Интра-Докс® 255

Витамин В2, альфа-липоевая кислота и аминокислоты для контроля окислительного стресса
«Интра-Докс® 255» — специальный продукт с витамином B2, альфа-липоевой кислотой и спектром важных
аминокислот, который можно использовать для регуляции обмена энергии в организме и защиты клеток от
негативных проявлений оксидативного стресса, часто приводящего к ускорению процессов старения, снижению
иммунитета.
В состав входят альфа-липоевая кислота, N-ацетил-L-цистеин (NAC) и L-метионин в правильной дозировке. Вместе
эти вещества поддерживают выработку глутатиона, дефицит которого может приводить к серьезным рискам:
атеросклероз сосудов, тромбообразование, повышенное артериальное давление. Нехватка глутатиона также
является одной из причин выпадения волос (особенно на фоне низкожировых диет).
Область применения:
• Дополнительный источник рибофлавина
• Способствует правильному энергетическому метаболизму
• Помогает поддерживать работу антиоксидантных систем
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*

Рибофлавин (витамин B2)

3 мг

375*1

Альфа-липоевая кислота

85 мг

-

N-ацетилцистеин

85 мг

-

Глицин

40 мг

-

L-цистеин

40 мг

-

L-глутамин

40 мг

-

L-метионин

10 мг

-

* % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011
1 не превышает верхний допустимый уровень потребления.

СОСТАВ
Альфа-липоевая кислота, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), N-ацетилцистеин, L-цистеин
гидрохлорид, глицин, L-глютамин, наполнитель: порошок целлюлозы; L-метионин, рибофлавин.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая большим количеством воды.
УПАКОВКА
90 капсул (45 дней применения), 36 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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