ПикноКардио®
Q10 Голд
Композиция из экстрактов виноградных косточек, сосновой коры (Pycnogenol®), коэнзима Q10 и витаминов для
защиты сердца
ПикноКардио® Q10 Голд — премиум-продукт Biogena. В составе комбинации — коэнзим Q10 (Kaneka Q10™), проантоцианидины, полученные из виноградных косточек и запатентованного экстракта сосновой коры (Pycnogenol®),
витамины С, Е и B1. У каждого компонента свой функционал: витамины С и Е защищают клетки от антиоксидантного повреждения, витамин В1 — поддерживает нормальную работу сердца. Экстракт сосновой коры помогает
укреплению сосудистой стенки и регулирует кровообращение.
Область применения
• Способствует поддержанию антиоксидантной защиты организма и нормальной работе сердца
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

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ
(1 КАПСУЛА)

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

Витамин С из экстракта амлы
и экстракта ацеролы

50 мг

83*

Витамин E

16 мг

160*1

Тиамин (витамин B1)

2,2 мг

157*1

100 мг

-

30 мг

30*

Экстракт виноградных косточек
содержит: проантоцианидины
Экстракт сосновой коры
содержит: проантоцианидины

50 мг

-

35 мг

35*

Коэнзим Q10 (Kaneka Q10™)

60 мг

200**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
Экстракт виноградных косточек, экстракт амлы, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), коэнзим
Q10, экстракт коры сосны (Pinus pinaster), D-альфа-токоферилацетат, порошок фруктового сока ацеролы, мононитрат тиамина.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды, с большим количеством воды.
УПАКОВКА
30 капсул (1 месяц применения), 13 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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