Biogena Diamonds®

Изысканная композиция микронутриентов 5-в-1
Более трех лет интенсивных, увлеченных исследований и разработок привели к яркому видению инновационного
продукта премиум-класса* — Biogena Diamonds®.
СОХРАНИТЕ СВОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ. Biogena Diamonds® – создана для людей с самым изысканным вкусом, которых
пленяет бесконечная роскошь возможностей, когда духовное, эмоциональное и физическое здоровье объединяются в идеальной гармонии.
Позвольте своим граням засиять великолепием и станьте лучшей версией себя.
Изысканная композиция микронутриентов 5-в-1 — это 44 ингредиента — витамины, минералы и растительные
экс-тракты, точно выверенные и объединенные в гармоничную формулу. Сырье и запатентованные молекулы,
входя-щие в состав продукта, предоставлены ведущими мировыми компаниями-производителями и прошли
обязатель-ные исследования качества.
СОХРАНЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ — контроль на 361°
Здоровье — Ваша главная ценность. Это гармония между телом, разумом и душой. Стремление к сохранению здоровья и благополучия — это выбор каждого осознанного человека. Защитите это бесценное сокровище с Biogena
Diamonds®.
СОХРАНЯЙТЕ ЯСНОСТЬ УМА — действуйте последовательно
Сосредоточенность, сила духа и жизнестойкость — вот те характеристики, которые помогают на жизненном пути.
Благодаря им, Вы замечаете новые возможности, следуете новым увлечениям и наслаждаетесь новыми перспективами. Это Ваш путь к звездам. Возьмите с собой в это увлекательное путешествие Biogena Diamonds®.
СОХРАНЯЙТЕ ЭНЕРГИЮ — раскройте свой потенциал полностью
Живите полной жизнью, излучайте кристально чистое сияние бриллиантов, полное света и энергии. Biogena
Diamonds® разжигает внутри Вас яркое пламя. Наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни.
СОХРАНЯЙТЕ БАЛАНС — поддерживайте внутреннее равновесие
Интересные трудные задачи и яркие впечатления наполняют Вашу жизнь, стимулируя раскрыть свой потенциал
полностью. Biogena Diamonds® остается рядом с Вами даже в самые неспокойные времена — для предельно кристальной концентрации и прочного баланса Вашего великолепия.
СОХРАНЯЙТЕ СИЯНИЕ — сияйте изнутри
Существует множество источников сияния: успех, внутренняя и внешняя красота или счастье. Воспользуйтесь
всеми возможностями. Когда внутренняя гармония объединяется с внешней, возможно почувствовать себя безупречно и достичь всего, чего пожелаете. Позвольте своим граням засиять великолепием с Biogena Diamonds®.
* В ассортименте Biogena
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5 бриллиантов для Вашего непревзойденного блеска
Сохраняйте здоровье благодаря витаминам C и D, селену и цинку, которые способствуют поддержанию работы иммунной системы. Витамины D3 и К2 благотворно влияют на костную систему. Biogena Brilliance blend® — композиция
витаминов, минералов точно выверенных и объединенных в гармоничную формулу.
Сохраняйте ясность ума благодаря пантотеновой кислоте, способствующей поддержанию умственной работоспособности, а также йоду и железу, оптимально поддерживающим когнитивные функции (концентрация внимания,
память, интеллектуальная гибкость). Микс Phytogena® blend, содержащий комбинацию стандартизированных растительных экстрактов, дополнительно помогает активировать работу белков молодости «сиртуинов».
Сохраняйте энергию благодаря витаминам группы В — рибофлавину, ниацину, витамину В6, которые участвуют
в энергетическом обмене. Фолиевая кислота и магний способствуют снижению усталости и утомляемости.
Коэнзим Q10 убихинол (KANENA UBIQUINOL™) поддерживает оптимальный уровень кристально чистой энергии в
организме.
Сохраняйте баланс благодаря витаминам группы В — тиамину, ниацину, витаминам В6 и В12, а также магнию, способствующему стабильному функционированию нервной системы и психики. В составе также содержится впечатляющая порция (100 мг) запатентованного экстракта сосновой коры Pycnogenol® — одного из самых известных и
тщательно протестированных в ходе более чем 160 клинических исследований.
Сохраняйте сияние благодаря цинку, биотину и селену. Эти ингредиенты помогают поддерживать безупречное
состояние кожи, волос и ногтей. Микс Carotinogena® blend с лютеином, зеаксантином и бета-каротином мягко, но
направленно оказывает видимый anti-age эффект.
ИННОВАЦИИИ В СОЧЕТАНИИ С ОПЫТОМ
• 44 ингредиента, объединенных в одной капсуле
• Физиологически оптимальная выверенная дозировка
• Клинически протестированное, запатентованное фирменное сырье
• Всесторонне проверено в многочисленных исследованиях
• Проверенное качество без компромиссов
• Новейшие результаты исследований в области биохимии, нутрициологии и медицины
• Принцип чистого вещества
• 100% веганский, без глютена и лактозы, подходит для больных диабетом
• Австрийская научная команда
НАИМЕНОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА
Витамин С

