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L-Аскорбиновая кислота (Витамин С) – один из важнейших микроэлементов, 
необходимых для нормального функционирования большинства обменных 
процессов организма.

Человек утратил способность к синтезу Витамина С более 50 млн лет назад, 
и с тех пор единственный способ получить её – восполнить извне. 

В течение прошедшего десятилетия отмечалось значимое улучшение 
 обеспеченности населения Витамином С  через продукты питания – 

1овощи и фрукты .  
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Почему до сих пор существует потребность в приёме 
добавок, содержащих высокие дозы Витамина С? 

Поэтому употребление «ударной» дозы Витамина С в самом начале 
болезни в течение 3-5 дней поспособствует облегчению течения 
простудного заболевания и скорейшему выздоровлению. 

2В ряде клинических исследований доказано , что приём Витамина С 
в терапевтических дозировках (500 мг – 1 000 мг) в начале простудного 
заболевания уменьшает продолжительность и выраженность симптомов 
и оказывает благоприятное воздействие на ослабленный организм.
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Возраст применения: 
взрослым и детям с 14 лет 

Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость 
   компонентов
• беременность
• кормление грудью
• тромбофлебит и склонность 
   к тромбозам
• сахарный диабет



Можно применять, 
разведя содержимое 

ампулы в воде или соке

Инновационная 
форма выпуска!

Жидкость в ампулах 
для приёма внутрь

Сразу готов
к употреблению!



В комплексной терапии 
простудных заболеваний, 
при начальных и выраженных 
симптомах ОРВИ

В период после 
травм и операций, 
перенесенных 
заболеваний

Для защиты
от воздействия 
свободных радикалов 
и токсинов

Витамин С рекомендуется



Упаковка Витамин С Ветпром содержит 10 ампул 
по 500 мг/5мл и оптимально рассчитана 
на 5-дневный курс приёма (2 амп. по 500 мг /день) 
в самом начале простудного заболевания.

В остальных случаях дозировка и длительность приёма 
может быть изменена:

• После травм, операций и перенесённых заболеваний – 
по 500 мг/день в течение 2 недель.

• В качестве патогенетического средства при заболеваниях, 
обусловленных высоким уровнем оксидативного стресса – 
по 500 мг/день в течение месяца.



является отсутствие негативного воздействия на зубную эмаль и стенки слизистой 
оболочки ЖКТ углекислого газа, который образуется при растворении шипучих таблеток.

YES!

Преимуществом приёма готового раствора 
аскорбиновой кислоты из ампулы 

VS



Спасибо за внимание!
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
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