Глютецим®

Активный комплекс с ферментом пролилэндопептидазой для расщепления глютена, минералов и витаминов
Глютецим® — активный комплекс с глютен расщепляющим ферментом пролилэндопептидазой (Tolerase® G)
помогает переработке глютена и нормализации процесса пищеварения. Глютен содержится во многих злаках
(пшеница, ячмень, рожь, овес) и состоит их белков. Данные белки трудно перевариваются, так как содержат
достаточно большое количество белка пролина. Фермент пролилэндопептидаза помогает расщеплению пролина
на небольшие фрагменты, тем самым улучшая обмен глютена.
Важно отметить, что данный фермент устойчив к кислой среде желудка и активен даже при низком pH (3,5-5,5).
В дополнение к пролилэндопептидазе добавлены кальций и витамин B2. Они участвуют в правильной работе ферментов и поддерживают местный (мукозальный) иммунитет слизистой оболочки желудка и кишечника.
Область применения
• Способствует лучшему расщеплению глютена и улучшению процесса пищеварения
• Дополнительный источник пролилэндопептидазы (AN-PEP), рибофлавина, кальция
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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INHALTSSTOFFE pro Tagesdosis

3 Kapseln

AN-PEP
Riboflavin (Vitamin B2)
Calcium
ИНГРЕДИЕНТЫ

345 mg
4.2 mg
120 mg

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ
(3 КАПСУЛЫ)

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ СУТОЧНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ*/ % ОТ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ
ZUTATEN
ПОТРЕБЛЕНИЯ**
Aspergillus
niger-Prolylendopeptidase
(AN-PEP),
Calciumcarbonat,
Hydroxypropylmethylcellulose
(Kaps
Пролилэндопептидаза (AN-PEP)
345 мг
Füllstoff: Cellulosepulver, Riboflavin.4,2 мг
Рибофлавин (витамин B12)
262*1
*% DER REFERENZMENGE NACH EU-VERORDNUNG 1169/2011.

Кальций

VERZEHRSEMPFEHLUNG

120 мг

12*

Bedarf
3 Kapselnсогласно
mit vielТРFlüssigkeit
zu einer Mahlzeit begleitend zu einer glutenarmen Ernährung
* % от рекомендуемого уровняBei
суточного
потребления
ТС 022/2011.
Ersetzt
keine
glutenfreie
Ernährung.
** % от адекватного уровня потребления («Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. (Приложение № 5).
1
- не превышает верхний допустимый
уровень потребления.
HINWEIS

v

Nahrungsergänzungsmittel gemäß EU-Richtlinie 2002/46/EG
СОСТАВ
ERGÄNZENDER HINWEIS
Aspergillus niger-пролилэндопептидаза
(AN-PEP), карбонат кальция, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка
®
капсулы), наполнитель: порошок
целлюлозы,
рибофлавин.
von DSM. Tolerase G® soll keine glutenfreie Diät ersetzen. Tolerase G® ist nich
Tolerase G ist eine Marke
Behandlung oder Vorbeugung von Zöliakie vorgesehen.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 3 капсулы вEnzymaktivität:
день, по мере необходимости, во время еды с большим количеством воды.
AN-PEP: 200.000 PPI (= Protease Picomol International)
УПАКОВКА
PACKUNGSGRÖSSE UND INHALT
60 капсул (20 дней применения), 20 г
60 Kapseln (Packung für 20 Tage), 20 g

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.
Nahrungsergänzungsmittel: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreich
Перед приемом проконсультируйтесь
со специалистом.
Подходит
для
диабетом.
gesunde Lebensweise.
Bei Raumtemperatur,
trocken
undбольных
lichtgeschützt
lagern. Vor Wärme schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Diabetiker gee
Informationen sind keine Heilaussagen oder Aufforderungen zur Selbstmedikation. Etwaige Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand 05.10.2018.
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