Витамин D 600

Витамин D для укрепления иммунной и костно-мышечной системы
Поддержание физиологически необходимого уровня витамина D — ключевой параметр благополучия и здоровья костно-мышечной системы и≈иммунной защиты организма. Он участвует в метаболизме кальция, влияя
на процесс его усвоения.
Дефицит витамина D может приводить к ухудшению когнитивных функций, повышению артериального давления,
проблемам с кожей (сухость, шелушение) и с настроением. У пожилых людей, его недостаток может влиять на
снижение мышечной и костной массы, повышая риск переломов и травм.
Область применения
• Поддерживает благополучие костно-мышечной системы
• Помогает укреплять иммунную защиту организма
• Способствует нормальному усвоению кальция и поддержанию его уровня в крови
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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НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ (1 КАПСУЛА)

Витамин D3

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

15 мг

300*1

600

содержит, МЕ
Кальций

-

140 мг

14*

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

СОСТАВ
Коралловый кальций, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), холекальциферол.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды с большим количеством воды.
ПРИМЕЧАНИЕ
Витамин D может оказывать токсические эффекты на организм. Перед применением рекомендуется выполнить
анализ на его определение в крови для подбора дозировки и длительности курса применения.
УПАКОВКА
90 капсул (3 месяца применения), 38 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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