
 
Натувит А  

 
первый и единственный  
натуральный витамин А  

в рекомендованной дозе 



Натувит А 10 мг №24: состав 

Состав: экстракт моркови – 200 мг, что  
эквивалентно 10 мг (16 700 МЕ) 
натурального бета - каротина. 
24 таблеток. 

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



Морковь и бета - каротин 

Каротин (с лат«carota» - морковь) –  
желто – оранжевый растительный  
пигмент, который находится в плодах,  
цветках и листьях растений,  
придавая им соответствующую окраску 

Морковь – не самый богатый источник 
бета – каротина, но по данным 
исследований он лучше всего 
усваивается именно из моркови 
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Витамин А: роль в организме 
• Витамин А (ретинол) - незаменимый жирорастворимый  
      витамин, не синтезируется в организме. Содержится в  
      продуктах животного происхождения 
• Провитамин А (бета – каротин) – водорастворим, в организме 

превращается в ретинол, содержится в продуктах растительного 
происхождения  

• Отвечает за состояние кожи (упругость, эластичность и увлажнение), 
препятствует процессам старения кожи 

• Незаменим для нормального функционирования органа зрения, 
отвечает за восприятие цветов и сумеречное зрение 

• Гипо - , авитаминоз: сухость и ороговение кожи (гиперкератоз); 
нарушение сумеречного зрения («куриная слепота») 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Витамин А: дозы 

• Взрослым и детям от 14 лет: 
• Кожные симптомы гиповитаминоза А 
    (сухость и прочее) – 
     по 1 таблетке 1 раз в сутки после приема пищи 
• Симптомы гиповитаминоза А со стороны зрения –  
    по 1 таблетке 2 раза в сутки после приема пищи 
• Курс употребления: не менее 3 недель. Можно 

принимать длительно. 
 
 

 
 
 
 



Интересный факт! 
• Бета-каротин - безопасный источник витамина A:  
     - потребление высоких доз витамин A (ретинола)    
      в течение длительного времени может быть опасно для  
      организма 
     - при избыточном употреблении бета – каротина даже в крайних случаях  
       симптомов интоксикации не наблюдается (возможно лишь пожелтение  
      ладоней, подошв стоп и слизистых) 
   

  Организм начинает превращать  бета – каротин в витамин А      
  только в случае недостатка последнего и  будет   
  синтезировать столько витамина A, сколько ему 

  необходимо без развития   интоксикации 
 
 



Сертификат происхождения 
 
 
 



Ваш партнер компания 
 «Бад-Алтай» 

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ ТМ «НАТУВИТ А»  
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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