
 
 
 
 

«Полижен» – 
почувствуй себя активным! 
Жизнь современного человека – это ежедневная 
борьба за место под солнцем, поэтому, если 
мы не хотим провести лучшие годы на «скамье 
запасных», просто необходимо быть успешным. 
Существует непреложная истина, общая для  
всех: чтобы уверенно идти вперед или даже 
просто «держаться на плаву», нужно иметь 
крепкое здоровье, которое зависит от множества 
факторов, но самый мощный из них – образ жизни. 

Мы мало двигаемся, нерегулярно пи- 
таемся, перекусываем на ходу, выбирая 
жирную, жареную, высококалорийную, 
но бесполезную пищу. А значит, организм 
не получает достаточного количества ви- 
таминов и минералов, необходимых для 
полноценного функционирования его ор- 
ганов и систем. Мы как фармацевты знаем 
множество поливитаминных продуктов, 
но какой из них способен поддержать пол- 
ноценную работоспособность всего орга- 
низма человека? 

Уникальность препарата 
«Полижен» 

• Задайте себе вопрос: «В каждом ли 
комплексе есть достаточное количе- 

ство антиоксидантов?». В составе препарата 
«Полижен» со свободными радикалами, 
виновниками множества заболеваний и 
преждевременного старения, борется целая 
армия – масло проростков пшеницы, витами- 
ны А, Е, С, цинк, селен и метионин! 

• Природные адаптогены – экстракт корня жень- 
шеня и продукты пчеловодства: пчелиная пыль- 
ца и маточное молочко помогают преодолеть 
усталость и стресс, повышают естественную 
сопротивляемость и восстановительные воз- 
можности организма, укрепляют иммунитет. 

• «Полижен» содержит все необходимое, 
чтобы нервная система была здорова, – весь 
комплекс витаминов группы В и дианол, ка- 
лия йодид, которые мягко стимулируют ум- 
ственную работоспособность. 

• А как же бич современности – атероскле- 
роз? И тут «Полижен» будет полезен, ведь 
в нем есть сафлоровое масло – вещество, 
способное снижать уровень «плохого» хо- 
лестерина в крови, не изменяя содержания 
«хорошего». 

• Создатели препарата «Полижен» не забы- 
ли и о нашей главной биохимической ла- 
боратории – печени – и включили в состав 
препарата лецитин, источник эссенциаль- 
ных фосфолипидов, которые защищают и 
при необходимости помогают восстанав- 
ливать клетки печени. 

• А еще аминокислоты (метеонин, l-аргинин, 
l-лизин) – «строительный материал» для 
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синтеза белков, ферментов и гормонов; 
также жизненно необходимые микро- и 
макроэлементы. 
Теперь понятно, чем «Полижен» отли- 

чается от своих соседей по аптечной пол- 
ке! В межсезонье, когда нужных организму 
веществ в пище недостаточно, «Полижен» 
поможет нашему рациону стать полезнее. 
Уникальная комбинация из 39 активных 

ингредиентов создана специально для того, 
чтобы несмотря на капризы погоды, посто- 
янную занятость и стресс, человек чувство- 
вал себя полным сил и энергии. 

Чтобы вернуть организму «жизненный то- 
нус», взрослым нужно принимать «Полижен» 
по 1 капсуле в день или через день в течение 
2–3 недель – просто и удобно! Силы на исхо- 
де? «Полижен» восстановит активность! 

Как рекомендовать «Полижен» 
 

Запрос 
посетителя 

аптеки 

Уточняющий 
вопрос 

провизора 

Рекомендация 
провизора 

 
Ключевое сообщение в момент 

рекомендации 

Мне нужны 
поливитамины, 
порекомендуйте 
что-нибудь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дайте витами- 
ны... (конкрет- 
ное название 
другого бренда) 

Что вас беспоко- 
ит? Чувствуете 
упадок сил, уста- 
лость? Частые 
простуды? 

 
 
 
 
 
 
 
Вы уже принима- 
ли эти витамины? 
Довольны ли вы 
результатом? 
Могу ли я поре- 
комендовать вам 
более эффектив- 
ный комплекс? 

В вашем случае 
только витаминов не- 
достаточно. 
Поэтому рекомендую 
«Полижен» – уникаль- 
ную комбинацию ви- 
таминов, минералов и 
важных для здоровья 
активных природных 
антиоксидантных 
веществ 

 
Возьмите «Полижен», 
в нем гораздо больше 
полезных компонен- 
тов – 39, которые 
жизненно необходимы 
для нормального 
обмена в организме 

«Полижен» – это наиболее пол- 
ная, сбалансированная комби- 
нация витаминов, минералов и 
биологически активных веществ. 
Укрепляет иммунитет, помогает 
восстановить умственную и фи- 
зическую работоспособность. Вы 
будете гораздо легче переносить 
изменения погоды, стрессы и 
другие нагрузки. Всего 1 капсула 
ежедневно или через день! 
«Полижен» – это оптимально 
подобранный комплекс природ- 
ных компонентов, минералов и 
микроэлементов, незаменимых 
аминокислот, адаптогенов и ком- 
плекс витаминов! «Полижен» 
эффективнее, чем просто ком- 
плекс витаминов, он позволит 
вам быть активнее! 

 
«Полижен» содержит не только 
сбалансированный комплекс 
витаминов и минералов, но и 
особые вещества – природные 
адаптогены и антиоксиданты. 
Вы будете легко адаптироваться 
к изменениям погоды, эмоцио- 
нальным, умственным и физиче- 
ским нагрузкам 

Порекомендуй- 
те что-нибудь 
общеукрепляю- 
щее! 

Часто болеете? 
Не высыпаетесь, 
чувствуете уста- 
лость? Негатив- 
ные эмоции? 

Рекомендую 
«Полижен», уникаль- 
ную комбинацию ви- 
таминов, минералов и 
важных для здоровья 
антиоксидантных ве- 
ществ в необходимой 
для организма дозе! 

Хочу витамины, 
но такие, чтобы 
не принимать 
несколько раз 
в день, я же на 
работе! 

Только витами- 
ны? Могу ли я 
порекомендовать 
средство с более 
сбалансирован- 
ным составом? 

«Полижен» – совре- 
менная высокоэффек- 
тивная комбинация 
витаминов, минералов 
и биологически актив- 
ных веществ 

«Полижен» принимать очень 
удобно: всего 1 капсула в день 
или даже через день. 
И длительный прием не требует- 
ся – чтобы вернуть себе жизнен- 
ный тонус, достаточно 2–3 недель! 
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