 
слизистых оболочках.

Поэтому он показан при таких 
проблемах, как язвенные поражения 
слизистой рта (стоматиты), желудка и 
кишечника. 

Он также отлично подойдет  
в качестве нутрикосметического 
средства при избыточной сухости 
кожи, при сухости и ломкости волос, 
а также повышенной сухости кожи 
головы с переходом в перхоть. 

Во-вторых, бета-каротин обеспечивает солнцезащитный эффект. 
Накапливаясь в кожных покровах, он, помимо антиоксидантной и 
заживляющей функции, выступает в роли мощного естественного 
светофильтра. Отсекая ультрафиолетовую часть солнечного света, бета-
каротин значительно сокращает риск солнечного ожога, а значит, и 
фотостарения кожи. Тем более, в комплексе с натуральным витамином Е.

НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
ALL-NATURAL BETA-CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL 


