
• Эфирное масло Lime: чистое эфирное масло, 
полученное в соответствии с требованиями 
стандарта качества Seed to Seal от Young Living  
на нашей ферме Finca Victoria в Мексике.

• Эфирное масло Lemon: чистое эфирное масло, 
созданное в соответствии с требованиями 
стандарта качества Seed to Seal от Young Living на 
нашей кооперативной ферме и дистиллерии Amanzi 
Amahle в ЮАР.

• Кальций природного происхождения: в одной 
порции содержится 210 мг кальция, полученного  
из известняка.

• Магний природного происхождения: в одной порции 
содержится 210 мг магния, полученного  
из морской воды и известняка.

• Кальций необходим для поддержания нормального 
состояния костей

• Кальций способствует нормальному свертыванию 
крови

• Магний обеспечивает нормальное 
функционирование нервной системы

• Удобная для приема форма

• С цитрусовым вкусом и ароматом  
 

• Хорошо растворяется в воде для оптимального 
усвоения 

• Отличный источник магния (210 мг на порцию)

• Хороший источник кальция (210 мг на порцию)

• Подходит для вегетарианцев, не содержит лактозы, 
глютена, сои, ГМО

• Содержит чистые эфирные масла, созданные в 
соответствии с требованиями стандарта качества 
Seed to Seal от Young Living

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

MegaCal - это невероятно вкусная и эффективная питьевая 
смесь от Young Living в высоким содержанием кальция. Не 
все пищевые добавки с кальцием одинаковы, особенно когда 
многие компании используют синтетические формулы и 
фильтры. В каждой порции MegaCal содержится по 210 мг 
кальция и магния природного происхождения, полученных 
из морской воды и известняка. Мы усовершенствовали 
формулу этого продукта, чтобы кальций лучше усваивался 
организмом. 

Пищевая добавка MegaCal с восхитительным цитрусовым 
вкусом также содержит чистые эфирные масла, созданные в 
соответствии со стандартом качества Seed to Seal®.  Удобная 
для приема пищевая добавка обеспечит ваш организм 
необходимым количеством кальция. MegaCal подходит для 
вегетарианцев, не содержит лактозы, глютена, сои и ГМО.

Объем: 450 г - 90 порций  |  Номер продукта 27208 

Пищевая добавка с кальцием/магнием

MEGACAL



ИНГРЕДИЕНТЫ
УКАЗАНИЯ

ИНГРЕДИЕНТЫМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Пищевая добавка 
предназначена для 
употребления человеком. 
Храните в недоступном 
для детей месте. В период 
беременности, кормления 
грудью, приема лекарств или 
болезни перед использованием 
рекомендуем посоветоваться 
с врачом.  Не давайте MegaCal 
животным.

• Принимайте через 1 час после 
еды или приема медикаментов. 
Альтернативный вариант: 
растворите 1 мерную ложку 
(5 г) в 250 мл воды или сока и 
принимайте за 1 час до сна.  
Не принимайте более 3  
порций в день. 
 

• Пищевые добавки 
предназначены для  
дополнения диеты и не 
заменяют полноценное  
питание и здоровый  
образ жизни.

MEGACAL

MegaCal - это эффективное сочетание кальция и магния. При 
создании продукта Young Living использует натуральные 
ингредиенты, полученные из морской воды и известняка. 
Кальций также натуральным способом получают из 
известняка. Восхитительный вкус добавке придает эфирное 
масло лимона из Южной Африки и Аргентины и эфирное 
масло лайма из Мексики, которые производят в соответствии 
со стандартом качества Seed to Seal от Young Living. 
Следите за уровнем кальция в организме для поддержания 
нормального состояния костей и не забывайте о приеме 
магния, который играет существенную роль в обеспечении 
нормального функционирования нервной системы.

Подсластитель (ксилит), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), карбонат магния, карбонат кальция, сульфат 
магния, глицерофосфат кальция, регулятор кислотности 
(яблочная кислота), подсластитель (стевиол-гликозид), 
масло из кожуры лайма (Citrus aurantifolia)*, масло из 
кожуры лимона (Citrus limon)*, витамин C (аскорбат 
кальция), глюконат цинка

*100% чистое эфирное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


