
Master Formula - превосходный поливитаминный препарат, созданный путем сочетания трех продуктов. 
Мы включили в него питательные вещества из 55 натуральных растительных источников, в том числе порошок 
ягод годжи. В состав продукта также входят эфирные масла кардамона, гвоздики, фенхеля и имбиря.

• Содержит витамины, микроэлементы и другие 
питательные вещества

• Технология SSI предлагает ингредиенты в трех 
формах в зависимости от их свойств.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкая витаминная капсула  
Ингредиенты: Эмульгатор: подсолнечный 

лецитин, растительная капсула 
[гидроксипропилметилцеллюлоза], витамин E (в 
форме d-альфа токоферола), витамин K (в форме k2 
менахинона-7), масло из корня куркумы (Curcuma 
longa), масло из плодов/семян кардамона* 
(Elettaria cardamomum), масло из бутонов гвоздики* 
(Syzygium aromaticum), масло из семян фенхеля* 
(Foeniculum vulgare), масло из корня имбиря* (Zingiber 
officinale), витамин A (бета-каротин), витамин D3 
(холекальциферол). 
*100% чистое эфирное масло.

Микронизированная капсула с питательными 
веществами  
Ингредиенты: противослеживающие вещества: 
микрокристаллическая целлюлоза, глицинат магния 
в хелатной форме, витамин B (экстракт гуавы, 
базилика священного, лимона), растительная капсула 
(гидроксипропилметилцеллюлоза), цинк (глицинат 
цинка в хелатной форме), железо (бисглицинат железа 
в хелатной форме), селен (дрожжи saccharomyces 
cerevisiae), биотин, противослеживающие вещества: 
стеарат магния, витамин A (бета-каротин), 
марганец (глицинат марганца в хелатной форме), 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Принимайте по 1 упаковке (1 жидкая капсула, 
1 каплетка, 2 капсулы) ежедневно, запивая водой 
или 30-60 мл NingXia Red®. Не принимайте на 
голодный желудок. Хранение: храните в прохладном 
темном месте.

Храните в недоступном для детей месте. В период 
беременности, кормления грудью, приема лекарств 
или болезни перед использованием рекомендуем 
посоветоваться с врачом.

Пожилые люди могут быть более чувствительны 
к воздействию марганца. Пищевые добавки 
предназначены для дополнения диеты и не 
заменяют полноценное питание и здоровый образ 
жизни. Не превышайте рекомендуемую дозу.

Произведен на объекте, на котором также подвергают 
обработке сою, молоко (лактозу) и орехи.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Master Formula - это комплексный поливитаминный препарат, 
разработанный для ежедневного поддержания здоровья 
мужчин и женщин. В нем содержатся витамины, минералы и 
питательные вещества высокого качества, которые укрепляют 
здоровье и способствуют хорошему самочувствию. Благодаря 
синергетическому процессу получения суспензии (технология 
SSI) ингредиенты представлены в трех различных формах. 
В совокупности они представляют собой пищевую добавку 
высочайшего качества для поддержания организма человека.
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противослеживающие вещества: диоксид кремния, инозитол, 
парааминобензойная кислота, порошок из бурых водорослей, 
спирулина (Arthrospira platensis), порошок из травы ячменя 
(Hordeum vulgare), цитрусовые биофлавоноиды [из порошка 
плодов лимона (Citrus limon), апельсина (Citrus sinensis), лайма 
(Citrus aurantifolia), мандарина (Citrus reticulata), грейпфрута 
(Citrus paradisi)], порошок из апельсинового сока (Citrus sinensis), 
порошок из ягод годжи (Lycium barbarum), порошок из экстракта 
оливковых листьев (Olea europaea), медь (глицинат меди в 
хелатной форме), фолиевая кислота (из экстракта лимона), 
витамин B12 (в форме метилкобаламина), ликопин, хром (в форме 
пиколината хрома).