СОДЕРЖАНИЕ
В 3 КАПСУЛАХ

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

120 мг

2001*

Ниацин (мг NE)

48 мг

266,61*

Витамин E (мг α-TE)

18 мг

1801*

Пантотеновая кислота

15 мг

2501*

Витамин В2 (рибофлавин)

4,2 мг

262,51*

Витамин B6

4,2 мг

2101*

Витамин B1 (тиамин)

3,3 мг

235,71*

Фолиевая кислота (Quatrefolic®)

300 мкг

-

Биотин

150 мкг

30*

30 мкг

-

Витамин K2 (K2VITAL®)
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НАИМЕНОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

СОДЕРЖАНИЕ
В 3 КАПСУЛАХ

Витамин D3

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

25 мкг

5001*

9 мкг

9001*

Калий

300 мг

8,5*

Biogena Viersalz® (смесь: цитрат магния, оксид магния, глюконат магния,
карбонат магния)

300 мг

-

90 мг

22,5*

Витамин B12 (MHA-Formula)

содержит: магний
Цинк

9мг

60*

Железо (Ferrochel®)

6 мг

42*

Марганец

1 мг

-

Медь

1 мг

-

Йод

150 мкг

1001*

Селен

30 мкг

4,2*

Молибден

30 мкг

-

Хром

30 мкг

-

Экстракт сосновой коры
(Pycnogenol®)

100 мг

-

Phytogena® blend (экстракт
Pterocarpus marsupium, экстракт
брокколи, экстракт зеленого чая,
экстракт бузины, экстракт черники,
экстракт цитрусовых, содержащий
биофлавоноиды, экстракт граната,
экстракт листьев оливы)

155 мг

-

содержит: полифенолы

43 мг

-

содержит: эпигаллокатехин галлат

15 мг

-

содержит: биофлавоноиды

18 мг

-

содержит: глюкорафанин

3 мг

-

содержит: птеростильбен

2,3 мг

-

125 мг

-

содержит: лютеин (бета-каротин
(из Dunaliella salina) (Lutemax®)

6 мг

-

содержит: бета-каротин

4 мг

-

Carotinogena® blend

соответствует: витамину А (мкг RE)

667 мкг

83,3*

содержит: зеаксантин (OmniXan®,
Lutemax®)

1,4 мг

-

Убихинол CoQ10
(KANEKA UBIQUINOL™)

60 мг

-

Транс-ресвератрол (Veri-te™)

23 мг

-

Кверцетин

20 мг

-

* % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011
1 — не превышает верхний допустимый уровень потребления.
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СОСТАВ
цитрат калия, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), смесь Biogena Viersalz® (цитрат магния,
оксид магния, глюконат магния, карбонат магния), убихинол (кофермент Q10), L-аскорбат/L-треонат кальция,
Phytogena® blend (экстракт Pterocarpus marsupium, экстракт брокколи, экстракт зеленого чая, экстракт бузины,
экстракт черники, экстракт цитрусовых, содержащий биофлавоноиды, экстракт граната, экстракт листьев оливы),
Carotinogena® blend [(бета-каротин (из Dunaliella salina), экстракт паприки (содержащий зеаксантин), экстракт
календулы (содержащий лютеин и зеаксантин)], экстракт сосновой коры, смешанные токоферолы, никотинамид,
пиколинат цинка, бисглицинат железа, D-альфа-токоферилацетат, транс-ресвератрол, кверцетин, йодид калия,
D-пантотенат кальция, витамин K2 (менахинон), холекальциферол (из лишайников), глюконат марганца, молибдат
натрия, селенит натрия, пиридоксаль 5’-фосфат, натрий рибофлавин 5’-фосфат, тиамина мононитрат, хлорид
хрома (III), цитрат меди, (6S)-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина (5MTHF-глюкозамин);
формула витамина B12 MHA (метилкобаламин, гидроксокобаламин, 5-дезоксиаденозилкобаламин), D-биотин.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 3 капсулы в день во время еды с большим количеством воды.
ПРИМЕЧАНИЕ
На фоне курса лечения и приема лекарственных препаратов рекомендуется использовать продукты
с транс-ресвератролом под наблюдением врача.
УПАКОВКА
90 капсул (1 месяц применения), 71 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.
Quatrefolic® — зарегистрированная торговая марка компании Gnosis.S.p.A.
KANEKA UBIQUINOL™ — зарегистрированная торговая марка компании KANEKA Corp. K2VITAL® — зарегистрированная торговая марка компании Kappa Biosciences AS. Ferrochel® — торговая марка компании Albion Laboratories, Inc. Ver-ite® — торговая марка компании Evolva.
Pycnogenol® — зарегистрированная торговая марка компании Horphag Research. Использование данного продукта может быть защищено
одним или несколькими патентами США или другими международными патентами. Lutemax® Free Lutein и OmniXan® RR-Zeaxanthin — зарегистрированные торговые марки компании OmniActive Health Technologies Ltd. Vcaps® Plus — торговая марка компании Lonza или ее филиалов,
зарегистрированных в США.
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