
 
Натувит С  

Ацерола (барбадосская 
вишня) 

 первый и единственный  
натуральный витамин С Барбадосская вишня  

c самой широкой палитрой  
форм выпуска 



Ацерола (барбадосская вишня) 
Барбадосская вишня (лат. Malpighia glabra) —  

вид растений из рода Мальпигиевых. 
Выращивается на Барбадосе, Ямайке, Пуэрто-Рико,  

Суринаме, Мадагаскаре, Западной Индии 
 
 
 

Ацерола не настоящая вишня,  
она больше похожа на цитрусовые:  
мякоть поделена на дольки и не одна косточка.  
Спелый фрукт ацеролы темно-красного цвета, 
 в диаметре около 2см,  
хрустящий, с пикантным кислым привкусом 

 
 



Сертификат происхождения 

Выступающий
Заметки для презентации
Сертификат означает, что экстракт произведен мировым лидером в производстве натуральных экстрактов – компанией Натюрекс на заводе во Франции.



Натувит С Макси №6: состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов.  

Состав: 25%  экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 2 000 мг,  

что  эквивалентно 500 мг натурального  
витамина С. 
6 пакетов - саше. 



Натувит С Форте  
для взрослых \ для детей №10: состав 

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 840 мг,  

что  эквивалентно 210 мг натурального  
витамина С. 
10 таблеток для рассасывания. 

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 400 мг,  

что  эквивалентно 100 мг натурального  
витамина С. 
10 таблеток для рассасывания. 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов.  



Натувит С  
для взрослых \ для детей №10: состав 

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 360 мг,  

что  эквивалентно 90 мг натурального  
витамина С. 
10 таблеток для рассасывания. 

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 180 мг,  

что  эквивалентно 45 мг натурального  
витамина С. 
10 таблеток для рассасывания. 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов.  



Натувит С для взрослых №30: состав 

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 360 мг,  

что  эквивалентно 90 мг натурального  
витамина С. 
30 таблеток для рассасывания. 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов.  



Натувит С для малышей: состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, консервантов.  

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг натурального  
витамина С. 
Сахарная пудра - 1 645 мг 
10 таблеток для рассасывания. 

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг натурального  
витамина С. 
Сублимированная малина – 40 мг, 
Порошок малины – 40 мг, 
Сахарная пудра – 1 605 мг. 
10 таблеток для рассасывания. 

Вкус: натуральный классический 

Вкус: натуральная малина 



Натувит С для малышей: состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, консервантов.  

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг натурального  
витамина С. 
Порошок банана – 320 мг, 
Сахарная пудра – 1 353 мг. 
10 таблеток для рассасывания. 

Вкус: натуральный банан 

Вкус: натуральный апельсин 

Состав: 25% экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг натурального  
витамина С. 
Порошок апельсина – 320 мг, 
Сахарная пудра – 1 353 мг. 
10 таблеток для рассасывания. 



Натувит С:  
как правильно выбрать дозу 

Здоровый 
 человек 

 Начальная 
стадия ОРЗ 

Развернутая 
стадия ОРЗ 

Здоровый  
человек 

Взрослые  
14 + лет 

Дети  
с 7 до 14 лет 

Малыши  
с 3 до 7 лет 



Витамин С: дозы 

*RDA  - Recommended Daily Allowances 

Категория людей мг\сут 
женщина 75 
мужчина 90 
подросток 7-14 лет 45 
ребенок до 7 лет 25 
беременные 85 
кормящие 120 
пенсионеры 60 
курильщик женщина 110 
курильщик мужчина 125 
Максимальная суточная доза 2 000 
Порог токсичности 15 000 

Выступающий
Заметки для презентации
RDA  - Recommended Daily Allowances – рекомендованные суточные дозы потребления витаминов, минералов и нутриентов на основании опытов на добровольцах. Опытным путем вычисляются дозы, при приеме которых не развивается авитаминоз (в данном случае – цинга).



Натувит С:  
лучше всасываемость 

Вещество Форма Действие 
Разница для 

пациента 

Аскорбиновая 
кислота рацемат всасывание 48,7%   

Натувит С 
L - форма + 

биофлавоноиды всасывание 97,5% 

вся доза попадает в 
организм и 

выполняет свои 
функции 

        



Потребность в витамине С  
в первые часы ОРЗ 
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Часы заболевания 

5 часов 3 часа 1 час 30 мин 15 мин 
Здоровый 
человек 



Натувит С = 
 синтетическая аскорбиновая кислота 

     Натувит С  
=  

     L - аскорбиновая кислота 
 +  

биофлавоноиды  
+  

ко – ферменты 

 



Натувит С для малышей vs  
Витамин С 25 мг 

Препарат Действующее вещество, мг Сахар, мг Подсластители\ароматизаторы 

Натувит С для 
малышей натуральный 

классический 

25% - ный экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг 
натурального  
витамина С 

 1 645 нет 

Натувит С для 
малышей натуральная 

малина 

25% - ный экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг 
натурального  
витамина С 

 1 605 

Сублимированная малина - 40 
мг, натуральный порошок 

малины (Швейцария) - 40 мг 

Натувит С для 
малышей натуральный 

банан 

25% - ный экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг 
натурального  
витамина С 

 1 353 
Натуральный порошок банана 

(Швейцария) - 320 мг 

Натувит С для 
малышей натуральный 

апельсин 

25% - ный экстракт ацеролы  
(барбадосской вишни) – 100 мг,  

что  эквивалентно 25 мг 
натурального  
витамина С 

 1 353 

Натуральный порошок 
апельсина (Швейцария) - 320 

мг 



Натувит С: как принимать? 

упаковки хватит на 10 дней 

  Возраст Кратность приема 
Длительность 

приема 

Натувит С Макси для взрослых №6 

Взрослые 
старше 14 лет  

1 - 2 саше в день 
после приема 

пищи 3 - 6 дней 
Натувит С Форте для взрослых №10  

1 таблетка 1 раз в 
сутки независимо 
от приема пищи. 
Рассасывать до 

полного 
растворения  10 - 20 дней 

Натувит С для взрослых №10  
Натувит С для взрослых №30  
Натувит С Форте для детей  №10  

Дети 7 - 14 лет Натувит С для детей №10  
Натувит С для малышей натуральный 
классический №10 

Малыши 3 - 7 
лет 

Натувит С для малышей натуральная 
малина №10 
Натувит С для малышей натуральный 
банан №10 
Натувит С для малышей натуральный 
апельсин №10 

Выступающий
Заметки для презентации
Предостережения: индивидуальная непереносимость аскорбиновой кислоты и других компонентов, беременность, лактация, возраст до 7 лет, фенилкетонурия.



Натувит С: низкая калорийность 
ккал\100 

гр 
ккал\1 

таблетка 

Натувит С Макси для взрослых №6 328 13 

Натувит С Форте для взрослых №10 284 3 

Натувит С для взрослых №10 331 2 

Натувит С для взрослых №30 331 2 

Натувит С Форте для детей  №10 342 3 

Натувит С для детей №10 362 3 

Натувит С для малышей натуральный классический №10 380 8 

Натувит С для малышей натуральная малина №10 376 8 

Натувит С для малышей натуральный банан №10 372 7 

Натувит С для малышей натуральный апельсин №10 364 7 

* Ограничение при СД – не более 50 граммов углеводов на один прием пищи



Ваш партнер компания «Бад-Алтай» 

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ ТМ «НАТУВИТ С»  
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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