
ULTIMATE
MAX
Максимально актуальный



Ultimate Max

Необходимы организму
для нормального течения 
биохимических
и физиологических процессов

В составе Ultimate Max присутствуют
12 из 13 существующих витаминов
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+ группа витаминоподобных веществ: холин 
(В4), инозитол (В8), парааминобензойная 

кислота (ПАБК, В10), L-карнитин (В11)

Витамины



Ultimate Max

Необходимы организму 
для нормальной  
жизнедеятельности и развития
всех органов и тканей  
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Ultimate Max cодержит 10 жизненно
необходимых макро- и микроэлементов   
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Ultimate Max

К чему приводит недостаток витаминов 
и минералов?

Хрупкость
костной ткани

Нарушение
ритма сердца

Ослабление
иммунитета 

Раннее
старение

Нарушение работы 
репродуктивной

и нервной систем

Ухудшение
зрения

Повышенная 
раздражительность

Нарушение 
психоэмоционального 

баланса

Проблемы
с кожей 

Снижение тонуса 
сосудов

и многое другое



Современные исследования 
выявили: все больше людей во всем мире 
не получают необходимого количества 
витаминов и минералов 

Ultimate Max

В современном рационе слишком
много рафинированных продуктов.
Они содержат мало полезных 
веществ

Овощные и фруктовые культуры 
выращиваются на обедненных почвах
с/х угодий. С каждым годом уменьшается 
разнообразие минерального состава почв

Плохая экология, вредные привычки, 
стрессы и перенесенные заболевания 
усугубляют витаминно- минеральную 
недостаточность 



Ultimate Max

Согласно последним исследованиям,
он встречается во всех этнических группах даже 
в странах с достаточным уровнем UV-излучения

населения недополучает 
витамин B12
От его дефицита страдают 
жители промышленно 
развитых стран

Дефицит витамина D  
выявляется глобально 
во всем мире



~2 млрд человек 
страдает от 
дефицита йода

Ultimate Max

~1 млрд человек 
испытывает 
нехватку селена 

Жители Европы, России, США и Канады 
недополучают до 15% от физиологической 
потребности в цинке
Риску неоптимального потребления этого минерала 
подвержено 17,3% населения земного шара



Ultimate Max

ПОЛИГИПОВИТАМИНОЗ (недостаток 3 и 
более витаминов) выявляется

у 22-38% взрослого населения. Особенно 
распространен дефицит витамина C

В России адекватно обеспечено 
всеми витаминами только 20% 
населения



Ultimate Max

Ultimate Max

Витаминно-минеральный 
комплекс нового поколения



Ultimate Max

Современные 
биодоступные формы

Витаминоподобные вещества 
холин, инозитол, ПАБК

12
витаминов

Комплекс
растительных экстрактов

Сбалансированный 
состав

Комплекс 
биофлавоноидов

10
минералов

Растительная капсула 
вместо таблетки

Ultimate Max – ЭТО:



Ultimate Max

Увеличено содержание 11 компонентов

Добавлено 2 новых растительных комплекса

Растительная капсула вместо таблетки 

10 витаминов и минералов изменили форму
соединения на более современную и биодоступную

Ultimate Max



Ultimate Max

Представлен в буфферизированной форме, которая
подходит для чувствительного ЖКТ

Формы соединений обновлены на более биодоступные
у 10 витаминов и минералов, среди них:

В наиболее активной форме фолиевой кислоты патентованного
L-метилфолата кальция Metafolin® вместо обычной формы 
фолиевой кислоты

Витамин 
В форме метилкобаламина вместо цианокобаламинаВ12

Витамин 
В9

Витамин
С

Витамин

Представлен бета-каротином – провитамином витамина А,
т.е. его предшественником, из которого организм сам синтезирует 
ровно столько витамина А, сколько ему нужно в зависимости
от своих потребностей, т.о. организм защищен от передозировки

A

В форме пиридоксальфосфата вместо пиридоксина
гидрохлорида

В высокобиодоступной форме цитрата магния вместо 
оксида магния

Калий 
Представлен цитратом калия, который 
предпочтителен по своему действию на организм
по сравнению с хлоридом калия

Магний 

Витамин 
В6

Цинк
Глюконат цинка заменен на органическую соль 
цитрата цинка 



Ultimate Max

Нутриенты, содержание которых
в составе увеличено:

• Цинк
содержание увеличено в 2 раза

• Хром
содержание увеличено в 2,5 раза

• Селен
содержание увеличено в 3 раза

• Йод
содержание увеличено в 1,5 раза

• Медь
содержание увеличено в 1,5 раза

• ПАБК
В 10 раз увеличено содержание ПАБК (параминобензойной кислоты) –

важного компонента для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей,

пищеварения. Из-за распространенности нарушений в работе ЖКТ

синтез ПАБА может быть нарушен.

• Биотин (витамин Н, В7)
В 2,5 раза увеличено содержание биотина (витамин Н, В7), важного

компонента для здоровья кожи, волос, ногтей и участника белкового,

углеводного и липидного обмена.

• Инозитол и холин 
В 5 раз увеличено содержание витаминоподобных веществ инозитола

и холина – важных составляющих для полноценной работы головного мозга



Ultimate Max

Холин Инозитол
• Необходима для создания и поддержания

в здоровом состоянии новых клеток

ПАБК

• Поддерживает работу кишечника и печени

• Является структурным 
компонентом клеточных мембран

• Помогает поддерживать нормальный 
уровень сахара в крови

• Улучшает когнитивные функции
и эмоциональное состояние

• Защищает печень

• Обеспечивает равномерное снабжение 
глюкозой клеток

• Поддерживает текучесть крови

• Поддерживает работоспособность мозга

• Регулирует уровень инсулина



Ultimate Max

Это современные активно изучаемые группы 
фитонутриентов с высокой биологической 
активностью, демонстрирующие разнообразные
положительные эффекты на организм человека:
антиоксидантную защиту клеток, улучшение 
циркуляции крови, укрепление сосудов.

Добавлены новые группы биологически
активных веществ:

• Комплекс биофлавоноидов из цитрусовых
и ягодных культур

• Растительная смесь из овощных и ягодных
культур (гесперидин, экстракт ягод черники,
плоды асаи и томата)



Ultimate Max помогает:

Ultimate Max

Нормализовать
витаминно-минеральный

баланс в организме

Продлить активное 
долголетие

Укрепить
иммунитет

Повысить
жизненный тонус

и работоспособность



Ultimate Max
2175

КЛУБНАЯ ЦЕНА

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 25 у.е.

20 у.е.

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ 12

Ultimate Max



ULTIMATE MAX
МАКСИМАЛЬНО АКТУАЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
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