Спирулина 400

Запатентованный концентрат сине-зеленых водорослей австрийского производства
Спирулина 400 Biogena — это концентрат сине-зеленых водорослей (ecoduna®), произведенный в Австрии.
Спирулина является по-настоящему уникальным природным продуктом, так как содержит одновременно
и вещество-предшественник витамина А — бета-каротин и собственно витамин А, а также другие природные
микронутриенты и растительные компоненты.
Витамин А играет одну из важнейших ролей в работе организма и выполняет многочисленные функции,
поддерживает зрение, укрепляет иммунную систему, способствует нормальному метаболизму железа, отвечает
за упругость и молодость кожи.
К сожалению, водоросли особенно интенсивно могут поглощать тяжелые металлы, поэтому при выборе
микронутриентов с витамином А важно обращать внимание на то, в каких условиях они были выращены и как
было произведено сырье.
Biogena использует спирулину, культивируемую в экологически благоприятной и контролируемой среде.
Водоросли выращиваются в закрытых системах стеклянных трубок, что позволяет добиться высочайшего
качества и чистоты. Только солнечный свет, отборные питательные вещества и австрийская питьевая вода!
Область применения
• Дополнительный источник спирулины, бета-каротина
• Способствует поддержанию достаточного уровня витамина А 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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