
Женская Формула Здоровья 

Women’s Health Formula 

 

Формула данного средства создана исключительно для 
женщины, а также для поддержания ее здоровья и красоты. В 
данной формуле собраны все необходимые элементы, 
позволяющие женскому организму функционировать слажено 
и четко. В состав БАД “Женская Формула Здоровья” от 
Nutricare входят компоненты, которые замедляют процесс 
старения и благотворно влияют на женское здоровье. 
Антиоксиданты – это питательные вещества, которые 
защищают ваши клетки от окисления. Окисление старит 
клетки. Именно данный процесс является катализатором 
старения, поэтому антиоксиданты особенно важны в качестве 
его профилактики. Самые эффективные из них – витамин E, 
витамин C, бета-каротин, селен, цинк, медь. Железо и 
витамин B12 питают и укрепляют волосы. Биотин стимулирует 
образование новых здоровых клеток в волосяных луковицах, 
так как способствует их делению, помогает предотвратить 
сухость кожи. Регулярный его прием обеспечивает гладкость и 
упругость кожного покрова. Кроме того, он помогает при 
лечении многих кожных заболеваний. Витамины группы B 
требуются женщинам в большом количестве – именно эти 
витамины разрушаются при стрессе и теряются в «критические 
дни», так что восполнять их регулярно необходимо. Так, 
нехватка витамина В6 может вызвать дерматит, а нехватка 
витамина В2 сделать кожу бледной и землистой. 

 

Состав: кальция карбонат (37% кальция) 1250,0 мг, магния 
оксид (60% магния) 83,3 мг, витамин С (аскорбиновая кислота, 
95%) 66,3 мг, железо фумарат (31,25% железа) 57,6 мг, 
цинка цитрат (32% цинка) 46,87 мг, витамин Е (альфа-
токоферола сукцинат),1162МЕ/г  26,07 мг, бета-каротин, 
7,5% 22,0 мг, марганца глюконат (11% марганца) 18,18 мг, 
меди глюконат (13,5% меди) 14,81 мг, ниацинамид (ниацин) 
10,3 мг, пантотенат кальция (92% пантотеновая кислота) 6,5 
мг, хрома никотинат (2,5% хрома) 4,8 мг, витамин В3 
(холекальциферол), 100 МЕ/мг 4,8 мг, фолиевая кислота, 10% 
4,8 мг, селенометионин (0,5% селена) 4,0 мг, 
биотин,1% 3,9 мг, витамин К,1% 2,62 мг, витамин B6 
(пиридоксина гидрохлорид),78% 2,60 мкг, витамин B2 
(рибофлавин) 3,08 мг, витамин B1 (тиамина мононитрат,97%) 
1,77 мг, витамин B12 (цианокобаламин, 1%) 0,78 мг.  

Вспомогательные ингредиенты: микрокристаллическая 
целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, 
диоксид кремния, магния стеарат. 

 

Показания к применению: для профилактики нарушения 
обмена веществ в ходе возрастного гормонального 
дисбаланса у женщин. Профилактика воспалительных 
процессов женской половой сферы. Поддержка здоровья и 
нормального роста волос. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД к пище, беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом. 

 

Рекомендации к применению: взрослым принимать по 1 
таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 1 
месяц, при необходимости прием повторить. 



Форма выпуска: таблетки массой 1900 мг, 60 таблеток в 
пластиковой баночке. 

Срок годности: 3 года 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых 
солнечных лучей, недоступном для детей месте при 
температуре от 15C до 25C.  

 

Свидетельство о государственной регистрации: № 
RU.77.99.11.003.E.008306.09.14 от 15.09.2014 г. 

 

Производитель: «NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.», 311 N. 
Robertson Blvd. Suite 302, Beverly Hills, California 90211 USA 

 

 

 


