Витамин D3 1000 Капли

Биодоступный витамин D3 в удобной форме капель
«Витамин D3 1000 Капли» — источник высококачественного холекальциферола — одной из биодоступных форм
витамина D. Одним из симптомов дефицита витамина D является снижение умственных способностей: памяти,
концентрации внимания; ухудшение настроение, апатия, снижение работоспособности; частые простудные
заболевания; проблемы с кожей (сухость, шелушение).
Витамин D3 в виде капель обладает несколькими важными преимуществами. Он удобен для приема, так как содержит
оптимальную, физиологически приемлемую дозировку. В одной капле содержится 25 мкг холекальциферола, что
эквивалентно 1000 МЕ. Благодаря содержанию натурального масла подсолнечника продукт имеет приятный
нейтральный вкус. Он также не содержит триглицеридов из пальмового масла.
Продукт подходит всем, кому важна качественная комплексная профилактическая поддержка высокого потенциала
здоровья, и в первую очередь, иммунитета. Его также можно применять при лабораторно диагностированном
дефиците витамина D; в комплексных программах терапии при остеопении, остеопорозе, остеомаляции.
Область применения
• Дополнительный источник витамина D
• Помогает поддерживать работу иммунной системы
• Способствует благополучию костной и мышечной системы, поддержанию нормального уровня кальция
• Положительно влияет на работоспособность и настроение
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
Витамин D3
эквивалентно: МЕ

В 1 КАПЛЕ

В 2-Х КАПЛЯХ

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

25 мкг

50 мкг

500*1

1000 МЕ

2000 МЕ

1000*1

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

СОСТАВ:
Масло подсолнечника (Helianthus annuus), холекальциферол.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1-2 капли в день вместе с едой (желательно с жиросодержащей пищей).
УПАКОВКА
25 мл
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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