Фолиевая кислота 600

Поддержка процессов кроветворения, синтеза ДНК и РНК, уменьшение усталости
Фолиевая кислота — один из жизненно важных витаминов группы B. Природные источники фолата — это зеленые
листовые овощи, зелень, цельнозерновые злаки, печень, цитрусовые, бобовые культуры. Фолиевая кислота
является водорастворимым витамином и особенно чувствительна к нагреванию поэтому значительная ее часть
может теряться при приготовлении и/или также долгом хранении продуктов.
Особенная потребность в фолиевой кислоте возникает в различные периоды жизни. Но чаще в периоды роста
(беременность, грудное вскармливание), на фоне дефицита, вызванного хроническими заболеваниями кишечника,
приема лекарств, оральных контрацептивов, сниженном употреблении зеленых листовых овощей, зелени.
Фолиевая кислота участвует в ряде метаболических процессов в организме, играет важную роль в делении клеток,
кроветворении, синтезе ДНК/РНК; влияет на уровень гомоцистеина, повышение которого может быть фактором
риска развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний вен.
В состав продукта входит запатентованное сырье Quatrefolic®, содержащее фолиевую кислоту в виде 5MTHFглюкозамина. Это активная и одна из наиболее биодоступных форм фолата в оптимальной физиологической
концентрации, которая подходит для дополнительного направленного приема.
Область применения
• Дополнительный источник фолиевой кислоты
• Способствует поддержанию нормального уровня гомоцистеина, процессов кроветворения, роста клеток,
образования ДНК/РНК
• Для дополнения к рациону в случае повышенной потребности/дефиците в фолиевой кислоте (фаза роста,
беременность, кормление грудью, пожилые люди, хронические воспалительные заболевания кишечника, прием
оральных контрацептивов)
• Помогает уменьшить чувство усталости
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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% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ
СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ИНГРЕДИЕНТЫ

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ (1 КАПСУЛА)

Фолат (в целом)

600 мкг

-*

в виде 5MTHF-глюкозамина
(активированного фолата)

400 мкг

-*

в виде фолиевой кислоты

200 мкг

-*

* % т рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 — не нормируется

СОСТАВ
Наполнитель: целлюлоза в порошке; гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), (6S)-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина (5MTHF-глюкозамин), фолиевая кислота.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым по 1 капсуле в день в день во время еды с большим количеством воды.
УПАКОВКА
60 капсул (2 месяца применения), 10 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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