Сциобрэйн®

Уникальный комплекс микронутриентов для поддержания выработки нейромедиаторов и гормонов
«Сциобрэйн®» — это специальная комбинация микронутриентов, которую можно использовать для поддержания
правильного обмена гормонов и нейромедиаторов при гормональных нарушениях в организме.
В состав продукта входят:
•
витамины группы B, в том числе витамин B6 для синтеза серотонина, норадреналина, дофамина, гаммааминомасляной кислоты;
• витамин С для защиты клеток от оксидативного стресса;
• цинк, являющийся неотъемлемой частью процесса выработки тестостерона;
• пантотеновая кислота, участвующая в синтезе холестерина, коэнзима, витамина А, половых гормонов, мелатонина,
таурина, нейромедиаторов, витамина D;
• аминокислоты L-метионин, L-гистидин, N-ацетил-тирозином в виде стабилизированной формы L-тирозина;
• экстракты зеленого чая и корня родиолы розовой для повышения уровня жизненной энергии и антиоксидантного
эффекта.
Область применения:
• Дополнительный источник витамина С, пантотеновой кислоты, витамина В6, ниацина, витамина В12
• Способствует правильному метаболизму гормонов и нейромедиаторов
• Дополнительная поддержка когнитивных функций
Принцип «чистого вещества»
Для создания микронутриентов 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
•Э
 ко-упаковка
*В ассортименте Biogena минимизировано количество продуктов, ингредиенты которых получены из потенциально аллергенных веществ.
** Biogena стремится производить микронутриенты без фруктозы, только некоторая часть продуктов содержит незначительное количество
природной фруктозы.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

В 1 КАПСУЛЕ

Витамин С

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

150 мг

500*1

Пантотеновая кислота

75 мг

2500*1

Витамин В6 (всего)

3,1 мг

300*1

из пиридоксаль-5'-фосфат

0,8 мг

-

Ниацин (мг NE)

1,5 мг

16*

Фолиевая кислота

30 мкг

30*

Витамин В12

15 мкг

3000*1

Цинк

0,75 мг

10*

L-метионин

86 мг

-

L-гистидин

86 мг

-

N-ацетил-L-тирозин

86 мг

-

Экстракт зеленого чая

37,5 мг

-

Экстракт родиолы розовой

37,5 мг

-

* % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011
1 не превышает верхний допустимый уровень потребления.

СОСТАВ
Кальция L-аскорбат, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), L-метионин, L-гистидин, N-ацетил-Lтирозин, кальций-D-пантотенат, наполнитель: порошок целлюлозы; экстракт зеленого чая, экстракт родиолы
розовой, глюконат цинка, цитрат магния, оксид магния, пиридоксин гидрохлорид, глюконат магния, карбонат
магния, никотинамид, пиридоксаль-5’-фосфат, гидроксокобаламин, фолиевая кислота.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 2 капсулы в день, запивая большим количеством воды.
УПАКОВКА
120 капсул (2 месяца применения), 87 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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