Продукция компании ВИТАМАКС производится
всемирно признанными экспертами и лучшими
специалистами таких стран, как: Россия, США,
Тайвань, Украина, Франция!

ВИТАМАКС является партнером компаний,
занимающих лидирующие позиции на рынке
производства БАД:
•
•
•
•
•
•
•
•

New Spirit Naturals (США)
Paragon Laboratories (США)
Michel Iderne Group (Франция)
ООО «Алина Фарма» (Россия)
ООО «Техплассервис» (Россия)
ООО «ТДС» (Россия)
ООО «Ситерна» (Россия)
Chung Cheng Electrical Heating Co (Тайвань)

New Spirit Naturals (США)
Компания New Spirit Naturals (NSN) была
основана в 1981 году в Сан-Димас (штат
Калифорния, США) и работает уже более
40 лет. Компания определяет свою
миссию как «Питание с намерением»
(Nutrition with Intention).
Сегодня продукция компании New Spirit
Naturals представлена более чем в 35
странах, ей пользуется более миллиона
человек, включая врачей, нутрициологов,
натуропатов, диетологов, консультантов
по питанию, родителей и детей!

Д-р Лэрри Джоу Майлэм
Основатель и президент компании – Лэрри Дж.
Майлэм, доктор в сфере клинической нутрициологии
(Clinical Nutrition PhD), сертифицированный специалист
по интегративной медицине, сертифицированный
консультант по нутрициологии (CNC), президент
Университета Натуральной медицины. Автор формул
ключевых продуктов компании ВИТАМАКС.
По словам доктора Майлэма, основная задача,
которую ставят перед собой специалисты компании –
раскрыть силу натуральных ингредиентов в формулах,
которые помогут реально и длительно поддерживать
красоту и здоровье человека.

Для производства нутрицевтиков
компания использует самое
лучшее сырьё – его
поставщиками являются страны
Азии, Центральной Америки,
Европы.

Факты о компании New Spirit Naturals
•

New Spirit Naturals постоянно совершенствует формулы продуктов, использует
инновационные технологии для извлечения природных компонентов и
создания новых мощных биологически активных ингредиентов, которые
смогут поддерживать способность организма человека к самообновлению –
внутри и снаружи!

•
•

•

В 1994 году было подписано соглашение между New Spirit Naturals и
компанией ВИТАМАКС, касающееся дистрибьюции продукции NSN в СНГ
и Украине.
В 2011 году был сформирован GPA – Глобальный Альянс Партнеров –
между компаниями New Spirit Naturals, ВИТАМАКС и Университетом
натуральной медицины, созданном экспертами NSN в Калифорнии
(США).
Продукция компании одобрена и зарегистрирована FDA – управлением по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Производство компании New Spirit Naturals
соответствует стандартам GMP («Good
Manufacturing Practic» – Надлежащая
производственная практика). Международный
стандарт GMP разработан при участии
Всемирной Организации Здравоохранения,
является одним из основных стандартов,
определяющих требования к производству
лекарственных средств, БАД и продуктов
питания.
Соответствие стандартам GMP подразумевает,
что в отношении самого процесса производства
и готовой продукции проводятся регулярные
комплексные проверки (аудит каждые 6
месяцев) и регулирование всех параметров
производства, обеспечивающие безопасность и
высокое качество производимой продукции.

Компания New Spirit Naturals имеет следующие лицензии:
•
•
•
•

FDA Лицензия
FDA Лицензия
FDA Лицензия
FDA Лицензия

на лекарственное производство;
на пищевое производство;
на косметическое производство;
на органическое производство.

Сертификаты компании:
The British Institute of Homocompathy, Inwersity of Natural Medicine, American
Preventive Medical Association Certificate of Achierment, Certificate of Membership,
Certificate of Achierment, Permit / Certificate, Application for cosmetic manufacturer
registration, Indeferent cosmetic manufacturers and distibutors certificate that,
Registration of drug establishment labeler code assignment, California State
Naturopathic Medical Assocation.

