Лецитин B-Комплекс

Высококачественный лецитин в комбинации с витаминами группы B
«Лецитин B-Комплекс» — комбинированный продукт, содержащий высококачественный лецитин и все витамины
группы B, который можно использовать для поддержания умственной деятельности и функций мозга, таких как
память, запоминание, анализирование информации особенно в периоды повышенного стресса.
Лецитин, входящий в состав продукта, получен из подсолнечника и относится к фосфолипидам — натуральным
компонентам клеточной стенки. Он необходим для формирования здоровых оболочек нервных клеток, работы
мозга, хорошей памяти, правильного обмена холестерина, детоксикации. В сочетании с витаминами группы B
лецитин улучшает работу нервной системы, передачу сигналов между клетками и энергетический обмен
в организме. В составе также присутствует фолиевая и пантотеновая кислоты.
Область применения:
• Дополнительный источник ниацина, пантотеновой кислоты, рибофлавина, витамина В6, тиамина, биотина,
витамина В12, витамина Е
• Способствует гармонизации работы нервной системы, особенно в периоды стресса
• Помогает поддерживать жизненную силу и работоспособность
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
• Эко-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

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

Масло подсолнечника

320 мг

-

Лецитин подсолнечника

275 мг

-

Ниацин (мг NE)

48 мг

266*1

Пантотеновая кислота

18 мг

300*1

Рибофлавин (витамин B2)

4,2 мг

262,5*1

Витамин B6

4,2 мг

210*1

Тиамин (витамин B1)

3,3 мг

235,7*1

Фолиевая кислота

600 мкг

300*1

Биотин

150 мкг

30*

Витамин B12

7,5 мкг

750*1

Бета-каротин

0,8 мг

Витамин Е (мг a-TE)

-

2 мг

20*

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

СОСТАВ
Подсолнечное масло, лецитин (из подсолнечника), желатин из рыбы (оболочка капсулы), наполнитель: пчелиный
воск; никотинамид, пантотенат кальция-D-пантотенат, цианокобаламин, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин,
мононитрат тиамина, D-альфа-токоферол, бета-каротин, фолиевая кислота, D-биотин.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле в день, запивая большим количеством воды.
УПАКОВКА
60 капсул (2 месяца применения), 63 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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