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Здоровые вопросы, № 7, 2013

ЗНАК КАЧЕСТВА

 ? В едь в первую очередь красивый 
ровный загар напрямую зависит от 
питания. Некоторые продукты сти-

мулируют выработку меланина, отвечаю-
щего за пигментацию кожи. Другие содер-
жат массу витаминов, защищающих кожу 
от преждевременного старения, волосы 
и ногти — от ломкости, предотвращают 
ожоги и пятна. Но соблюдать специальную 
диету на отдыхе довольно тяжело.

Витамины «Унивит Ева» и БАД «Тома-
тогенин» — верное решение этой проб-
лемы, гарантирующее защиту кожи и во-
лос. Дело в том, что эти средства содержат 
в своем составе мощный антиоксидант 
ликопин. Он нейтрализует свободные ра-
дикалы, защищает кожу, уменьшает вред, 
наносимый ультрафиолетовыми лучами, ус-
коряет выработку меланина, который обес-
печивает стойкий и интенсивный загар.

Кроме того, в состав «Унивит Ева» 
входит еще и комплекс мощных витами-
нов-антиоксидантов А, Е и С — витаминов 
красоты. Им под силу обезвредить свобод-
ные радикалы и замедлить старение.

В комплексе есть также витамины 
группы В, которые принимают участие в 
углеводном и жировом обмене, окисли-
тельно-восстановительных процессах, ре-
генерации тканей.

А еще кальций, магний, цинк, медь, мар-
ганец, бор, необходимые для крепких кос-
тей, зубов, волос, ногтей и красивой кожи.

Без «Унивит Ева» и «Томатогенина» 
никак не обойтись тому, кто хочет полу-
чить красивый ровный загар и уберечься 
от неприятных последствий — ломкости 
волос, ногтей и излишней сухости кожи, 
тем более, что они не займут в Вашей су-
мочке много места.

Красивый загар 
доверьте ликопину

Скоро отпуск. 
Собираюсь про-
вести его на 
море. Солнце, 
пляж, белый пе-
сок и… опасность 
обгореть. Как не 
испортить себе 
отдых?
Ольга П., Минск.

 Для пляжа и загара возьмите с собой в дорогу препараты «Унивит Ева» 
и «Томатогенин» производства государственного предприятия 
«Академфарм» — и первое свидание с ярким солнышком пройдет для Вас 
безболезненно. 
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