
Xtend
Xtend - это самая современная добавка
на сегодняшний день. Помимо 23
витаминов и минералов, Xtend содержит
фитонутриенты*, укреплители иммунитета,
очищенные 1,3/1,6 бета-глюканы из
пекарских дрожжей.

 

ZINZINO

Основные преимущества:
 

Больше энергии1

Укрепление костей и суставов2

Укрепление иммунной системы3

Из натуральных ингредиентов

 145 одобренных преимуществ для здоровья (EFSA)

Предоставляет обширный комплекс питательных
веществ, необходимых для роста и регенерации тканей4

* Фитонутриенты - это природные питательные вещества, производимые растениями.



 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

       

 
 

 

 

  

  

  
 
 

 

 
 

 
  
 

  
 

  

      
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

Xtend
Xtend содержит 60 таблеток

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ1

Витамины группы B (B1-B12), а также ряд минералов, входящих в состав
Xtend, таких как медь, магний, йод и марганец, согласно исследованиям 
положительно влияют на метаболизм.

УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ2

Xtend содержит ряд витаминов и минералов, которые, согласно научным 
исследованиям, оказывают благотворное влияние на функцию костей и
мышц. Это витамины D, C, K, а минералы - магний, марганец и цинк.

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ3

Xtend содержит 1,3/1,6 бета-глюканы. Клинически доказано, что пита- 
тельные вещества из пекарских дрожжей укрепляют иммунную систему*. 
Некоторые из соединений (например, фолиевая кислота, железо, b6, 
медь) также способствуют этому укреплению.
(*подтверждено в 13 клинических испытаниях)

Помимо витаминов и минералов, Xtend также содержит каротиноиды, 
ксантофиллы и группу полифенолов, полученных из фруктов, овощей и
специй. Чтобы получить такое же количество питательных веществ 
непосредственно из пищи, вы должны есть самые питательные продукты, 
более чем 3000 калорий каждый день.

Все ингредиенты Xtend получили более сотни подтверждений EFSA об
их положительном влиянии на здоровье человека. Они влияют на все 
клетки, органы и ткани4 в вашем организме. Xtend является идеальным 
дополнением к продукту BalanceOil, он обеспечивает наш организм 
всеми необходимыми питательными веществами.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗИРОВКА: Для 
взрослых и детей старше 12 лет. Принимать с едой. 2-4 таблетки в день.
Не превышайте суточную дозировку.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в тёмном сухом месте при комнатной 
температуре или в холодильнике.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пищевые добавки не являются заменой сбаланси-
рованной и разнообразной диеты. Передозировка железосодержащих 
продуктов, является основной причиной отравления у детей в возрасте 
до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае 
случайной передозировки немедленно вызовите врача. Беременным 
женщинам и детям рекомендуется перед употреблением проконсуль-
тироваться с врачом.

Часто задаваемые вопросы
Почему я должен принимать Xtend?
Он компенсирует недостаток микро- и фито- питательных веществ, 
необходимых для обеспечения оптимального здоровья.

Есть ли противопоказания для взрослых?
Xtend предназначен для взрослых и детей старше 12 лет. Других 
ограничений нет.

Xtend содержит витамин К. Могут ли возникнуть 
проблемы с лекарствами, разжижающими кровь?
Витамин К представляет собой жирорастворимый витамин,
необходимый организму для полного синтеза определенных белков.
Эти белки необходимы для свертывания крови, то есть для остановки 
кровотечения, и поэтому витамин К является жизненно важным 
питательным веществом для всех людей. Тем не менее, у некоторых 
людей есть проблема, чья кровь слишком густая, и им приходится 
принимать лекарство, разжижающее кровь.
Поскольку витамин К помогает сгущать кровь, он может снизить 
эффективность лекарственного средства (например, варфарина).

Если вы принимаете лекарство для разжижения крови и добавки, 
содержащие витамин K, важно проконсультироваться с врачом. 
Поскольку ваш врач будет контролировать время свертывания крови
и может корректировать дозу лекарства по мере необходимости.

