Формула
«Антиоксиданты»
Сбалансированная композиция для эффективной антиоксидантной защиты клеток
Комплекс Формула «Антиоксиданты» содержит витамин Е растительного происхождения для улучшения антиоксидантного состояния клеток, тканей и органов. Комбинация дополнена полифенолами и антоцианами, полученными из бузины, витамином С и каротиноидами.
Поддержка антиоксидантных защитных систем часто необходима при состоянии повышенного и/или постоянного
стресса, связанного с нерациональным питанием, диетами и/или вредными привычками (курение/алкоголь).
В состав комплекса входит сбалансированная композиция из различных антиоксидантов, усиливающих действие
друг друга.
Область применения
• Дополнительный источник антиоксидантов
• Поддержание антиоксидантной защиты в случае повышенного уровня оксидативного стресса, курения, употребления алкоголя.
Принцип «чистого вещества»
Для создания нутриентов Biogena использует «чистые вещества» полностью свободные от красителей, консервантов, антиадгезивов, искусственных усилителей вкуса, средств против слеживания, вспомогательных веществ.
• Сырье высшего качества
• Гипоаллергенно чистые вещества*
• Без консервантов и технологических добавок
• Без искусственных красителей, ароматизаторов, покрытий
• Без глютена
• Без лактозы
• Без фруктозы**
• Оболочки капсул на растительной основе
• Полное соответствие нутриентов стандарту ISO 22000:2005
• Оптимальная совместимость с другими средствами
• Подходит для вегетарианцев и веганов
• Эко-упаковка
*В ассортименте Biogena минимизировано количество продуктов, ингредиенты которых получены из потенциально аллергенных веществ. **
Biogena стремится производить нутриенты без фруктозы, только некоторая часть продуктов содержит незначительное количество природной фруктозы.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ
(2 КАПСУЛЫ)

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*/
% ОТ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Экстракт бузины
содержит: полифенолы
содержит: антоцианы

150 мг

-

26 мг

-

18 мг

36**

Порошок фруктового сока ацеролы
содержит: витамин С

150 мг

-

25 мг

41*

Экстракт виноградных косточек
содержит: полифенолы

50 мг

-

48 мг

-

Экстракт листьев зеленого чая
содержит: полифенолы
содержит: катехины
содержит: эпигаллокатехин галлат

50 мг

-

49 мг

-

40 мг

40**

30 мг

30**

Полифенолы, всего

124 мг

-

Смешанные токоферолы
соответствует витамину Е (мг a-TE)

134 мг

-

11 мг

110*1

1 мг

-

Бета-каротин
соответствует витамину А (US RE)

160 мкг

20*

Лютеин

7,5 мг

150**1

Ликопин

0,5 мг

10**

* % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011.
** % от адекватного уровня потребления («Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС (Приложение № 5).
1
не превышает верхний допустимый уровень потребления.

СОСТАВ
Гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт ягод бузины, фруктовый сок ацеролы в порошке,
наполнитель: порошок целлюлозы, смешанные токоферолы, экстракт виноградных косточек, экстракт листьев зеленого чая, лютеин (из бархатцев), бета-каротин (из водорослей), ликопин (из томатов).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 2 капсулы в день во время еды с большим количеством воды.
УПАКОВКА
60 капсул (1 месяц применения), 26 г
Биологически активная добавка. Не является лекарством. Рекомендуемая суточная доза потребления не должна быть превышена. Не является заменой сбалансированного и разнообразного питания. Представленная информация не является рекомендацией к лечению. Перед
приемом проконсультируйтесь со специалистом. Подходит для больных диабетом.
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