
 

 

ФЕРРУМ БАЛАНС, 60 капсул 

 

Натуральный витаминный комплекс для восполнения дефицита 

железа в организме. 

 

Чем полезен «Феррум Баланс»? 

 

• восстанавливает естественный уровень железа в 

организме 

• нормализует работу желудка, печени, иммунной системы и 

организма в целом; 

• имеет современную форму железа, мягко воздействует на 

желудок; 

• содержит фолиевую кислоту и витамин С для правильного 

усвоения железа в организме. 

 

Железо относится к незаменимым микроэлементам. Оно входит 

в состав гемоглобина крови и доставляет кислород к каждой 

клеточке человеческого организма. Даже небольшой 

недостаток железа пагубно влияет на человека. 



Феррум Баланссодержит в своем составе комплекс 

специальных компонентов, которые взаимодополняют и 

усиливают действие друг друга. 

 

Железо в форме железа бисглицината - хелатная 
легкоусвояемая форма железа, обеспечивает максимальный 
эффект при мягком воздействии на слизистую желудочно-
кишечного тракта. Железо является важнейшим 
микроэлементом, так как входит в состав гемоглобина крови, 
а гемоглобин обеспечивает транспорт кислорода в организме. 
Железо стимулирует образование эритроцитов. Оно грает 
важную роль в процессах выделения энергии, в 

ферментативных реакциях, в обеспечении иммунных 
функций, в метаболизме холестерина. 
 
Экстракт ацеролы самый богатый природный источник 
витамина С, который способствует всасыванию железа в 
желудочно-кишечном тракте, необходим для образования 
гемоглобина, созревания эритроцитов, обмена фолиевой 
кислоты. Укрепляет стенки сосудов, улучшает их 
эластичность, участвует в регуляции проницаемости 
капилляров. Также экстракт ацеролы содержит в своем 

составе важные компоненты: провитамин А, витамины группы 
В, железо, кальций, фосфор, магний, калий. 
 
Фолиевая кислота - водорастворимый витамин группы В, 
необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной 
систем. Другое ее название витамин В9. Фолиевая кислота 
необходима для создания и поддержания в здоровом 
состоянии новых клеток организма. Фолиевая кислота также 
способствует выработке желудочной соляной кислоты, 
положительно влияет на функции кишечника и печени, 
поддерживает иммунную систему, способствует регенерации 

кожных покровов и внутренних тканей, положительно влияет 
на красоту волос. Недостаток фолиевой кислоты приводит к 
уменьшению способности восстановления поврежденных 
тканей, а также может вызвать анемию у взрослых. 

 

Состав: экстракт ацеролы 265 мг (mg), что соответствует 65 мг 

(mg) витамина С, железо 25 мг в форме железа бисглицината, 

фолиевая кислота 200 мкг. 



Рекомендуемые дозы: взрослым и детям старше 12 лет по 1 

капсуле 1 раз в день. Курс приема 1-3 месяца. 

 

Если вы быстро устаете, чувствуете постоянную слабость, 

ухудшение памяти, раздражительность, сонливость, головная 

боль, есть признаки сухости кожи, ломкости волос и ногтей - 

«Феррум Баланс» именно для Вас! 

 

Покупайте «Феррум Баланс», контролируйте уровень железа в 

организме и чувствуйте себя здоровыми, полными сил и 

красивыми каждый день! 

 