Пищевая ценность и содержание на 4 таблетки:

Тиамин   2,2 мг   (200%)*
Рибофлавин   2,1 мг   (150%)*
Ниацин   16 мг   (100%)*
Пантотеновая кислота  9 мг   (150%)*
Витамин B6  2,8 мг   (200%)*
Биотин   150 мкг  (300%)*
Фолиевая кислота   200 мкг  (100%)*
Витамин В12   6,75 мкг  (270%)*
Витамин С   80 мг   (100%)*
Витамин D3    20 мкг  (400%)*
Витамин Е   12 мг   (100%)*
Витамин К1   25 мкг  (113%)**
Витамин К2    60 мкг
Магний   180 мг   (50%) *
Железо   4,2 мг   (30%)*
Цинк    10 мг   (100%) *
Йод    150 мкг  (100%)*
Медь   1 мг   (100%) *
Марганец   2 мг   (100%) *
Селен    83 мкг  (150%)*
Хром    80 мкг  (200%)*
Молибден   50 мкг  (100%)*

1-3/1-6 Бета-глюкан (Wellmune™)    200 мг
Экстракт куркумина   100 мг
Коэнзим Q10    15 мг
Лютеин    6 мг
Бета-каротин    0,9 мг
Зеаксантин   6 мг
Экстракт томатов   40 мг
– Из которых ликопин   4 мг
Экстракт зеленого чая   40 мг
– Из которых полифенолы   12 мг
Экстракт оливкового масла   500 мг
– Из которых олеуропеин   50 мг
– Гидрокситирозол   5 мг
Экстракт брокколи   50 мг
Экстракт водорослей   200 мг
– Из которых флоротанины  8 мг

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

* % от рекомендуемой суточной нормы, Директива 96/8/ЕС
** % от рекомендуемой нормы для обоих витаминов К1 и К2

ИНГРЕДИЕНТЫ
Наполнители (бета-циклодекстрин, микрокристаллическая 
целлюлоза, трикальцийфосфат), экстракт оливкового листа (Olea 
europea folia), гидроксид магния, водоросли (Ascophyllum 
nodosum), 1,3-1,6 бета-глюканы* (Saccharomyces cerevisiae), 
экстракт корня куркумы (Curcuma longa), Витамин C, экстракт 
брокколи (Brassica oleracea), бисглицинат цинка, Витамин E - 
смешанные токоферолы и токотриенолы, экстракт зеленого чая
(Camellia sinensis), экстракт томатов (Solanom lycopersicum), 
бисглицинат железа, стабилизаторы (диоксид кремния, 
магниевые соли жирных кислот, поливинилпирролидон), 
экстракт календулы (Tagetes erecta), фолиевая кислота, Витамин 
K2,селенат натрия, ниацинамид, коэнзим Q10, молибдид натрия, 
бисглицинат марганца, экстракт микроводорослей (Dunaliella 
salina), бисглицинат меди, пантотеновая кислота, Витамин B12, 
Витамин D3, хлорид хрома, Витамин B6, гидрохлорид тиамина, 
рибофлавин, Витамин K1, йодид калия, биотин. *Wellmune.

 
 

Это обычный витаминный комплекс?
Xtend - это намного больше. Он содержит все важные витамины5

и микроэлементы, в сочетании с полным спектром 
фитонутриентов, которые укрепляют иммунную систему.



 

Xtend
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ (EFSA)

1. Биотин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником биотина в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Медь способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником меди в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Йод способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником йода в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Железо способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником железа в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Магний способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником магния в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Марганец способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником марганца в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Ниацин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником ниацина в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Пантотеновая кислота способствует нормальному метаболизму. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником пантотеновой кислоты в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Рибофлавин способствует нормальному метаболизму. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые
являются источником рибофлавина в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Тиамин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником тиамина в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин B12 способствует нормальному метаболизму. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые
являются источником витамин B12 в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин В6 способствует нормальному метаболизму. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые
являются источником витамин В6 в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин С способствует нормальному метаболизму. Утверждение
может использоваться только для пищевых продуктов, которые
являются источником витамин С в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

2. Магний способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником магния в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Марганец способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником марганца в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин С способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником витамина С в соответствии состандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником витамина в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин D необходим для нормального роста и развития костей у детей. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,

 

 

 

которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин К способствует поддержанию нормальных костей. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина К в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Цинк способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником цинка в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006. 
Магний способствует нормальной функции мышц. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником магния в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006. 
Витамин D способствует нормальной функции мышц. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником витамина D в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.

