Формула
«Бета-глюканы»
Ценные бета-глюканы в сочетании с витамином С и цинком для поддержки иммунной системы
и антиоксидантной защиты
Формула «Бета-глюканы» Biogena – это гармоничная комбинация микронутриентов, поддерживающих функции
иммунной системы. В ее состав входят витамин С, цинк и ценные бета-глюканы. Это перспективный класс натуральных биорегуляторов на основе полисахаридов, которые участвуют в местной защите клеток от инфекций,
поддерживая регуляцию иммунных процессов.
Область применения
• Способствует поддержанию иммунной системы организма, особенно в периоды, связанные с распространением
вирусных инфекций, повышенного стресса, во время интенсивных спортивных и физических нагрузок
• Дополнительный источник витамина С, цинка. Содержит бета-глюканы.
• Помогает снижать риск развития постоперационных инфекций, нежелательных реакций при приеме цитостатических препаратов
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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• Glutenfrei
• Lactosefrei
• Hypoallergen
• Pflanzliche Kapselhülle
• 100 % vegan
ИНГРЕДИЕНТЫ
• Geprüfte Qualität

НА СУТОЧНУЮ ДОЗУ
(1 КАПСУЛА)

INHALTSSTOFFE pro Tagesdosis
Бета-глюканы
Betaglucan
Витамин
C
Vitamin
C
Цинк Zink

% ОТ РЕКОМЕНДУЕМОГО УРОВНЯ СУТОЧНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ*/% ОТ АДЕКВАТНОГО УРОВНЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ**
1 Kapsel
% NRV*

100 мг

50**

96 мг

160*1

5 мг

33*

100 mg
96 mg
5 mg

120
50

*% DER REFERENZMENGE
NACHсуточного
EU-VERORDNUNG
1169/2011. согласно ТР ТС 022/2011
* % от рекомендуемого
уровня
потребления
** % от адекватного уровня потребления («Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитаZUTATEN
рно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. (Приложение № 5).
1
не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), Calciumascorbat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle),
Füllstoff: Cellulosepulver, Zinkgluconat.
СОСТАВ
Бета-глюканы
дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), L-аскорбат кальция, гидроксипропилметилцеллюлоза
VERZEHRSEMPFEHLUNG
(оболочка капсулы), наполнитель: порошок целлюлозы, глюконат цинка
Täglich 1 Kapsel mit viel Flüssigkeit verzehren.
СПОСОБHINWEIS
ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА
Взрослым
по 1 капсуле в день с большим
количеством2002/46/EG
воды.
Nahrungsergänzungsmittel
gemäß EU-Richtlinie
УПАКОВКА
PACKUNGSGRÖSSE UND INHALT
60 капсул
месяца
применения),
22 г
60 (2
Kapseln
(Packung
für 2 Monate),
22 g
Биологически активная добавка. Не является лекарством. Рекомендуемая суточная доза потребления не должна быть превышена. Не является заменой
сбалансированного
и разнообразного
Представленная
информация
является
рекомендацией
к лечению.Ernährung
Перед und eine
Nahrungsergänzungsmittel:
Die angegebene
empfohlene täglicheпитания.
Verzehrsmenge
darf nicht überschritten
werden. Kein не
Ersatz
für eine ausgewogene
und abwechslungsreiche
Lebensweise. Bei Raumtemperatur,
trocken undПодходит
lichtgeschütztдля
lagern.
Vor Wärme
schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Für Diabetiker geeignet. Dargereichte
приемомgesunde
проконсультируйтесь
со специалистом.
больных
диабетом.
Informationen sind keine Heilaussagen oder Aufforderungen zur Selbstmedikation. Etwaige Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand 02.03.2020.

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