Paragon Laboratories (США)
Paragon Laboratories – компания с 50летней историей, лидер в сфере
производства нутрицевтиков в США.
Компания расположена в городе Торранс,
в пригороде Лос-Анджелеса. В основе
работы Paragon Laboratories лежит
принцип использования только лучшего
сырья для производства пищевых добавок
высочайшего качества.

Основатели Paragon Laboratories – братья Джей и Ричард Кауфман. В 1971
году они воплотили мечту о создании компании, которая станет одним из
лидером в производстве пищевых добавок. Братья Кауфман стали одними из
разработчиков и инициаторов внедрения международной системы
качества GMP БАД.

В настоящий момент Джей Кауфман является президентом компании
Ричард Кауфман – вице-президент, главный операционный директор компании.

Факты о компании Paragon Laboratories
•

За 50 лет работы в компании разработано свыше 200 технологических
процедур, обеспечивающих производство нутрицевтиков высокого качества.
С момента поступления на производство сырьевых ингредиентов до получения
готового продукта эксперты компании – химики, биотехнологи, микробиологи –
тестируют, измеряют и фиксируют все показатели, влияющие на качество
продукции.

•

Для обеспечения контроля качества в лабораториях компании используются такие
инновационные технологии, как высокоэффективная жидкостная
хроматография, инфракрасная спектроскопия, атомно-абсорбционная
спектрометрия, оптическая спектроскопия (UV-VIS) и др.

•

При производстве нутрицевтиков в капсулах эксперты Paragon Laboratories
используют «умное покрытие», обеспечивающее растворение капсулы в целевом
участке пищеварительного тракта с учетом особенностей всасывания разных
микронутриентов.

Посмотрите видео о производителе Paragon Laboratories

Сертификаты компании:
GMP (Good Manufacturing Practices), QAI (Оrganic certification), Natural Products
Association, NSF International Certification, NSF developed the Certified for Sport,
UL third-party accredited, USDA Organic, Health Canada, GF (Gluten-Free
Certification), NOP, RIBUS (Certified Contract Manufacturer Program).

Michel Iderne Group (Франция)
Компания Michel Iderne Group, основанная в 1975 году, расположена на северовостоке Франции (Росайм, Нижний Рейн) на границе с Германией и Швейцарией.
Президент компании – известнейший фармацевт Мишель Идерн, член
Международного Общества Биогенной Медицины и Интеграционной Филологии
(SIMEPI), член французского Общества Фитоароматерапии (SFPA).

Факты о компании Michel Iderne Group
•

Компания специализируется на интеграции лекарственных растений и
растительных экстрактов в современные лекарственные препараты
с использованием инновационных технологий фармакологической и
натуральной медицины.

•

Уникальные направления научных
разработок Michel Iderne Group – развитие
принципиально новых технологий
фитомикросферирования и освоение
молекулярных комплексов. Полученные с
помощью запатентованного процесса
экструзии-сферонизации микросферы
обеспечивают высочайшую стабильность
компонентов во всех климатических
условиях, несмотря на отсутствие в составе
продуктов консервантов и стабилизаторов,
позволяют в максимальной степени
оптимизировать действие активных
ингредиентов растений, обеспечить их
быстрое высвобождение усвоение в
пищеварительном тракте.

•

Инновационные технологии, которые
используются в лабораториях компании
Michel Iderne Group, позволяют создавать
полностью натуральные нутрицевтики,
в которых сохраняется природный
баланс лечебных трав, витаминов,
минералов и других ценных
растительных ингредиентов.

•

Эффективность продуктов на основе
микросфер в коррекции различных
состояний и заболеваний подтверждена
множеством исследований.

•

Компания постоянно занимается изучением
лекарственных растений с целью
обнаружения новых компонентов для
создания актуальных нутрицевтиков.

«Michel Iderne Group уделяет особое внимание
изучению лекарственных растений, в частности,
применяемых в африканской традиционной
медицине,» – говорит создатель и руководитель
компании Мишель Идерн.
«Наши команды работают в партнерстве с
научными группами по всему миру. Таким образом,
например, были получены убедительные
результаты исследований, касающиеся
использования растения Anthostema senegalense –
его противовирусные свойства проявили
эффективность в борьбе с новой коронавирусной
инфекцией.»

