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Что такое продукция ТМ "ВИТАН"? 

Это инновационная продукция —  

Уникальные функциональные оздоровительные напитки XXI века! 

«ВИТАН» - это качественный прорыв в создании многофункциональных безалкогольных 

газированных напитков на основе натурального растительного сырья, которые содержат 

антиоксидантые соединения  и микроэлементы. 

"ВИТАН" - это напитки – продукт двойного действия, которые одновременно и освежают и 

оздоравливают!  Нет аналогов в России. 

Напитки ТМ «ВИТАН», обладая антиоксидантными свойствами, при их регулярном применении, 

способны противостоять разрушительным действиям свободных радикалов,  которые образуются от 

внешних факторов – загрязненность воздуха (особенно вблизи автомобильных дорог), дым сигарет, 

солнечное облучение, стрессы, напряженная работа, облучение при работе на компьютере, сотовым 

телефоном, малые дозы радиации, интоксикация, температурные нагрузки на организм и даже при 

повышенных спортивных нагрузках. 

 Окисление молекул – это повседневные биохимические реакции обмена в клетках нашего организма. 

При этом возникают свободные радикалы. Эти агрессивные продукты обмена, способствующие 

возникновению большому ряду заболеваний,  ловятся в организме антиоксидантами. К сожалению, 

нередко обычных внутренних  защитных механизмов организма человека оказывается недостаточно. 

Напитки ТМ "ВИТАН" благодаря биофлавоноидам (природным антиоксидантам) способны 

улавливать и выводить свободные радикалы из организма и активизировать работу специфических 

белков – ферментов. Это придает напиткам уникальность и обеспечивает эффективное лечебно – 

профилактическое действие на организм (подтверждено клиническими испытаниями). 

 Устраняют последствия стрессов, повышают физическую и умственную работоспособность. 

 Усиливают действие иммунной системы и повышают сопротивляемость организма к 

инфекциям, в т.ч.  уменьшается вероятность заболевания гриппом и возникновения 

рецидивов.    

 Снижают действие различных интоксикаций (алкогольной, никотиновой, после перенесенных 

болезней и приема лекарств), т.е. очищают организм. 

 Смягчают неблагоприятное действие вредных факторов окружающей среды, в т.ч. и малых доз 

радиации. 

 Стабилизируют работу желудочно-кишечного тракта при неправильном питании, при 

гастрите, холецистите, колите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Замедляют процессы старения в организме.  

Напиток «Витан – спорт» - приготовлен на  фруктозе. Фруктоза является хорошим источником 

энергии для организма человека в случаях экстремальных  условий жизнедеятельности, например, в 

спорте, когда необходима выносливость. Главная функция фруктозы – обеспечить энергией 

биологические процессы, протекающие в организме, создать оптимальные условия для работы 

мышечной и нервной ткани.  
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Напиток «Витан-Аква»—приготовлен без добавления сахара и подсластителей. По вкусу напоминает 

минеральную воду. В основе напитка только экстракты трав  (композиция напитка "Витан-1") и 

подготовленная вода.  

Напитки «Витан – спорт» и «Витан-Аква олимпийский» полезны для тех, у кого нарушен 

углеводный обмен, например, диабет или подходит тем людям, которые следят за свои весом.  

На сахарном сиропе:  «Витан – 1», « Витан-2», «Витан-3», «Витан-Чай», «Витан – элитный» 

 (экстракты чабреца, мать-и-мачехи, мяты, зверобоя, кипрея, коры дуба, рябины красной); 

На фруктозе: «Витан – спорт»  (экстракты чабреца, мать-и-мачехи, мяты, зверобоя); 

Без сиропа: «Витан-Аква олимпийский» (экстракты чабреца, мать-и-мачехи, мяты, зверобоя).  

Напитки «Витан» рекомендуются всем, чья жизнь связана с умственным или физическим 

трудом: ученым, бизнесменам, водителям, людям проводящим много времени в работе за 

компьютером, работникам милиции и МЧС, спецназу,  спортсменам, летчикам, артистам, 

учащимся,  журналистам – словом, всем тем , кому необходимо быстро мобилизоваться в 

напряженной ситуации нашей жизни. Будут кстати во время и после застолья, при посещении 

бани, сауны, спортивных занятий, дискотек, интернет – кафе. 
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