
• Витамин D, полученный из лишайника, выращенного и 
собранного в США.

• Экстракт мелиссы, выращенной в Испании.
• Масло из кожуры лайма 100%-ной очистки, 

произведенное на ферме наших партнеров Finca Victoria 
в г. Сьюдад-Виктория, Мексика.

• Масло мелиссы производства Франции. Этот сорт 
масла пользуется большой популярностью.

• На основе растительных ингредиентов, 
подходит для веганов.

• Витамин D способствует нормализации 
работы иммунной системы.

• Растворимые таблетки, которые удобно 
принимать на ходу.

• Не содержит глютена, сои, молочных 
продуктов, яиц, рыбы, морепродуктов и 
ингредиентов, содержащих орехи.

SUPER VITAMIN D

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Объем продукта    |  120 таблеток        Номер продукта 29683

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ИНГРЕДИЕНТЫ
Маннит (без пшеницы), карбоксиметилкрахмал натрия, экстракт из листьев мелиссы (Melissa 
officinalis), витамин D3 (холекальциферол), ароматизатор (ягодная смесь), кислота: лимонная 
кислота, гидроксипропилцеллюлоза, подсластитель: гликозиды стевиола, стеарат магния 
(растительный источник), масло из листьев мелиссы (Melissa officinalis)*, масло из кожуры 

лайма (Citrus aurantifolia)*

*100% чистое эфирное масло

 

Принимайте по одной таблетке 
ежедневно вместе с приемом 
пищи. Положите в рот и 
подождите 5-10 секунд, пока 
таблетка начнет растворяться, 
затем разжуйте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ                           МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.  
В период беременности, кормления 
грудью, приема лекарств или болезни 
перед использованием рекомендуем 
посоветоваться с врачом.  Хранение: 
хранить в прохладном темном месте.

Добавка Super Vitamin D, содержащая 500% суточной нормы витамина D, произведена из природного 
и растительного сырья. Эта уникальная растворимая таблетка даст необходимую поддержку вашему 
иммунитету. Мы получаем витамин D из лишайника, растущего в Северной Америке, Скандинавии и Азии. 
Этот растительный ингредиент известен в Европе с древних времен.

Солнечный свет играет существенную роль в нашей жизни! Новые 
растворимые таблетки содержат экстракт мелиссы и витамин D. Super 
Vitamin D от Young Living на растительной основе подходит для веганов и 
не содержит синтетических ингредиентов. 

Super Vitamin D в виде растворимых во рту таблеток с ягодным вкусом - 
превосходный источник витамина D, который поддерживает нормальное 
функционирование костной и мышечной ткани, а также иммунной 
системы.