ООО «Алина Фарма» (Россия)

Компания «Алина Фарма», образованная в 2002 году, занимается производством
нутрицевтиков, продуктов диетического, профилактического и специализированного
назначения для широкого спектра применения.
Совместно с партнерами «Алина Фарма» осуществляет полный цикл производства,
начиная от разработки рецептуры и подготовки документов для регистрации до
выпуска готовой продукции. С 2014 года сотрудничает с компанией ВИТАМАКС.

Российская продукция «Алина Фарма»

Генеральный директор компании
«Алина Фарма» –
Медянцев Олег Александрович,
инженер-биотехнолог

Факты о компании «Алина Фарма»
•

Компания «Алина Фарма» возникла на базе
Института инженерной иммунологии (ИИИ)
– закрытого научного учреждения,
сформированного в 1979 году для
разработки биологического оружия.
Институт занимается научными
фундаментальными и прикладными
исследованиями в области биоинженерии,
иммунологии, а также прикладными
исследованиями, в том числе инжинирингом
генетических биотехнологий в
промышленной химии, физике и биологии и
др.

•

Лаборатории и производственные площадки
компании расположены на территории ИИИ
в пос. Любучаны Чеховского р-на
Московской области.

•

Партнером ООО «Алина Фарма» является
биотехнологическая компания «БИТРА» –
одна из старейших на территории РФ
компаний, занимающихся разработкой и
производством нутрицевтиков (биологически
активных добавок (БАД) к пище), продуктов
диетического, профилактического и
специализированного назначения самого
широкого спектра применения.

•

Для компании ВИТАМАКС ООО «БИТРА» выпускает уникальную продукцию,
разработанную по формулам В.А. Дадали (доктор химических наук, профессор
кафедры биохимии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, PhD по натуральной медицине,
сертифицированный консультант по нутрициологии Университета натуральной
медицины, член Международной ассоциации микронутриентологии (США)) и
Л.М. Шаповаловой (научный консультант ВИТАМАКС, эксперт по нутрициологии,
фармаколог, доктор биологической медицины), не имеющую аналогов на рынке.

ООО «Ситерна» (Россия)
Компания существует с 2002 года. Основное направление
– производство парфюмерных и косметических средств,
детского питания и диетических продуктов, супов,
бульонов, прочих пищевых продуктов. С 2017 года
сотрудничает с компанией ВИТАМАКС: разрабатывает и
выпускает нутрицевтики на основе ламинарии. Для
производства используются дальневосточные бурые
морские водоросли (Laminaria Japonica), которые
добываются в экологически чистых водах Японского и
Охотского морей и отличаются самым высоким в мире
содержанием органического йода, а также целого ряда
других ценных макро- и микронутриентов.

ООО «Техплассервис» (Россия)
Компания существует с 1992 года. Основное направление –
производство сиропов и обогащенных пищевых продуктов.
Основной принцип производителя - работа на натуральных
компонентах. Входит в состав холдинга «Фабрика здоровья»,
производящего более 100 наименований продукции здоровья.
На производствах работает обученный, грамотный персонал.
Производство оснащено собственной лабораторией,
позволяющей проводить постоянный контроль качества на
каждом этапе создания продукта.

С 2017 года сотрудничает с компанией ВИТАМАКС: выпускает
серию бальзамов, разработанных по уникальным формулам
Л.М. Шаповаловой (научный консультант ВИТАМАКС, эксперт
по нутрициологии, фармаколог, доктор биологической
медицины).

ООО «ТДС» (Россия)
Компания существует с 1993 года. Основное направление –
производство соли. Является дилером крупнейших
соледобывающих компаний.
Лауреат международных конкурсов «Лучший продукт». Для
компании ВИТАМАКС (сотрудничество с 2016 года) ООО
«ТДС» выпускает продукт «Соль Гималайская». Розовая
Гималайская соль, которая используется для производства
продукта, добывается в Пакистане у подножия Гималайских
гор Она содержит свыше 80 ценных минералов, являясь
природным источником необходимых микроэлементов.

