
Витамины C и D, а также цинк, медь и селен в качестве  
вклада в нормальную работу иммунной системы

Витамины B1 и B12 способствуют нормальному энергетическому  
обмену веществ.

Биотин и витамин B2 в качестве вклада в поддержание  
нормального состояния слизистых оболочек.

  

Продукты, входящие в систему Doppelherz, предлагают рациональную, систематически согласуемую 
комбинацию различных ингредиентов – здоровье по системе.

Важную роль в поддержании сильной иммунной системы и здоровой сопротивляемости играет 
достаточное снабжение питательными веществами. Часто наш организм не может самостоятельно 
производить эти питательные вещества. Поэтому они должны поступать в него вместе с пищей.

Наряду с концентратом сока черноплодной рябины, отличающимся приятным терпким вкусом,  
IMMUN + ARONIA системы Doppelherz содержит специальную комбинацию из 11 микроэлементов, 
способствующих поддержанию нормальной работы иммунной системы, энергетическому обмену 
веществ, защите клеток, а также поддержанию нормального состояния слизистых оболочек:
•  500 мг витамина C + 10 мг цинка совместно с витамином D и микроэлементами селеном и медью 

обеспечивают нормальное функционирование иммунной системы
•  Витамин B2 и биотин способствуют поддержанию нормального состояния слизистых оболочек
•  Ценные витамины группы B поддерживают энергетический обмен веществ
•  С микроэлементами для защиты клеток

Оптимально сбалансированные питательные вещества расфасованы в практичные бутылочки, 
идеальные для употребления в пути – напиток с приятным фруктовым вкусом готов к употреблению в 
любой момент.

Для поддержки иммунной системы – при повышенной потребности в витамине C

В моменты повышенной нагрузки может существенно увеличиться потребность в микроэлементах. 
Витамин C также способствует нормальной работе иммунной системы во время и после интенсивной 
физической нагрузки. Позитивное воздействие усиливается, если в дополнение к рекомендуемой 
суточной норме витамина C ежедневно принимать дополнительно 200 мг.

Защита клеток – защита от оксидативного стресса
Наряду с укреплением защитных сил организма витамин C, цинк, селен и медь вносят вклад в защиту 
клеток от оксидативного стресса. Это также очень важно в периоды повышенной нагрузки на организм.

Витамины группы B для энергетического обмена веществ и снижения утомляемости
Витамин B12 поддерживает нормальный энергетический обмен веществ и способствует снижению 
утомляемости и усталости. Витамин B1 вносит вклад в нормализацию энергетического обмена веществ 
и поддерживает нормальную работу нервной системы. 

Кроме того, в бутылочках системы Doppelherz содержится 50 мг концентрата сока черноплодной рябины.

Черноплодная рябина (арония) – небольшие ягоды, родиной которых является Северная Америка. 
Они издавна ценились тамошним коренным населением. Природа снабдила черноплодную рябину 
некоторыми вторичными растительными веществами (флавоноидами), наличие которых и придает 
ягодам темный цвет.

Даже одна бутылочка IMMUN + ARONIA системы Doppelherz является хорошей поддержкой при 
повышенной потребности в ценных питательных веществах и тем самым способствует сохранению 
здоровья и нормальной иммунной системы.



Одна 25-мл бутылочка содержит:
50 мг концентрата сока черноплодной рябины, 1,65 мг витамина B1, 2,1 мг витамина B2, 2,1 мг 
витамина B6, 75 мг биотина, 300 мкг фолиевой кислоты, 7,5 мкг витамина B12, 500 мг витамина C, 7,5 
мкг витамина D, 150 мкг меди, 55 мкг селена, 10 мг цинка.

Рекомендация по применению:
Ежедневно употреблять содержимое одной бутылочки. Перед употреблением хорошо взболтать.

Указания:
Не допускается превышать указанное рекомендованное суточное количество. Биологически-активная 
добавка не является заменой сбалансированного и разнообразного питания и основой для здорового 
образа жизни. Хранить в недоступном для детей месте. Не предназначено для детей младше 12 лет.

Хранить при комнатной температуре, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
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