3. Витамин А способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина А в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин С способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина С в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин D способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин D способствует нормальной функции иммунной системы у 
детей. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником витамина D в соответствии 
со стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин В6 способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина В6 в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Фолиевая кислота способствует нормальной функции иммунной 
системы. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником фолиевой кислоты в 
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к 
Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин В12 способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина В12 в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Железо способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником железа в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006. 
Селен способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником селена в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Цинк способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником цинка в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
4. Медь помогает поддерживать нормальную структуру 
соединительной ткани. Утверждение может использоваться только 
для пищевых продуктов, которые являются источником меди в 
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к



 

 

Xtend
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ (EFSA)

Постановлению ЕС № 1924/2006.
Марганец помогает поддерживать нормальную структуру 
соединительной ткани. Утверждение может использоваться только 
для пищевых продуктов, которые являются источником марганца в 
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к 
Постановлению ЕС № 1924/2006.

5. Другие витамины и минералы
Витамин А способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина А в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин С способствует образованию коллагена для нормальной 
функции костей. Утверждение может использоваться только для 
пищевых продуктов, которые являются источником витамина С в 
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к 
Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин С способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина С в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин D способствует поддержанию нормальных костей. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин D способствует поддержанию нормальной функции мышц. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин D способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина D в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин D способствует нормальной функции иммунной системы у 
детей. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником витамина D в соответствии 
со стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин Е способствует защите клеток от окислительного стресса. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина Е в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Тиамин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником тиамина в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Рибофлавин способствует нормальному метаболизму. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником рибофлавина в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006. 
Ниацин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником ниацина в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Пантотеновая кислота способствует нормальному метаболизму. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником пантотеновой кислоты в соответствии 
со стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Витамин В6 способствует нормальному метаболизму. Утверждение
может использоваться только для пищевых продуктов, которые
являются источником витамин В6 в соответствии со стандартом,
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Биотин способствует нормальному метаболизму. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником биотина в соответствии со стандартом, изложенным в

Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Фолиевая кислота способствует нормальной функции иммунной 
системы. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником фолиевой кислоты в 
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к 
Постановлению ЕС № 1924/2006.
Витамин В12 способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником витамина В12 в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Магний способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником магния в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Магний способствует нормальной функции мышц. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником магния в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Железо способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником железа в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Железо способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником железа в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Цинк способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником цинка в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Цинк способствует поддержанию нормальных костей. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником цинка в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Медь способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником меди в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Медь помогает поддерживать нормальную структуру соединительной 
ткани. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником меди в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Йод способствует нормальному метаболизму. Утверждение может 
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются 
источником йода в соответствии со стандартом, изложенным в 
Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.
Марганец способствует нормальному метаболизму. Утверждение 
может использоваться только для пищевых продуктов, которые 
являются источником марганца в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006. 
Марганец помогает поддерживать нормальную структуру 
соединительной ткани. Утверждение может использоваться только
для пищевых продуктов, которые являются источником марганца в 
соответствии со стандартом, изложенным в Приложении к 
Постановлению ЕС № 1924/2006.
Хром способствует поддержанию нормального уровня глюкозы в 
крови. Утверждение может использоваться только для пищевых 
продуктов, которые являются источником хрома в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.
Селен способствует нормальной функции иммунной системы. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником селена в соответствии со стандартом, 
изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006. 
Молибден способствует нормальному метаболизму аминокислот. 
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов, 
которые являются источником молибдена в соответствии со 
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС № 
1924/2006.




