Эрдензальц® Минералы

Калий, магний, цинк и селен — четыре базовых минеральных элемента для поддержки организма во время
стресса
Комплекс «Эрдензальц® Минералы» с калием, магнием, цинком и селеном — дополнительный источник микронутриентов, дефицит которых в период стресса или повышенных физических нагрузок может приводить к нарушению в работе ферментативной системы.
Магний способствует энергетическому метаболизму и помогает справиться с усталостью и повышенной
утомляемостью. Цинк и селен защищают клетки от негативных последствий оксидативного стресса, регулируют
кислотно-щелочной обмен. Калий поддерживает нормальную работу сердца и сосудов. Важное преимущество
комплекса «Эрдензальц® Минералы» — отсутствие в составе лимонной кислоты и ее солей, которые потенциально
могут привести к развитию гастрита или вызвать его обострение.
Область применения
• Способствует поддержанию физических и ментальных функций в период стресса
• Помогает нормализовать уровень артериального давления и работу сердца
• Оказывает положительное влияние на кислотно-щелочное равновесие в организме
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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ИНГРЕДИЕНТЫ

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ (2 КАПСУЛЫ)

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

Калий

400 мг

11*

Магний

133 мг

33*

6 мг

40*

50 мкг

71*

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

СОСТАВ
Хлорид калия, карбонат магния, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), сульфат цинка,
селенит натрия.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 2 капсулы в день до еды с большим количеством воды.
УПАКОВКА
60 капсул (1 месяц приема), 42 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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