Ответы на часто задаваемые вопросы – Формула 2 для мужчин и женщин
Россия

Формула 2
Витаминно-минеральный комплекс для мужчин/ для женщин
Вопрос 1. Почему нашему организму нужны витамины и минералы?
Витамины и минералы выполняют множество ролей в организме и очень важно получать их в
достаточном количестве, чтобы ваше тело функционировало должным образом. Организм не
может производить самостоятельно все витамины и минералы, необходимые для его
функционирования, вот почему нужно обогащать дополнительными пищевыми
микроэлементами в свой сбалансированный рацион.

Вопрос 2. Почему важно регулярно принимать витаминно-минеральный комплекс?
Пищевые микроэлементы играют жизненно важную роль в регулировании процессов в
организме, которые могут влиять на наше здоровье и работоспособность. Но повседневный
рацион может не давать необходимого количества витаминов и минералов. Комплекс
витаминов и минералов позволяет гарантировать поступление в организм необходимого
количества микроэлементов и является дополнением к сбалансированному питанию и
активному образу жизни. [Источник: Troesch et al., 2012]

Вопрос 3. Почему мужчины и женщины нуждаются в разном количестве витаминов и
минералов?
Для большинства витаминов и минералов рекомендуемые количества потребления одинаковы
для мужчин и женщин. Однако потребность в некоторых микроэлементах может отличаться изза разницы в размере тела, метаболизме и физиологии.

Вопрос 4. Каковы различия между витаминно-минеральными комплексами Формула
2 для мужчин и для женщин?
В связи с различиями в размерах тела, метаболизме и физиологии мужчины и женщины
нуждаются в различных количествах витаминов и минералов. Именно с учетом этих различий
мы разрабатывали Новые Комплексы витаминов и минералов:
- для Мужчин: особое благоприятное действие на иммунную систему, функцию мышц и
умственную работоспособность. А также бОльшее содержание витамина А
- Для Женщин: борьба с усталостью, здоровье костей и кожи, здоровье волос и ногтей, а
также большее содержания железа, кальция, фолиевой кислоты и витамина К

Вопрос 5. Каковы особенности Мужской формулы?
Иммунная система мужчин и женщин существенно различается; иммунитет мужчин обычно более
подвержен рискам. Витамин А способствует поддержанию иммунной функции. Витаминноминеральный комплекс Формула 2 для мужчин был разработан с учетом этой потребности с
помощью увеличения количества витамина А в его составе.
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Вопрос 6. Каковы особенности Женской формулы?
Существуют различия в потребности в некоторых микроэлементах из-за различий в размере тела и
физиологии.
Кальций особенно важен для женщин, поскольку они более склонны к развитию остеопороза.
Железо – также является необходимым микроэлемнтом для женщин, особенно в определённые
дни. Мультивитаминный комплекс Формула 2 для женщин был разработан с учетом этих
потребностей.

Вопрос 7. Почему прекратили поставлять предыдущую версию мультивитаминного
комплекса Формула 2?
Компания Herbalife не стоит на месте и постоянно работает над усовершенствованием своих
продуктов. Именно поэтому мы разработали Новый комплекс витаминов и минералов Формула 2,
который лучше отвечает особенным потребностям мужского и женского организма.

Вопрос 8. Каковы рекомендации по употреблению комплекса витаминов и минералов
Формула 2 для Мужчин/ Женщин? Можно ли принимать Новую Формулу 2 вместе с
протеиновым коктейлем Формула 1?
-

Рекомендуемое потребление составляет 1 таблетку о два раза в день с пищей (согласно
инструкции, при необходимости проконсультируйтесь со специалистом)
Формула 2 может стать хорошим дополнением к Вашему любимому коктейлю Формула
1. Если Вы пьете 1 коктейль в день - рекомендуется дополнить рацион 2 таблетками
Комплекса для мужчин (или женщин)
Если Вы пьете 2 коктейля в день - рекомендуется дополнить рацион 1 таблеткой
Комплекса для мужчин (или женщин)

Вопрос 9. Содержит ли Новая Формула 2 для мужчин/женщин консерванты?
Нет, он не содержит консервантов

Вопрос 10. Является ли витаминно-минеральный комплекс Формула 2 для мужчин
подходящими для веганов и вегетарианцев?
Нет, из-за присутствия желатина из рыбы и ланолина животного происхождения он не подходит
для веганов и вегетарианцев.

Вопрос 11. Содержание некоторых питательных веществ в Формуле 2 превышает
процент Рекомендованной Суточной Нормы, не является ли это опасным?
Все витамины и минералы, присутствующие в витаминно-минеральном комплексе Формула 2,
тщательно изучались специалистами по питанию, научным советом и пищевыми технологами
компании Herbalife. Данный состав был признан безопасным, а количества питательных веществ
находятся в пределах, разрешенных Роспотребнадзором, а также Европейской комиссией (EC) и
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Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Количество минералов в
суточной рекомендации по применению витаминно-минерального комплекса Формула 2 для
мужчин и женщин не превышают максимально допустимое количество согласно регуляторным
нормам России.
Величины рекомендованной суточной потребности являются рекомендуемыми значениями, и
не представляют собой максимальные величины. Наш процент иногда выше РСН, поскольку
каждый уровень питательных веществ был оптимизирован для лучшей поддержки
потребностей мужчин и женщин. Исследования показали, что для некоторых питательных
веществ дополнительные преимущества для здоровья могут быть достигнуты при бОльших
количествах (например: витамин D, витамин C, витамин E и др.)

Вопрос 12. Почему содержание некоторых питательных веществ в Формуле 2 ниже
Рекомендованной Суточной Нормы?
Новая рецептура витаминно-минерального комплекса Формула 2 для мужчин и женщин была
разработана с учетом количества микроэлементов, обеспечиваемых другими продуктами
Herbalife, а также с учетом приема других пищевых продуктов питания, чтобы гарантировать, что
ежедневные количества оптимальны как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения
безопасности. Чрезмерное количество некоторых микроэлементов может быть вредным,
особенно в отношении минералов с учетом их длительного приема. При разработке витаминноминерального комплекса Формула 2 для мужчин и женщин мы учли два приведенных выше
факта, и поэтому для некоторых микроэлементов наша суточная доза не достигает 100%
Рекомендованной Суточной Нормы. Витаминно-минеральный комплекс Формула 2 - это
комплексная пищевая добавка, которая обеспечивает оптимальные суточные нормы по 24
основным питательным веществам.

Вопрос 13. Сравнение Предыдущей и Новой Формулы 2
Формула 2
Мультивитаминный
Комплекс
#3115
19,95
90

#SKU
VP (очки)
Кол-во в
упаковке
Рекомендация 1 таблетка 1раз в день
по
во время еды
применению
Производитель США

Формула 2
Комплекс витаминов и
минералов для мужчин
#1745
13,55
60

Формула 2
Комплекс витаминов и
минералов для женщин
#2038
13,55
60

1 таблетка 2 раза в день
во время еды

1 таблетка 2 раза в день
во время еды

Италия

Италия

