Кальций-Магний-Цитрат
Комплекс
Минералы в биодоступной форме, витамины D и K для укрепления костной системы
Описание
Кальций и магий — микронутриенты, необходимые для поддержания правильного метаболизма хрящевой
и костной ткани. Вместе с марганцем, цинком, витаминами D3 и К они способствуют поддержанию резерва микронутриентов, необходимых для благополучия опорно-двигательной системы.
Область применения
• Помогает поддерживать здоровье костей и зубов
• Способствует улучшению потребления важных микронутриентов, связанных с здоровьем костной системы
• Подходит женщинам для целевого применения в период менопаузы для улучшения показателей благополучия
опорно-двигательной системы.
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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ИНГРЕДИЕНТЫ

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ % ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ СУТОЧНОГО
(3 КАПСУЛЫ) ПОТРЕБЛЕНИЯ*/ % ОТ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Кальций

252 мг

25*

Магний

63 мг

16*

Цинк
Марганец
Медь

10,5 мг

70*

2,7 мг

135**1

1 мг

99**

Витамин D3

3 мкг

60*

Витамин К1

30 мкг

25**

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

СОСТАВ
Цитрат кальция, цитрат магния, гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы),
D-глюконат цинка, марганец-II-глюконат, цитрат меди, холекальциферол, филлохинон.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день между приемами пищи с большим количеством воды.
УПАКОВКА
120 капсул (40 дней применения), 76 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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