
   

«ВИТАМАТИК®»               

 

Новый уникальный сервис. 
Витаминные напитки в 
шаговой доступности. 



  Бизнес проект “ВИТАМАТИК®”  

создан по инициативе: 
    Комплексной  программы «Ареал Здоровья» Общественной   Палаты  

Российской Федерации первого созыва, комиссией по  формированию здорового 

образа жизни Федерального проекта «Россия-Активное Долголетие». 

На российском рынке витаминные напитки присутствуют с  2000 года в 
организованном питании детей и  взрослых в: 

• образовательных,  

• лечебных,  

• оздоровительных,  

• спортивных организациях. 

 

 

 

 

 



• Витаминные коктейли несут здоровье населению 
страны за счет активных витаминов, входящих в их 
состав, дефицит которых испытывает большинство 
россиян.  

• Приятны на вкус, хорошо утоляют жажду, 
восстанавливают силы, не имеют ограничений в 
применении. Норму потребления подсказывает сам 
организм человека. 

• Состав: 
9 жизненно важных витаминов: E,C, B1, B2, PP,B6,B12, 

пантотеновая кислота. 

Природные красители: свекла, шпинат, морковь, витамин B2. 

Природные ароматы фруктов и ягод. 

В производстве не используются искусственные наполнители 
и продукты ГМО переработки. 

Не является фармацевтическим средством и БАДом. 

О витаминных коктейлях сети «Витаматик®». 



• Дети от 1-года и старше:  не только снижают общий уровень 
заболеваемости в детских коллективах, но и существенно 
влияют на повышение умственных способностей детей, 
обостряя память и внимание. 

• Подростки:  обеспечивают полноценность биохимических 
процессов, связанных с гормональной перестройкой 
организма, защищают иммунную систему подростка, 
снижают развитие вредных привычек, повышают настроение, 
работоспособность. 

• Студенты:  необходимы всеи кто испытывают повышенные 
умственные и эмоциональные нагрузки.  

• Будущие мамы:  помогают адаптироваться материнскому 
организму к  происходящим в нем изменениям, стимулируют 
обменные процессы, защитные функции. 

• Люди преклонного возраста: способствуют профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний связанных  с 
нарушением нервной, желудочно-кишечной и обменной 
систем. 
 

Витаминные коктейли сегодня 
нужны всем! 



Витаминные коктейли 
рекомендованы спортсменам! 

• Одобрены Антидопинговым центром 

Комитета по содействию олимпийскому 

движению при Президенте России. 

• Утоляют жажду и восстанавливают  

силы после тренировок. 

• Стимулируют  

мышечную активность  

и внимание. 



• Напитки стимулируют работу мозга, 

 обостряют память и внимание. 

• Стабилизируют работу нервной  

системы, снижают риски  простудных и вирусных 

заболеваний. 

• Напитки повышают защитные функции организма, 

противодействуют воздействию свободных ионов на 

клеточную структуру организма. 

 

Витаминные коктейли 
незаменимы для всех, кто испытывает 

умственные нагрузки! 



Почему  продажа именно через 
торговые автоматы?  

•  Только сразу после 
приготовления 
максимальна 
активность и 
эффективность 
витаминов. 

• Зарегистрированный 
бренд «Витаматик®» 
размещенный на 
автомате  гарантия 
полезного  качества и 
безопасности 
наполнителя. 



Необходимые условия 
для установки: 

• Площадь 0,5 кв.м. 

• Евро-розетка с контуром 
заземления. 

• Информация об автомате: 

• Габариты: 160х60х50 (см) 

• Потребляемая мощность :  максимум 
до 0,5 кВТ 

• Вес: 80 кг 

• Автомат принимает купюры 
достоинством до 100 рублей и 
монеты, сдача выдается монетами. 



Ассортимент витаминных  коктейлей. 

• Вита-апельсин                

 

• Вита-яблоко                   

 

• Вита-лимон                    

 

• Вита-лесная ягода          

 

• Вита-грейпфрут             

 

 



 

    Установка автомата «Витамат®», решает основную  

проблему жителя современного мегаполиса:  

 

Проблему гиповитаминозов  

населения всех возрастов! 

 

Мы выбираем здоровье! 
 

 
  По вопросам установки обращайтесь: 

    

  Телефон:  
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