
Продукты системы Доппельгерц обеспечивают - при разумном, системно 
согласованном сочетании различных ингредиентов – системное здоровье.

В результате отказа от продуктов животного происхождения организм 
не всегда оптимально обеспечивается определенными питательными 
веществами. Кроме того, некоторые питательные вещества из растительных 
продуктов обладают меньшей биологической усвояемостью в организме, чем 
из продуктов животного происхождения.

Например, в вегетарианском или строго вегетарианском питании зачастую 
содержится слишком мало витамина В12. Этот витамин встречается в 
существенных количествах почти исключительно в продуктах животного 
происхождения. 

Система Доппельгерц VEGAN является ценной пищевой добавкой. Даже одна 
капсула в день позволяет обеспечить организм 11 ценными питательными 
веществами.

Система Доппельгерц VEGAN содержит витамин В12, витамин D3, жирные 
кислоты Омега-3, железо и кальций в сочетании с микроэлементами цинком, 
селеном и йодом, а также витаминами В1, В2 и В6.

Применяются только капсулы растительного происхождения. Поэтому они 
идеальны для всех, кто хочет отказаться от животных продуктов.

Жирные кислоты Омега-3 DHA и EPA из высококачественного водорослевого 
масла
В капсулах системы Доппельгерц содержатся ценные жирные кислоты Омега-3 
DHA и EPA, которые получаются из масла специального вида микроводорослей 
(Schizochytrium sp.). Высококачественное масло из водорослей отличается 
высоким содержанием ценных жирных кислот Омега-3 DHA (докозагексаеновая 
кислота) и EPA (эйкозапентаевая кислота).
Жирные кислоты Омега-3 DHA и EPA при ежедневном приеме 250 мг способствуют 
нормальному функционированию сердца. Кроме того, ежедневный прием 250 
мг DHA вносит свой вклад в поддержание нормального функционирования 
головного мозга, а также в поддержание нормальной силы зрения.
Витамин В12 способствует уменьшению усталости, истощения. Витамины В1, В2 и 
В6 участвуют в нормализации обмена веществ и энергии.
Кальций и витамин Д способствую поддержанию нормального состояния костей. 

Витамины, минеральные вещества и микроэлементы в качестве  
пищевых добавок при вегетарианском и строгом вегетарианском 

питании. Высокое содержание жирных кислот Омега-3, 
получаемых из высококачественного водорослевого масла.



Цинк и селен способствуют нормальному функционированию иммунной системы. 
Кроме того, цинк нормализует углеводный обмен и обмену жирных кислот, а 
также синтез белка. Йод вносит свой вклад в нормальное функционирование 
щитовидной железы.

В одной капсуле содержится:
1,4 мг витамина В1, 1,4 мг витамина В2, 1,4 мг витамина В6, 10 мкг витамина 
В12, 10 мкг витамина D, 150 мг кальция, 10 мг железа, 100 мкг йода, 27,5 мкг 
селена, 10 мг цинка, 370 мг водорослевого масла, в который входит в целом 180 
мг жирных кислот Омега-3, в т.ч. 120 мг докозагексаеновой кислоты (DHA) и 60 
мг эйкозапентаевой кислоты ( EPA).

Рекомендации по приему:
Ежедневно по 1 капсуле во время приема пищи с достаточным количеством 
жидкости.
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Маркировка V является единым знаком Европейского союза 
вегетарианцев, которые производит маркировку вегетарианских или 
строго вегетарианских продуктов. В Германии присваивается Союзом 
вегетарианцев Германии, если ни в самом продукте, ни в процессе 
производства не содержатся и/или не применяются ингредиенты 
животного происхождения.


