Альфа-липоевая
кислота 200
Альфа-липоевая кислота в концентрированном виде
«Альфа-липоевая кислота 200» — это наиболее биодоступная форма альфа-липоевой кислоты в физиологически
приемлемой концентрации, которую можно использовать для поддержки биохимических процессов в организме.
Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота обладает уникальным двойным действием по сравнению с другими
микронутриентами: выполняет роль самостоятельного антиоксиданта и также обеспечивает защиту других
водо-и жирорастворимых антиоксидантов в организме, таких как витамин С и Е, глутатион, коэнзим Q10. Одной
из главных задач липоевой кислоты является защита организма от последствий, связанных с метаболическими
нарушениями, углеводным обменом, в первую очередь, с изменением уровня сахара в крови.
Область применения:
• Дополнительный источник альфа-липоевой кислоты
• Способствует детоксикации и биохимической регуляции
• Помогает правильно настроить антиоксидантную защиту
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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В 1 КАПСУЛЕ

R-альфа-липоевая кислота

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

200 мг

-

* % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011

СОСТАВ
Альфа-липоевая кислота, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы); наполнитель: порошок целлюлозы
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле в день за 30-45 минут до еды, запивая большим количеством воды.
УПАКОВКА
60 капсул (2 месяца применения), 18 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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