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Витамин D регулирует 
все процессы в организме* 

задерживаются городской 
пылью, смогом и облаками

Витамин D сложно 
в достаточном количестве 
получить из пищи

Организм синтезирует его 
самостоятельно под воздействием 
солнечных лучей

До 50% UV-лучей



Согласно последним исследованиям, недостаток 
витамина D выявляется глобально во всем мире, 
даже в солнечных странах 

D-Spray

Процент взрослого 
населения с дефицитом 
(ниже 25 нмоль/л) или 
недостаточностью (менее 50 
нмоль/л) витамина D3

Дефицит

Недостаток
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Для полноценной работы всех органов 
и систем Витамин D должен не только 
поступать в организм в достаточном 
количестве, но и максимально 
хорошо усваиваться

В составе спрея — МСT- 
жирные кислоты, которые 
способствуют более 
быстрому и естественному 
усвоению витамина D
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Мельчайшие частицы спрея легко проникают в кровоток 
через слизистую полости рта. Мелкодисперсное распыление 
увеличивает площадь усвоения.

Форма спрея 
— эффективный 
способ доставки 
витамина 

Эффективность жирорастворимой 
формы витамина в виде спрея 
клинически доказана*
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Легко проникает 
в кровоток

Увеличивает 
площадь усвоения

Эффективность 
клинически доказана

Преимущества мелкодисперсного 
распыления витамина D
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D-Spray
Здоровье 
у тебя в кармане 
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Не нужно запивать

1 нажатие дозатора — 
суточная доза потребления

Упаковка 10 мл 
содержит 170 доз

D-Spray — витамин D3 в форме спрея 

Удобно носить с собой, 
чтобы принимать без пропусков

Точная дозировка, 
невозможно ошибиться

Флакон из темного стекла 
экологичен, сохраняет 
свежесть продукта
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Подходит детям от 
3 лет и подросткам

Разрешен беременным 
и кормящим

D-Spray — витамин для всей семьи 

Экономно расходуется  
— хватит на всех

Мягкий нейтральный вкус понравится 
всем — в основе кокосовое масло 

Не нужно убирать в темное место

Необходим 
пожилым людям

Не требует хранения 
в холодильнике

Поможет повысить 
иммунитет всех 
членов семьи
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Кто больше 
всех подвержен 
риску недостатка 
витамина D?
Специалисты сходятся во мнении, 
что гиповитаминоз D приобретает черты 
эпидемии, охватывая детей, подростков, 
взрослых, беременных и кормящих женщин, 
пожилых людей

Жители северных стран, 
включая Россию

Люди с заболеваниями кишечника, 
печени или почек

Взрослые с избыточной массой тела 
и нарушением всасывания жиров

Часто болеющие 

Обладатели смуглой кожи

Пожилые люди
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Часто люди не замечают  
симптомы дефицита витамина D 
О гиповитаминозе могут косвенно сообщать некоторые признаки. 
У взрослых среди них могут быть:

Хрупкость костей, 
боли в спине 
и суставах

Изменения 
настроения — 
апатия

Снижение 
выносливости

Мышечная 
слабость

Частые 
респираторные 
инфекции 

Обострение 
кожных 
заболеваний



Потери 
костной ткани
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Регулярный прием витамина D 
существенно снижает риски

Развития сердечно-
сосудистых заболеваний 

Угасания 
репродуктивной функции

Развития депрессии Частых инфекционных 
заболеваний
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КЛУБНАЯ ЦЕНА

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 15 у.е.

12 у.е.

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ 7

D-Spray



D-Spray
Лучи здоровья 



Ткаченко Диана
@dianteras 

+38 066 398 77 09 
(Telegram, WhatsApp, Viber) 

tkachenko.club

http://tkachenko.club/health-liposomal-vitamin-d3.php

