Компания Био-вита с 1999 года занимается разработкой и производством добавок для
алкогольных напитков (водок, виски, настоек, коньяков, самогона, вина и других). Целью
использования наших добавок (бонификаторов) – (от франц bonificateur - улучшитель) является –
уменьшение токсичности любого алкогольного напитка и умягчения его вкуса и аромата! Наши
добавки не придают напитку никакого специфического вкуса, цвета и аромата, а лишь улучшают
его органолептические показатели. Наши добавки можно даже употреблять в пищу, они
совершенно безопасны, содержат кучу полезных веществ и изготавливаются из натурального
сырья.
Достаточно добавить всего полчайной ложки бонификатора в бутылку водки например, чтобы
понизить содержание альдегидов, кетонов, частично нейтрализовать сивушные масла и другие
токсичные элементы. И помимо того, что напиток приобретает более мягкий вкус, менее
выраженный резкий запах спирта (особенно низкой степени очистки или самогон) он ещё и
становится менее вредным для вашего организма в целом, и вследствие чего облегчается
похмельный синдром.
Мы работаем и разрабатываем наши добавки совместно с ведущими профильными НИИ:
Всероссийским НИИ пищевой биотехнологии, НИИ Мир-Продмаш, НИИ Питания РАМН и
Московским государственным университетом пищевых производств. Были проведены
многочисленные испытания наших добавок, доказывающие их эффективность и безопасность.
Например, при выходе на рынок Беларуси, в 2008-м году в Научно-практическом центре
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию проводились масштабные
исследования токсического и наркологического действия алкогольных напитков с пищевыми
добавками: Алковит®, Виталайт® и Янталак ГФ®, на основании которых были доказаны
детоксикационные свойства наших продуктов. В течение 60 дней, дважды в день, проводились
назначения (субострое введение) крысам-самцам породы Wistar водок и настоек различных
контрольных групп (с добавками и без добавок). После обследования подопытных и детального
изучения проницаемости мембран гепацитов, липидного обмена и синтетической функции
печени в сравнении контрольных групп, было засвидетельствовано снижение токсических
эффектов алкогольными напитками с нашими добавками! После чего были утверждены
Федеральные рецептуры водок и настоек с данными добавками: водка "Беларускі гасцінец",
настойка горькая «Живинка», водка «Егерь», водка «Престижная», водка «Экспортная» и др.

Большинство наших добавок изготавливается на основе высушенной молочной сыворотки
(которая известна своими уникальными свойствами связывать токсичные вещества в
молекулярные комплексы, которые легко выводятся из организма не вызывая вредных реакций),
похожими свойствами (углеводы, обладающие антигипоксическими и алкопротекторными
свойствами, обладают и другие углеводы и кислоты, которые мы используем в производстве
наших добавок – виноградный сахар, янтарная кислота, аскорбиновая кислота (витамин С),
пантотеновая кислота (витамин В5) и др. Все эти вещества обладают ещё и замечательным
свойством положительно влиять на органолептику (вкус и аромат) алкогольных напитков и
насыщать его полезными веществами. Также при производстве некоторых наших добавок мы
используем экстракты растений – элеутерококк, женьшень, кора дуба, амарант, зародыши
пшеницы и др., которые устраняют органолептические пороки спирта и усиливают качественные

показатели напитков. Присутствие дубильных веществ существенно улучшает их вкусовые
свойства.
За более 10-ти летний опыт работы мы убедились, что, например не всякая молочная сыворотка
(молочный сахар) или виноградный сахар или глюкоза, которые мы используем в производстве
наших добавок, могут подходить для использования в алкогольных напитках. Мы подобрали и
используем в нашем производстве наиболее подходящее и качественные сырьё ведущих
мировых производителей (Hilmar Ingredients - США, Archer Daniels Midland - США, ROQUETTE Франция и Friesland Foods Domo
- Нидерланды). Регулярно мы проводим экспертизу
используемого сырья на соответствие показателям безопасности и отсутствие ГМО в
аккредитованных лабораториях - Федеральном центре гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора и испытательной лаборатории «АЛЬБА-ТЕСТ».
14 лет мы работаем и производим наши пищевые добавки только для промышленности, для
ликероводочных заводов России и СНГ. Более 300 заводов России и СНГ уже более 10-ти лет с
успехом используют наши добавки! Практически в любом магазине страны, продающем алкоголь,
вы можете найти водку с нашими добавками! На сегодняшний день мы поставляем нашу
продукцию предприятиям: ОАО «Росспиртпром», ОАО «Татспиртпром», ГК «Синергия», ОАО
«Московский завод «Кристалл», «Водочная артель «Ятъ», ОАО «Мордовспирт», ОАО
«Вятводспирт», ОАО «Липецкспиртпром», ООО «ОСТ-АЛКО», ООО "СтандартЪ", ОАО «Владалко»,
ЗАО «Арсенал вин», ОАО «Хабаровский ЛВЗ», ООО «Хабспиртпром», ЗАО «ЛИВИЗ», ОАО
«Уралалко», ОАО «Пермалко», ОАО «Родник», ОАО «Арго-1», ОАО «Алкон», ООО
«Старооскольский ЛВЗ "Люкс"», ОАО «Шуйская водка», ОАО «Байкалфарм», «ТД «СОВИН»,
«Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», «ЭкоТехнологии», «Мозырский комбинат Этанол»
(Беларусь), ОСО «Кара Балта Араге» (Кыргызстан), «Бахус» (Казахстан), Marсo Trading (Болгария) и
многим другим.
С 2014 года у обычных граждан появилась уникальная возможность приобрести наши добавки
для себя для домашнего использования. Это особенно актуально в наше время, когда количество
контрафактного алкоголя превышает все мыслимые пределы, сегодня трудно найти в магазине
настоящий виски, коньяк, вино и другие напитки, все делается из низкокачественного спирта! Вы
добавляете и наслаждаетсь более мягким и выраженным вкусом, делаете свой напиток более
безопасным!
Все наши добавки разрешены к реализации и применению на территории Таможенного союза, на
все добавки выданы свидетельства о государственной регистрации за подписью Главного
государственного санитарного врача Онищенко Г.Г.
Рекомендуется для ценителей домашних настоек, наливок, самогона, вин! И заботящихся о своем
здоровье!
Особенно рекомендуем тем, кто делает алкоголь сам, ведь самогон содержит в сотни раз больше
альдегидов, сивушных масел и других токсинов, чем в обычной водке! Необходимо обезопасить
напиток пищевой добавкой нейтрализующей содержание вредных веществ!
И просто, кто иногда выпивает и бережет здоровье!