ООО «Лантана Солар» (Украина)
ООО "Лантана Солар" специализируется на контрактном
производстве уходовой, лечебной и профессиональной
косметики на базе собственных производственных
мощностей. Является одним из лидеров в своей отрасли.

Факты о компании «Ланта Солар»
•

За 8 лет специалистами компании «Ланта Солар» создано свыше 1700
эксклюзивных рецептур и выпущено более чем 1200 продуктов.

•

Продукция компании реализуется на рынках Украины, а также в
европейских странах.

•

Производственный процесс осуществляется на современном оборудовании
по международному стандарту управления качеством ISO 9001:2015.

ООО "НПП Натуральных продуктов «Биола»
ООО "НПП Натуральных продуктов «Биола» –
компания, созданная в 1987 году, занимается
разработкой и производством нутрицевтиков на
основе растительных ингредиентов. Это первый в
Украине завод комплексной переработки
растительного сырья и выпуска широчайшего
ассортимента фитопрепаратов.

Факты о компании «Биола»
•

В 1987 году экспертами компании был разработан инновационный метод создания
БАЖ – биологически активных жидкостей, полученных из экстрактов овощей при
помощи вакуумно-конденсационной сушки. Дальнейшие клинические испытания
показали эффективность БАЖ в комплексных программах нормализации различных
функций организма.

•

Компании «Биола» на постоянной основе сотрудничает с экспертами Харьковского
Государственного Медицинского Университета, Львовского Государственного
Университета, Тернопольской Медицинской Академии. Специалисты институтов
участвуют в разработке инновационных формул продуктов, в проведении
лабораторных и клинических испытаний.

•

Лабораторные и клинические испытания продукции также проводятся на базе НИИ
онкологии МЗ Украины, НИИ Экологии Человека, НИИ микробиологии и
иммунологии им. Мечникова, НИИ микробиологии и вирусологии НАНУ им. Д.К.
Заболотного, в Клинике Бельба и институте Вейцмана в Израиле и др.

•

Технические условия и рецептура выпускаемой фитопродукции утверждены
Министерством Здравоохранения Украины и Комитетом по вопросам народной и
нетрадиционной медицины при Министерстве Здравоохранения.

Chung Cheng Electrical Heating Co
(Тайвань)
Компания, основанная в 1978 году, является всемирно известным производителем
оборудования для улучшения качества здоровья и совершенствования красоты.
Специализируется на производстве уникальных приборов для здоровья дальнего
инфракрасного излучения Relax® (в ассортименте компании ВИТАМАКС
представлены Энергетическая инфракрасная лампа, Энергетическая капсула).
Приборы имеют сертификаты ISO, GMP и много международных наград за
новаторство.
Миссия компании – поддержка здоровья человека и противостояние старению и
развитию хронических заболеваний.

Приборы для здоровья

Продукция Компании популярна в США, Канаде, Южной Америке, Германии, Китае,
Японии и др. Прошли сертификацию ISO9001:2008, Taiwan GMP, USA FDA 510K, GS
Certifications, C-TUV и т.д.

Основатель компании доктор Чанг Чунг получил золотую медаль на
крупнейшем изобретательском шоу в Питтсбурге (США) и был удостоен
приема у Президента Республики Тайвань.

Каждый продукт, представленный в линейке
Системных Продуктов Здоровья, должен
способствовать реализации ключевой миссии
компании ВИТАМАКС – помощи в осуществлении
мечты о здоровой и красивой жизни!

Поэтому мы так тщательно выбираем
производителей продукции.
Для нас важен каждый нюанс:
 сырье высочайшего качества,
 использование передовых технологии на
каждом этапе создания продукта,
 тщательное и многократное тестирование,
 соответствие самым высоким стандартам
качества и безопасности производства.
Наши партнеры – это компании, разделяющие
нашу миссию и ценности. Это лидеры в своей
отрасли, это вдохновенные команды
профессионалов, вместе с которыми мы делаем
этот мир здоровым, счастливым и прекрасным!

