Елена Чаплинская
Современная жизнь требует от женщины многого. Современная
женщина требует от жизни всего. Поэтому каждый день, каждую
минуту нужно быть привлекательной, неотразимой и успешной.
Современная женщина знает, что внешний вид во многом зависит
от состояния здоровья. И поэтому не упускает ни единой возможности позаботиться о себе.

Формула для леди
Знаки отличия
Ни для кого не секрет, что ради красоты любая женщина готова:
1. Пробовать на себе различные виды
самых изощренных диет. А в самый
разгар испытаний - купить тортик и
съесть его целиком, даже не поделившись с любимым.
2. Начать курить. Противоречит здравому смыслу, но подружки сказали, что
от этого худеют!
3. Ежедневно посещать спортзал и
заниматься до изнеможения. Еще бы,
ведь там такой симпатичный тренер!
4. Проводить перед зеркалом не менее часа, чтобы макияж был безупречным.
5. Скрывать усталость и головную
боль. Ведь у успешной женщины их
просто не должно быть!
Несмотря на свои слабости, современная женщина внимательно прислушивается к рекомендациям специалистов – врачей и фармацевтов. Она
понимает, что бесконечные диеты, повышенные физические и эмоциональные нагрузки не проходят бесследно.

Здоровое решение
Самые частые последствия нерационального питания, подкрепленного
чрезмерными нагрузками и, что греха
таить, вредными привычками – это гиповитаминоз и хроническая усталость.
Что напрямую отражается на внешности. Недостаточное поступление в
организм витаминов A и B может стать
причиной различных проблем с кожей,
а также выпадения волос и появления
перхоти. Из-за их отсутствия волосы
выглядят жирными, ломкими, тонкими
и неприглядными.
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Не добавляют привлекательности и
перепады настроения. Именно поэтому
необходим специальный витаминный
комплекс, который учитывает особенности женского организма. Витаминный комплекс «Унивит Ева» создан
для поддержания женской красоты,
жизненного тонуса и настроения. Он
содержит:
1. Ликопин – мощный антиоксидант и
цитопротектор, снижает отрицательное
влияние неблагоприятных факторов
на кожу, органы и ткани организма,
уменьшает риск сердечно – сосудистых
и онкологических заболеваний.
2. Витамины. А, Е, С – антиоксиданты,
замедляют процессы старения, развитие атеросклероза, снижают вредное
воздействие солнечных лучей и загрязненной окружающей среды. Играют важную роль в восстановлении
поврежденных клеток, поддержании
иммунитета и зрения. Участвуют в
синтезе коллагена, который сохраняет
эластичность и красоту кожи. Их действие усиливают селен, цинк, марганец
и медь.
3. Комплекс витаминов группы В и
фолиевая кислота. Улучшают обмен
веществ, включая углеводный и жировой, способствуют восстановлению
поврежденных тканей (в том числе –
клеток кожи). Участвуют в обеспечении
организма энергией. Это особенно
важно при напряженном ритме жизни современной деловой женщины,
при занятиях спортом, гимнастикой,
танцами.
4. Минералы. Кальций, магний,
цинк, медь, марганец, бор участвуют в синтезе белков и нуклеиновых
кислот, улучшают состояние кожи,

зубов, волос, ногтей. Магний и хром
показаны при хронической усталости,
головных болях, раздражительности,
нарушении памяти. Железо, йод, медь,
цинк, кобальт, хром, молибден, селен и
марганец оказывают иммуномодулирующий эффект. Это особенно важно в
зимне-весенний сезон, когда привычный ритм жизни нарушают простудные
заболевания.

Красота изнутри
Прием витаминного комплекса «Унивит Ева» снижает последствия диет,
оказывает антиоксидантную защиту
и улучшает обмен веществ. Как результат – хорошее самочувствие и
здоровый внешний вид даже на фоне
неблагоприятных экологических факторов и стрессов.
Рецептура комплекса разработана белорусскими учеными в соавторстве с
европейскими коллегами специально
для женщин нашей страны с учетом
характера питания и рекомендуемых
суточных физиологических норм потребления витаминов и минералов.
Комплекс «Унивит Ева» достаточно
принимать по 1 таблетке в сутки во
время еды.
«Унивит Ева» рекомендуется как девушкам подросткового возраста (с 14
лет), так и женщинам с «отточенной
и зрелой красотой». Беременность
и кормление грудью не являются
противопоказанием. Регулярный прием комплекса – залог успеха каждой
женщины.
«Унивит Ева» выпускается на основе
швейцарских субстанций, и, что немаловажно, предлагается по оптимальной цене!
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