
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА

поддержанию сердца и сосудов

улучшению работы, питанию 
и укреплению сердечной мышцы

выработке дополнительной 
энергии

Компоненты способствуют1:

ПИТАНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА

КАРДИОМАГ

Впервые2 действие экстракта боярышника усилено не только калием и магнием 
(«минералы для сердца»), но и коэнзимом Q 10 (кофермент) с таурином 
(аминокислота, витаминоподобное вещество). Их сочетание в одной таблетке 
обеспечивает необходимое усиленное питание сердца и всей сосудистой системы!

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПОЛИЭКСТРАКТ 
НЕ СОДЕРЖИТ:

  сахар

  консерванты

  красители

  ароматизаторы

  вкусовые добавки

Имеются противопоказания. БАД СоГР № RU.77.99.88.003.Е.004353.10.17 от 05.10.2017 г. 

БЕЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ

1Информация подтверждена Добровольной сертификацией. 2Впервые в данной группе препаратов боярышника.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

WWW.VITAUCT.RU





Информация предоставляется исключительно в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
* Имеются противопоказания к применению и использованию, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению и получить консультацию специалиста.
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