Экстракт астрагала
300/12
Экстракт корня астрагала для поддержки иммунной системы и снижения рисков развития неприятных
симптомов при аллергических заболеваниях
«Экстракт астрагала 300/12» — это продукт, содержащий концентрат биологически активных веществ, полученных
из корня астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus). Он содержит стандартизированное количество
наиболее ценных, с точки зрения превентивной поддержки, компонентов.
Астрагал традиционно используется в восточных системах оздоровления как натуральное средство для
активизации естественных механизмом защиты. Входящие в состав полисахариды и астрагалозид IV могут
улучшать работу и регуляцию иммунной системы организма, влияя на процесс выработки специальных клеток и
веществ (моноциты, макрофаги, B-клетки, цитокины).
В весенне-летний период астрагал можно включать в состав комплексной противоаллергической терапии для
снижения выраженности и облегчения аллергических симптомов (слезотечение, насморк, заложенность носа).
Область применения:
• Дополнительный источник полисахаридов и астрагалозидов
• Поддерживает естественную защиту организма
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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В 1 КАПСУЛЕ

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*

Экстракт астрагала перепончатого

300 мг

-

содержит: полисахариды

150 мг

-

содержит: астрагалозид IV

12 мг

-

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

СОСТАВ
Экстракт корня астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus), гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка
капсулы); наполнитель: порошок целлюлозы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле в день между приемами пищи, запивая большим количеством воды.
УПАКОВКА
60 капсул (2 месяца применения), 26 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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