
 

Специальный выпуск Maximol Solutions® 

(#102755X2+1) 

Это специальный выпуск Maximol Solutions® в честь 25-летия Neways. Для лучшего 

пищеварения в напиток введена люцерна, обладающая широким диапазоном полезных 

свойств. Также в праздничном варианте Maximol Solutions® больше, чем в других его 

собратьях (#1830 и #1835), содержится марганца. Марганец оказывает особенное влияние на 

инсулиновый обмен. Многие учёные считают, что марганец обеспечивает профилактику 

сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы, а также некоторых сердечно-

сосудистых проблем.  

Исследованиями установлено, что в организме больных сахарным диабетом марганца всегда 

наполовину меньше, чем ему требуется для поддержания способности нормально 

перерабатывать сахар. В таких случаях необходимо увеличить потребление пищи, богатой 

марганцем, и принимать его дополнительно, в составе витаминно-минеральных комплексов.  

Состав:  

Вода  Есть 

Фруктоза  - 

Сукроза Есть 69.8г\500мл 

Фульваты  - 

Кальция лактат 36 мг кальция 

Кальция глюконат - 

Калия хлорид Есть 

Калия сорбат - 

Калия йодид Есть 

Магния хлорид 20 мг магния  

Магния глюконат - 

Магния лактат  - 

Лимонная к-та Есть  

Ксантановая кам Есть 

Биотин  30 мкг 

Ниацинамид  2.7 мг ниацина  

В6  0.4 мг 

В1  -  

В2  -  

Пантотенат кальция  -  

Фолиевая к-та  -  

В12 - 

Инулин  Есть 

Марганца хлорид  0.3 мг  

Марганца сульфат  - 

Марганца глюконат  -  

Натрия бензоат  Есть  

Натрия хлорид  Есть  

Натрия молибдат  - 

Натрия селенит  - 

Лейцин  Есть  

Изолейцин  Есть  

Валин  Есть  



Лизин  Есть  

Метионин  Есть  

Аланин  -  

Аргинин гидрохл.  -  

Аспарагин. к-та -  

Пролин  -  

Серин  -  

Треонин  -  

Гистидин гидрох.  -  

Орнитин гидрох.  -  

Тирозин  -  

Клубника, порош Есть  

Виноград, порош Есть 

Черника дик.,пор Есть 

Апельсин, порош Есть  

Свекла, сок  - 

Бузина, порош - 

Голубика, сок  Есть  

Малина, сок  Есть  

Ягод.ароматиз-р Есть  

Голубика, порош - 

Зелен.чай, экстр -  

Виноград, экстр. Есть  

Люцерна, порош Есть  

Витамин С  - 

Железа глюконат  - 

Железа сульфат  - 

Цинка цитрат  -  

Цинка глюконат  -  

Цинка сульфат  - 

Морская соль  - 

Меди глюконат  - 

Черная морковь  - 

Хрома гидрохл.  -  

Хрома хлорид  - 

Протеины риса  - 

Соляная кислота  - 

 

 


