
Натумин Магний В6

единственный  
натуральный магний в 

рекомендованной дозе



Натумин Магний В6 №24: состав

*Только натуральные ингредиенты. 
НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством. Диетическая добавка. 

Состав: 45% - ный патентованный
экстракт очищенной морской воды 
Симаг 45 – 222 мг, что  эквивалентно 

100 мг натурального магния.

Витамин В6 (пиридоксин) – 1,5 мг

24 таблетки.



патентованный 
стандартизированный экстракт 

очищенной морской воды
компании NEXIRA (Франция)



Обжиг

Выпаривание хлоридов

Просеивание

Морская вода из Средиземного моря

Магний оксид

Магний гидроксид
Гидратация

Фильтрация и промывка



Магний: роль в организме
• Магний участвует в регуляции передачи нервных импульсов и в 

сокращении мышц
• Снижает возбудимость нервных волокон и тормозит передачу 

импульса с нервных окончаний на мышцы
• Витамин В6 (пиридоксин) участвует в регуляции метаболизма нервной 

системы
• Витамин В6 улучшает всасывание магния из желудочно-кишечного 

тракта и его проникновение в клетки
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• повышенная раздражительность, тревожность
• незначительные нарушения сна
• желудочно-кишечные спазмы
• учащенное сердцебиение (при здоровом сердце)



Натумин Магний В6: дозы

• При любых состояниях, которые 
сопровождаются недостатком магния:
- дети с 3 до 10 лет: по 1 таблетке 1 раз в сутки
- дети с 11 лет и взрослые: по 1 таблетке 3 раза в 
сутки

• Лучше принимать во время еды

• Курс употребления: 2 – 3 недели 



Магний и стресс: 
исследование

• Исследование зависимости уровня стресса от уровня магния
• Пациенты: 100 женщин от 21 до 50 лет с жалобами на стресс, 

депрессию и эмоциональную лабильность
• У всех выявлена недостаточность магния по данным содержания в 

волосах
• Разделение на 2 группы: до\после 40 лет
• Прием магния: 2 недели – 1 ампула 3 раза в сутки; 6 недель – 1 

таблетка 2 раза в сутки

Результаты:
• Чем ниже уровень магния, тем выраженнее симптомы стресса
• Чем выраженнее и длительнее стресс, тем ниже уровень магния
• При приеме магния уменьшаются все проявления стресса и депрессии 

независимо от возраста



Ваш партнер компания
«Бад-Алтай»

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ ТМ «НАТУМИН МАГНИЙ В6» 
ООО «БАД-АЛТАЙ» 

04073, УКРАИНА, Г. КИЕВ, ПЕРЕУЛОК БАЛТИЙСКИЙ 20 А 

ТЕЛ./ФАКС +38(044)333 31 40 (41) 

E-MAIL: BAD-ALTAY@BK.RU
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