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Почему нам нужен кальций?
Кальций — это основа, благодаря 
которой может существовать человек. 
Его можно сравнить с фундаментом 
здания или корнем большого дерева.
Кальций — главный элемент,  
составляющий основу костей скелета.

Наибольшее количество этого 
элемента находится в костях, зубах, 
волосах и ногтях. 
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Кальций управляет многими 
процессами жизнедеятельности, 
например, биением нашего сердца. 
Кальция, который мы получаем 
через пищу, недостаточно, 
а без него невозможно нормальное 
функционирование организма. 
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 Кальций отвечает за передачу сигналов по нервной системе. 

 Кальций дает команды нашим мышцам расслабляться 
 или сокращаться.

 Кальций участвует в процессе свертывания крови. 

 Кальций участвует в процессе соединения наших клеток 
 между собой. 

 Кальций участвует в процессах пищеварения и выделения.

 Кальций влияет на иммунитет и на систему воспроизводства. 
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При недостатке кальция:

 кости и зубы становятся более хрупкими;
 
 сосуды теряют свою эластичность;

 ногти и волосы становятся ломкими, 
 тусклыми и безжизненными; 

 наблюдается повышенное выпадение волос.
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Только здоровое питание помогае поддерживать необходимый 
уровень кальция в организме.
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Ежедневная норма кальция:
От 10 до 13 лет — 1000 мг 
От 13 до 16 лет — 1200 мг 
От 16 до 17 лет — 1000 мг 
От 20 до 55 лет — от 800 до 1000 мг 
Старше 55 лет — 1200 мг 
Женщины в период климакса — 1400 мг 
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Откуда брать кальций?

  Пищевые продукты                                      БАДы
  с высоким содержанием 
  кальция
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Содержание кальция в продуктах (мг/100 г) 

Молочные продукты 
• Молоко 3%-ной жирности — 121 мг 
• Молоко 1,5%-ной жирности — 120 мг
• Творог — 160 мг         
• Сметана — 90 мг

Сыры 
• Твердый сыр — 800—1000 мг
• Плавленый сыр — 400 мг

Куриное яйцо — 22 мг
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Источник: Скурихин И. М., Тутельян В. А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: 
Справочник. — М, 2008. 
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Содержание кальция в продуктах (мг/100 г) 

Рыба 
• Шпроты в масле — 300 мг 
• Креветки (вареные) — 70 мг 
• Сельдь (свежая) — 50 мг 
• Тунец (в консервах) — 24 мг 

Овощи и фрукты 
• Капуста — 48 мг
• Сухофрукты — 80 мг
• Апельсин — 34 мг 
• Банан — 8 мг
• Помидоры, огурцы — 14−17 мг
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Источник: Скурихин И. М., Тутельян В. А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания: 
Справочник. — М, 2008. 
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Комплекс витаминов и минералов 
Формула 2 для женщин*
Формула красоты и уверенности.

• Цинк поддерживает состояние кожи, 
   волос и ногтей.
• Рибофлавин помогает поддержать 
   метаболизм.
• Кальций положительно влияет 
   на состояние костей.
• Витамины B6 и B3 помогают снизить 
   утомляемость.

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео о Комплексе витаминов 
и минералов Формула 2

https://hrbl.me/2UPATBj 
https://www.youtube.com/watch?v=p-sAlu0FIeg&feature=youtu.be
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Комплекс витаминов и минералов Формула 2 
для мужчин
Формула больших достижений.

• Витамины А и С помогают 
поддержать защитные силы 
организма.

• Магний способствует нормальному 
функционированию мышц.

• Рибофлавин помогает поддержать 
метаболизм.

• Витамин В5 способствует 
поддержке умственной деятельности.

*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Виктория Порошкова
о Комплексе витаминов 
и минералов Формула 2

Смотрите и скачивайте 
видео по теме:

https://hrbl.me/2TPsuRT 
https://www.youtube.com/watch?v=CDQWvk00q9A&feature=youtu.be


Татьяна Тотьмянина, Олимпийская чемпионка: 

«В жизни спортсмена есть не только тренировки, 
выступления и успех, но и травмы. В конце 2017 года 
во время ледового шоу я сломала ногу. Это событие 
могло бы выбить меня из колеи, но сдаваться — не в моем 
характере! Благодаря предписаниям врачей и моей воле 
к победе я довольно быстро шла на поправку. 
Для восстановления костной ткани мне рекомендовали
есть как можно больше продуктов, содержащих 
кальций. Но даже в них недостаточно этого 
микроэлемента, поэтому я ввела в рацион 
ЭкстраКаль.* За счет дополнительного кальция 
происходит поддержание костной ткани крепкой 
и сильной, а витамин D помогает кальцию лучше 
усваиваться. Три таблетки ЭкстраКаля обеспечивали 
мне суточную норму потребления кальция, 
я стала чувствовать себя лучше и вскоре 
начала вести активный образ жизни, как раньше!»
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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ЭкстраКаль*
Кальций и комплекс микроэлементов 
для поддержания костной ткани.

3 таблетки ЭкстраКаля обеспечивают 
100% суточной нормы потребления кальция.

В составе:
- кальций, который способствует 
  поддержанию костной ткани крепкой 
  и сильной;
- витамин D для лучшего усвоения кальция.
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*БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Смотрите и скачивайте видео по теме:

Короткое продуктовое 
видео об ЭкстраКале

Кристина Швальбойм 
об ЭкстраКале

https://hrbl.me/2Jwfo7u 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv8CrIdABHM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cv8CrIdABHM&feature=youtu.be
https://hrbl.me/2U2pdxN 
https://www.youtube.com/watch?v=QL3xhFsj7fo&feature=youtu.be


Специально для вас мы создали 
электронную библиотеку 
видеоматериалов. Смотрите 
вебинар с экспертом бренда 
Herbalife Nutrition Зухрой 
Павловой на тему «ВРЕМЯ 
ПРИШЛО стремиться к активному 
долголетию» на video.herbalife.ru.
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