
Препараты Доппельгерц системы - это разумная сбалансированная комбинация различных 
ингредиентов – здоровье с системой Доппельгерц.

Важным условием женского здоровья и хорошего самочувствия является оптимальное обеспечение 
организма жизненно необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами на каждом этапе 
жизни. 
Организм человека не может самостоятельно синтезировать витамины, они должны ежедневно 
поступать к нему благодаря питанию. При этом женский и мужской организм имеют разные потребности 
в питательных веществах.

Таблетки-депо Für Sie от Doppelherz system содержат тщательно подобранный состав витаминов, 
минералов и микроэлементов, от витамина А до Цинка, которые участвуют в различных обменных 
процессах организма и подобраны с учетом особенностей женского организма.
Дополнительно препарат содержит 100 мг экстракта клюквы, 30 мг гидролизата коллагена и 30 мг 
экстракта сока аронии.

Питательные вещества для женского организма
Получение кальция, железа и фолиевой кислоты в достаточной мере является особенно важным для 
женского организма. Кальций необходим для укрепления костной ткани. Железо участвует в образовании 
эритроцитов и способствует переносу кислорода к тканям организма. 
Фолиевая кислота имеет значение для процессов деления клеток и участвует в процессах кроветворения. 
Поступление фолиевой кислоты в достаточном количестве имеет решающее значение для женщины 
в детородном возрасте, при планировании беременности, во время беременности или во время 
кормления грудью.

Наряду с кальцием, железом и фолиевой кислотой таблетки-депо Доппельгерц системы Für Sie 
содержат много других витаминов, минералов и, микроэлементов, которые также выполняют важные 
функции в организме.

Обмен веществ
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, С, пантотеновая и никотиновая кислота, а также микроэлементы железо и йод 

нормализуют обмен веществ и энергии. Хром принимает участие в обмене макроэлементов организма, 
а также способствует поддержанию нормального кровяного давления.
Молибден играет роль в метаболизме серосодержащих аминокислот. 

Иммунная система и клеточная защита
Микроэлементы медь, селен, цинк и витамин С необходимы для нормального функционирования 
иммунной системы и также как витамин Е способствуют защите клеток от агрессивных форм кислорода.

Нервная система
Витамины В
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, биотин, никотиновая и магний способствуют нормальному  функционированию 

нервной системы.
Пантотеновая кислота стимулирует работу мозга, а цинк активизирует познавательную деятельность.

Опорно-двигательная система
Кальций и магний, а также витамины К и D

3
  способствуют укреплению костной ткани.

Магний и витамин D важны для нормального  функционирования мышечной системы.

Кожа, волосы, ногти и соединительная ткань
Цинк и биотин благоприятным образом влияют на состояние волос и кожи.
Витамин С способствует образованию коллагена и тем самым оказывает влияние на нормальное 
состояние кожи. 
Медь оказывает влияние на синтез пигмента, определяющего цвет волос.
Селен и цинк благоприятно влияют на состояние ногтей.
Марганец важен для образования соединительной ткани.

Глаза
Цинк и витамин А улучшают остроту зрения.
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Таблетки-депо Für Sie от Doppelherz system содержит 100 мг экстракта клюквы, 30 мг гидролизата 
коллагена и 30 мг экстракта сока аронии.

Клюква (Vaccinium macrocarpon) также называется клюквой крупной. Она произрастает на болотах 
Северной Америки и является близким родственником европейской брусники и голубики. Исконные 
жители Северной Америки считали ее очень важным и ценным продуктом питания. Сегодня клюква все 
чаще находит применение на нашей кухне.

Коллаген – это количественно важнейший протеин нашего организма. Он является основным 
компонентом большинства соединительных и опорных тканей и определяет их свойства.

Родиной ягод аронии (Aronia melanocarpa)  также называемых рябиной черноплодной, является 
Северная Америка. Эта фиолетовая, почти черная ягода, относится к семейству розоцветных. У нее 
несколько терпкий и слегка горький вкус.

Таблетки-депо Für Sie от Doppelherz system содержат тщательно подобранный состав витаминов, 
минералов и микроэлементов, предназначенный для обеспечения организма питательными 
веществами или для удовлетворения повышенной потребности в этих веществах.

В чем преимущество таблеток-депо?
Организм человека может накапливать определенные витамины и минералы лишь в ограниченном 
количестве. К ним относятся водорастворимые витамины: витамин С, В
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. Так, например, 

витамин С, потребленный в слишком больших количествах за один прием, становится бесполезным для 
организма, выводится из него и больше не приносит пользы организму.

Таблетки-депо от Доппельгерц системы работают как своего рада «накопители питательных веществ». 
Питательные вещества выделяются из них постепенно в течение нескольких часов и таким образом, 
могут длительное время приносить организму пользу.

Одна таблетка содержит:
400 мкг витамина А, 16 мг витамина Е, 120 мг витамина С, 24,5 мкг витамина К, 1,43 мг витамина В
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1,82 мг витамина В
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, 5 мкг витамина D, 100 мкг биотина, 300 

мкг фолиевой кислоты, 16 мг никотиновой кислоты, 6 мг пантотеновой кислоты, 320 мг кальция, 100 мг 
магния, 7,5 мг железа, 100 мкг йода, 500 мкг меди, 1 мг марганца, 25 мкг молибдена, 20 мкг хрома, 
27,5 мкг селена, 5 мг цинка, 100 мг экстракта клюквы, 30 мг гидролизата коллагена, 30 мг экстракта 
сока аронии.

Способ применения:
Ежедневно по одной таблетке во время приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости.


