
СО ВКУСОМ
ЯБЛОКО/ВАНИЛЬ

ПАМЯТЬ БОДРОСТЬВНИМАНИЕ

VITime® Aquastick®

452480

умные нутриенты
для активности 
мозгаMEMORY —

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

Глицин 300 мг 9 2

Холин 80 мг 16 2

Ацетил-L-карнитин 200 мг 67 2

Флавонолгликозиды, не менее 5 мг 17 2

Пищевая ценность 10 мл:                                                             углеводы — 0,5 г
Энергетическая ценность 10 мл:                                                 8,5 кДж/2 ккал

Витамины:

Наименование биологически
активного вещества (БАВ) Содержание % от уровня

потребления

Витамин В6 2 мг 100 1

Витамин В9 400 мкг 200 1,*
Витамин В12 3 мкг 300 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).
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного 
вещества (БАВ) в продукте.

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

СОСТАВ
Вода очищенная; подсластитель: фруктоза; носитель: глицерин; глицин, ацетил-L-карнитина гидрох-
лорид, холина битартрат; загуститель: ксантановая камедь; ароматизаторы натуральные: яблочный, 
ванильный; экстракт гинкго билоба; носитель: гуаровая камедь; консервант: сорбиновая кислота; 
экстракт родиолы розовой; регулятор кислотности: лимонная кислота; подсластитель: сукралоза; 
пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота, цианокобаламин.

индивидуальная непереносимость компонентов, беремен-
ность, кормление грудью, сердечно-сосудистые заболевания, 
повышенное артериальное давление, нарушение ритма сер-
дечной деятельности, выраженный атеросклероз, бессонница, 
прием в вечернее время, повышенная нервная возбудимость.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться 
с врачом. 

взрослым, по 10 мл (1 стик) 1 раз в день, 
сразу после еды. Продолжительность 
приема — 2–3 недели. При необходимости 
прием можно повто рить через месяц. Воз-
можны повторные приемы в течение года

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

СРОК
ГОДНОСТИ:
18 МЕСЯЦЕВ

Не является
лекарством

рекомендуется в качестве 
биологически активной 
добавки к пище — источника 
ацетил-L-карнитина, холина, 
флавоноидов и дополни-
тельного источника витами-
нов В6, В9, В12

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.000747.03.21
от 10.03.2021 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

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».

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

Компоненты будут полезны:

При ухудшении памяти, снижении 
внимания и работоспособности 

Для увеличения продуктивности при интел-
лектуальной и творческой деятельности

Для повышение устойчивости к стрессу 
при интенсивных нагрузках (сессия, 
сдача отчета, рабочий дедлайн)

При «синдроме информационной 
усталости»

Для профилактики состояния астении 
(слабость, сниженное настроение, 
утомляемость)

В одном стике:

стик в день 1 месяц
после еды курс приема

Ацетил-L-карнитин
Обладает выраженным нейропротективным эффектомL
Улучшает процесс запоминания и решения сложных задач
ХолинB4

Защищает мозг от перенапряжения и успокаивает
ГлицинGly

Является «природным ноотропом»
Экстракт гинкго билоба

Необходимы для здоровья нервной системы
Витамины группы ВΒ
является адаптогеном,  повышает устойчивость
к стрессам и жизненный тонус

Экстракт родиолы розовой

В условиях постоянного «информационного шума», 
нагрузка на мозг многократно возрастает, из за этого 
возникает так называемый «синдром информаци-
онной усталости»*.

Это состояние может проявляться: 
• проблемами с концентрацией внимания
• ухудшением памяти
• трудностями в принятии решений
• чрезмерной реакцией на стрессовые ситуации

комплекс Vitime® Aquastik® Memory:
создан с учетом рабочего ритма жизни современ-
ного человека, оказывает комплексное воздей-
ствие, помогая активной работе мозга.

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

ПОДРОБНЕЕ
О ПРОДУКТЕ

ПРОИЗВЕДЕНО

ЗАБОТА О ГЛАВНОМ
0065-000473/20 VITIME.PRO

210х210мм

Black

Pantone 2925

* INFORMATION OVERLOAD AS A STRESS FACTOR 
AMONG UNIVERSITY STUDENTS

Zotova O.M.1, Zotov V.V.2

Подробнне о линейке 

на vitime.pro


