Остеокальбон
Комплекс® Голд
Комплекс с кальцием и фосфором из натуральных источников, витаминами K2 и D3, дополненный бором
и кремнием
Костное вещество — особый вид соединительной ткани, состоящей из органических и неорганических компонентов. Прочность костям придают микронутриенты — прежде всего кальций и фосфор.
Остеокальбон Комплекс® Голд – продукт премиум-класса, в котором сочетаются кальций и фосфор из натурального микрокристаллического гидроксиапатита (Calbon-N®), витамин K2 (MenaQ7®), кремнийсодержащий экстракт
бамбука, а также бор. Витамин D3 в составе помогает нормальной абсорбции кальция в кишечнике, правильному
обновлению и минерализации кости.
Область применения
• Дополнительный источник важных витаминов и микроэлементов
• Способствует поддержанию стабильности костных структур
• Помогает укреплению зубов и костей
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)

Оссеин гидроксиапатит

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

1174 мг

-

содержит: кальций

372 мг

-

содержит: фосфор

160 мг

-

Кальций, всего

500 мг

50*

Бор

2 мг

Витамин K2 (MenQ7®)

33,34 мг

27**

Витамин D3

10 мкг

200**1

Экстракт бамбука

100 мг

-

содержит: кремний

34 мг

115**1

* % 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
Оссеин-гидроксиапатит, коралловый кальций, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), экстракт побегов бамбука (Bambusa arundinacea), витамин К2 (менахинон-7), борная кислота, холекальциферол.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день или одновременно 2 капсулы 1 раз в день между приемами пищи
с большим количеством воды.
УПАКОВКА
90 капсул (1 месяц применения), 81 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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