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VITime® Aquastick®

452480

Комплекс 5-НТР 
и растительных 
экстрактов для 
спокойствия и сна
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ЛИНИЯ ОТРЫВА

Компоненты комплекса будут эффективны при: 

синдроме хронической 
усталости, стрессах 
и психическом напряжении

состояниях, сопрово-
ждающихся тревогой 
и раздражительностью

снижении умственной 
и физической
работоспособности

ухудшении 
качества сна 

Vitime® Aquastik® Antistress это:
5 лекарственных растений + 
витамин В6

комплексное действие
(успокаивающее, противотревожное, адаптогенное)

всесторонняя поддержка 
работоспособности, настроения 
и сна 

Β6

В одном стике

стик в день 1 месяц
после еды курс приема

А также

5-гидрокситриптофан (экстракт гриффонии)
участвует в выработке серотонина и мелатонина

5-HTP

Β6 Витамин В6
способствует улучшению памяти и концентрации внимания

обладает выраженным противотревожным и седативным эффектом
Экстракт пассифлоры

применяют при состоянии эмоционального перенапряжения
Экстракт валерианы

Экстракт мяты
используют при неврозоподобных состояниях и стрессах 

улучшает настроение и адаптацию к психологическим нагрузкам 
Экстракт мелиссы 

ANTISTRESS —

В зависимости от времени приема сиропа (перед сном или 
утром) у 5-НТР реализуются разные эффекты *.
При приеме комплекса:
• утром из 5-НТР под воздействием света образуется 

«гормон счастья» серотонин;
• на ночь (при отсутствии света от гаджетов) из 5-НТР об-

разуется «гормон сна» мелатонин.

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 10 МЛ (СУТОЧНОЙ ДОЗИРОВКЕ):

Валереновая кислота, не менее 2 мг 100 2

Розмариновая кислота, не менее 1,5 мг —

5-гидрокситриптофан 100 мг —

Флавоноиды
(в пересчете на рутин), не менее 4,5 мг 15 2

Пищевая ценность 10 мл: углеводы — 1,7 г

Энергетическая ценность 10 мл: 29 кДж/7 ккал

Витамины:

Наименование биологически
активного вещества (БАВ) Содержание % от уровня

потребления

Витамин В6 2 мг 100 1

1 - % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (Приложение 2).
2 - % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «VITIME ® AQUASTICK ® ANTISTRESS» 
(«ВИТАЙМ АКВАСТИК АНТИСТРЕСС»).
ФОРМА ВЫПУСКА: ЖИДКОСТЬ В СТИКАХ ОБЪЕМОМ 10 МЛ.

СОСТАВ
Вода очищенная; подсластитель: фруктоза; экстракт валерианы; носитель: глицерин; экстракт 
пассифлоры, экстракт семян гриффонии; ароматизатор натуральный «Маракуйя»; регулятор 
кислотности: лимонная кислота; экстракт листьев мяты; загуститель: ксантановая камедь; экстракт 
мелиссы; консервант: бензоат натрия; пиридоксина гидрохлорид.

индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, корм-
ление грудью

взрослым, по 10 мл (1 стик) в день, сразу после еды. Перед 
употреблением взболтать. Продолжительность приема — 
1 месяц. При необходимости прием можно повторить. 
Возможны повторные приемы в течение года

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом

СРОК
ГОДНОСТИ:
18 МЕСЯЦЕВ

Не является
лекарством

рекомендуется в качестве биологически 
активной добавки к пище — источника 
валереновой кислоты, флавоноидов, 
дополнительного источника витамина 
В6, содержащей розмариновую кислоту, 
5-гидрокситриптофан

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

через аптечные учреждения, 
специализированные мага-
зины по продаже диетиче-
ских продуктов, специальные 
отделы продовольственных 
магазинов

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

СГР № RU.77.99.11.003.R.000783.03.21
от 11.03.2021 г.
ТУ 10.89.19-248-54863068-2021

+25 °С
max

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в оригинальной упаковке, недо-
ступном для детей месте, при темпера-
туре не выше 25 °С

Особенности линейки VITime® Aquastick®

Компоненты с научно доказанным 
механизмом действия

Без ГМО, искусственных 
красителей и ароматизаторов

Стики удобно брать с собой 
на работу, прогулку и т.п.

Жидкая форма — ускоренное 
всасывание, быстрый эффект

Сиропы/желе в стиках легко 
принимать

В каждом стике — разовая 
дозировка

Серия биодоступных продуктов в стиках. 
Сбалансированное сочетание нутриентов, 
важных для здоровья!

VITIME.PRO ПОДРОБНЕЕ
О ПРОДУКТЕ

Подробнее о линейке 

на vitime.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н,  пос. Вольгинский, 
ул. Заводская, стр. 107.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ВТФ», РФ, 601125, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, а/я 132, отдел качества. 
E-mail: call@vtf.ru. Тел./факс: +7 (49243) 7-15-57; +7 (49243) 7-16-73.
Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».
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