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Какие функции выполняет кальций в организме? 

КАЛЬЦИЙ  (Active) A.A.G. - Источник жизненных сил 

Кальций является жизненно необходимым элементом, каждой клетки, включая клетки сердца, нервов 

и мышц, необходим кальций для обеспечения нормальной жизнедеятельности, также он участвует в 

самых важных для организма процессах, такие как обмен веществ, иммунитет, регенерация и др., и 

поэтому при недостатках его эти процессы нарушаются.

 - основной компонент костной ткани и дентина

   (99% костной ткани составляет кальций)

 - контролирует и обеспечивает проводимость нейроимпульсов через

   нейрорецепторы, в результате чего способствует сокращению и расслаблению

   скелетных и сердечных мышц

- кофактор компонента свертывающей системы крови

- внутримышечный вторичный мессенджер

- учавствует в цикле Кребса, активирует 

  синтез АТФ



 При регулярном поступлении в организм кальция 

Кости, волосы и зубы всегда будут крепкими и здоровыми

Установится правильный сердечный ритм

Исчезнут мышечные судороги

Улучшается свёртываемость крови

Укрепляется нервная система

При изменении концентрации кальция всего на 1% включаются

мощные регулирующие механизмы, восстанавливающие

нарушенное равновесие

 Норма кальция в крови 





Кальций A.A.G. (Active)  

Кальций A.A.G (Active) предназначен в качестве биологически активной добавки к пище –  

дополнительного источника кальция. БАД представляет собой белую непрозрачную суспензию без 

запаха с нейтральным вкусом. 

100 мл. суспензии содержит:

Кальция цитрат............................2000 мг.

Лимонная кислота.......................2.5 г.

Очищенная вода..........................до 100 мл.

Отличительные особенности  

Наличие сольватной оболочки, которая не позволяет получить

передозировку концентрации кальция в крови после приёма 

и связанных с этим побочных эффектов

Усваиается организмом лучше таблеточных вариантов за счёт

содержания цитрата кальция, полученного с применением

 излучателей на основе функциональной керамики

Цитрат кальция не оказывает воздействия на кислотность

желудочно-кишечного тракта

Участие в энергообмене клетке (цикле Кребса), что способствует 

повышениюиммунитета, нормализации мембран и стенок 

сосудов и выведению ионов тяжёлых металлов из организма



«Кальций A.A.G (Active)»





Кальций A.A.G. (Active) - Кому необходим?  



Дозировка и способ применения  

Рекомендации по применению:

Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 15 мл. (1 столовая ложка) 3 раза в день перед едой. 

Продолжительность приёма – 1 месяц. 

Перед употреблением взболтать.При необходимости приём можно повторить.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

 Перед применением рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Продукт хранить в защищённом от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при 

температуре от +5 до +30°С. Вскрытый флакон хранить в холодильнике не более одного месяца. 

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЙ!

Срок годности 2 года.

Сертификация и клинические исследования  

БАД к пище «Кальций A.A.G (Active)» была зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в России (СГР № RU.77.99.88.003.E.005072.11.17 от 

24.11.2017 г.)

Проведены апробации в целом ряде научно-исследовательских учреждений Минздрава Республики 

Узбекистан : Ташкентская медицинская академия, Республиканский Центр терапии и реабилитации, 

Республиканский Центр кардиологии, НИИ акушерства и гинекологии



Свидетельство о государственной регистрации  





Наша компания ООО «Современные технологии связи» является официальным представителем и 

дистрибьютором компании «Active Asia Gold» производителя Биологически Активной Добавки 

«Кальций A.A.G. (Active)».

Миссией компании является обеспечение населения природным, высоко усвояемым жидким 

кальцием, способствующим устранению заболеваний, связанных с недостатком кальция.

При создании препарата использованы новейшие изобретения и разработки, получившие 

международные патенты. Всё это привело к созданию продукта, не имеющего аналогов.

Препарат «Кальций A.A.G. (Active)» выпускается уже более 10 лет. Однако, на сегодняшний день, он 

является новинкой на рынке Российской Федерации.

Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми предприятиями в вопросе обеспечения населения 

высококачественными продуктами для укрепления здоровья человека.

Принимайте препарат «Кальций A.A.G. (Active)» и будьте здоровы!

                                                                                                               С уважением,

                                                                                                               ООО « Современные технологии связи»



ООО «Современные Технологии Связи», РФ, 614000, 

г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 18, оф. 110

E-mail: ctc@contnet.ru

Тел.: +7 800 234 12 59
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