Капсула растительного происхождения 
Ингредиенты: кальций (в форме карбоната кальция) 
[мальтодекстрин, вода], противослеживающие вещества: 
микрокристаллическая целлюлоза, битартрат холина (содержит 
диоксид кремния); смесь фруктов, овощей и трав (содержит 
мальтодекстрин, диоксид кремния) [экстракт плодов кофе 
арабика, концентрат ростков брокколи (Brassica oleracea italica), 
экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis), экстракт лука 
(Allium cepa), экстракт яблока (Malus domestica), экстракт ацелоры 
(Malpighia glabra), концентрат плодов каму-каму (Myrciaria 
dubia), кверцетин из экстракта цветков софоры японской (Sophora 
japonica l.), концентрат плодов томата (Lycopersicon esculentum), 
концентрат соцветий и стебля брокколи (Brassica oleraca italica), 
концентрат плодов асаи (Euterpe oleracea mart.), концентрат корня 
куркумы (Curcuma longa), концентрат чеснока (Allium sativum) 
концентрат листьев базилика (Ocimum basilicum), концентрат 
листьев орегано (Origanum vulgare), концентрат коры корицы 
(Cinnamomum cassia/burmannii complex), концентрат плодов 
бузины (Sambucus nigra), концентрат корня моркови (Daucus 
carota sativa), концентрат мангустина (Garcinia mangostana), 
концентрат черной смородины (Ribes nigrum), концентрат 
голубики (Vaccinium angustifolium), концентрат черешни (Prunus 
avium), концентрат ежевики (Rubus fruticous), концентрат 
аронии (Aronia melanocarpa), концентрат малины (Rubus idaeus), 
концентрат листьев шпината (Spinacia oleracea), концентрат 
листьев капусты кейл (Brassica oleracea var. sabellica), концентрат 
черники (Vaccinium myrtillus), концентрат брюссельской капусты 
(Brassica oleracea var. gemmifera), хлорид калия, аскорбат 
кальция, фруктоолигосахариды, противослеживающие вещества: 
стеариновая кислота, стабилизатор: кроскармеллоза натрия, 
комплекс микроэлементов (хлор, магний, сульфат, натрий, 
калий, литий, бор), противослеживающие вещества: диоксид 
кремния, экстракт ацелоры (Malpighia glabra), прозрачное 
покрытие (мальтодекстрин, эмульгатор: подсолнечный лецитин, 
загустители: пальмовый олеин, гуаровая камедь).

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЖИДКАЯ ВИТАМИННАЯ КАПСУЛА

Пищевая ценность

Размер порции: 
1 капсула (496 мг)

Порций в 
упаковке: 30

Пищевая ценность На порцию %РЗПЦ*

Витамин D3 10 мкг 200%

Втамин E (в форме 

d-альфа токоферола)

33,5 мг 279%

Витамин K (k2 в форме 

менахинона-7)

50 мкг 66%

Смесь эфирных масел 

Master Formula®:

7,5 мг **

 *РЗПЦ= Референсные значения пищевой ценности  

** = Суточная норма потребления не установлена

МИКРОНИЗИРОВАННАЯ КАПСУЛА 

С ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Пищевая ценность

Размер порции: 
2 капсулы (1,38 г)

Порций в 
упаковке: 30

Пищевая ценность На порцию %РЗПЦ*

Тиамин 4,2 мг 382%

Рибофлавин 3,82 мг 273%

Ниацин 6,0 мг 38%

Витамин B6 4,2 мг 300%

Фолиевая кислота 285,72 мкг 143%

Витамин B12 12 мкг 480%

Биотин 300 мкг 600%

Пантотеновая кислота 7,26 мг 121%

Магний 60 мг 16%

Цинк 15 мг 150%

Селен 75 мкг 136%

Медь 0,35 мг 35%

Марганец 1 мг 50%

Железо 10 мг 71%

Витамин A - RE 

(ретиноловый эквивалент)

450 мкг 56%

 *РЗПЦ = Референсные значения пищевой ценности

КАПСУЛА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Пищевая ценность

Размер порции: 
1 каплетка (1,4 g)

Порций в 
упаковке: 30

Пищевая ценность На порцию %РЗПЦ*

Витамин С 61 мг 76%

Кальций 200 мг 25%

Состав таблеток Master 

Formula®: битартрат 

холина (содержит 

диоксид кремния), 

фруктоолигосахариды, 

комплекс микроэлементов

212,64 мг **

Смесь фруктов, 

овощей и трав:

100 мг **

 *РЗПЦ= Референсные значения пищевой ценности  

** = Суточная норма потребления не установлена
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