Нитростресс®-Формула II

Микронутриенты для контроля нитрозативного и окислительного стресса в организме
«Нитростресс®-Формула II» — специальный продукт Biogena, который можно использовать для поддержки
организма на фоне несбалансированного питания, вредных привычек, хронической инфекции и воспалительных
заболеваний, вызывающих нитрозативный и окислительный стресс, приводящих к дисбалансу работы всех систем
организма.
Для регуляции баланса нужен L-глутатион. Именно поэтому в состав этого продукта входят веществапредшественники глутатиона — аминокислоты цистеин, глицин, L-глутамин, а также альфа-липоевая кислота
и коэнзим Q10. К ним добавлены витамины С и Е — главные защитники клеток от повреждений свободными
радикалами и таурин — участвует в детоксикации потенциально опасных эндогенных и экзогенных соединений.
Область применения:
• Дополнительный источник витаминов С и Е
• Помогает защищать клетки от негативных проявлений нитрозативного и окислительного стресса
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

В 1 КАПСУЛЕ

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

Витамины
Витамин С

INFORMATION

Витамин Е (мг ɑ-TE)

75 мг

125*1

30 мг

300*1

Минералы и микроэлементы
Селен

INGREDIENTS per daily dose

Аминокислоты Vitamin C
L-цистеин
Vitamin E (mg alpha-TE)
Глицин
Selenium
L-глутамин
L-cysteine
Glycine
Другие компоненты
L-glutamine
Таурин
Taurine
R-альфа-липоевая
кислота
Alpha lipoic acid
Коэнзим Q10
Coenzyme Q10 (Kaneka Q10™)

100 мкг

14* 1 Capsule

45 мг

-

45 мг

-

45 мг

-

190 мг

-

100 мг

-

30 мг

-

% NRV

75 mg
30 mg
100 µg
45 mg
45 mg
45 mg
190 mg
100 mg
30 mg

94
250
182
-

* % от рекомендуемого
уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011
* % OF NUTRIENT REFERENCE VALUES IN ACCORDANCE WITH EU REGULATION 1169/2011.
1 не превышает верхний допустимый уровень потребления.

INGREDIENTS
СОСТАВ
Taurine, hydroxypropylmethylcellulose (capsule shell), alpha lipoic acid, calcium-L-ascorbate, L-cysteine
Таурин, альфа-липоевая
кислота,
гидроксипропилметилцеллюлоза
(оболочка
капсулы),coenzyme
аскорбатQ10,
кальция,
hydrochloride
monohydrate,
D-alpha tocopheryl acetate, glycine,
L-glutamine,
sodium selenite.
L-цистеин гидрохлорид, D-альфа-токоферола ацетат, глицин, L-глутамин, коэнзим Q10, селенит натрия.
RECOMMENDED DOSAGE
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
И ДОЗИРОВКА
1 capsule
daily taken with plenty of liquid.
Взрослым по 1 капсуле в день, запивая большим количеством воды.
NOTE
УПАКОВКА
Food supplement in accordance with EU Directive 2002/46/EC
60 капсул (2 месяца применения), 43 г
PACKAGE SIZE AND CONTENT
60 capsules (2 month supply), 43 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.
Перед приемом проконсультируйтесь
со специалистом. Подходит для больных диабетом.
Food supplement: The recommended daily dosage should not be exceeded. No substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. Store in a dark, dry place at room tempera

from heat. Keep out of reach of children. Suitable for diabetics. The information provided here is not a statement on healing or a recommendation to self-medicate. Subject to print or typo
errors. Version 02.04.2019.

GEPRÜFTE
QUALITÄT
Dr. G. Wichmann
www.lefo.de
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