Биологически активная добавка к пище
«РЕСВЕКОР»
Для чего нужен Ресвекор?
Ресвекор помогает заботиться о здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной организации
здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире¹. Поэтому так важно
поддерживать работу сердца, следить за состоянием сосудов и своевременно устранять или нейтрализовывать факторы,
которые увеличивают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ресвератрол и коэнзим Q10 (убихинон) – основные действующие вещества Ресвекора –– улучшают функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы, снижают риск возникновения атеросклероза и болезней сердца.
Чем полезен ресвератрол?
Ресвератрол – это природное вещество, которое содержится в винограде, арахисе и многих лекарственных растениях. Но
самый известный источник ресвератрола – это красное вино. Именно ресвератрол лежит в основе так называемого
«французского парадокса» – низкого уровня сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Франции, несмотря на богатый
жирами рацион и ежедневное употребление алкоголя.
Ресвератрол обладает мощными антиоксидантными свойствами и защищает стенки сосудов от повреждающего воздействия
свободных радикалов. Ресвератрол способствует снижению уровня холестерина, высокое содержание которого приводит к
развитию атеросклероза.
Еще одно полезное свойство ресвератрола – уменьшение агрегации тромбоцитов. Повышенная агрегация тромбоцитов
может стать причиной развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.
Ресвератрол следует принимать людям с избыточной массой тела – ведь ожирение повышает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний.
Коэнзим Q10
Коэнзим Q10 (убихинон) содержится во всех живых организмах. Он вырабатывается и в организме человека, однако после 25 лет
синтез убихинона постепенно снижается и к 40 годам его дефицит становится уже довольно заметным. Поэтому людям
старше 30 лет желательно принимать коэнзим Q10 дополнительно, чтобы полностью обеспечить потребности организма в
этом веществе.
Убихинон участвует в работе каждой клетки. Основные функции убихинона – андиоксидантная защита и участие в выработке
энергии. Особенно важен коэнзим Q10 для работы органов и тканей с высоким уровнем энергетического обмена. Наибольшую
потребность в коэнзиме Q10 испытывает сердце.
Коэнзим Q10 защищает клетки сердца, нормализует артериальное давление, улучшает питание сердца и его снабжение
кислородом.
Регулярный прием коэнзима Q10 улучшает общее самочувствие и повышает выносливость организма.
_________________
¹ Сердечно-сосудистые заболевания. Информационный бюллетень ВОЗ. – № 317. – Март, 2013.
Форма выпуска: 30 таблеток массой по 0,43 г в блистере и пачке картонной.
Состав:
Основные вещества: убихинон (3,83 %), ресвератрол (3,69 %).
Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза Е460(i) (83,82 %), тальк фармакопейный Е553(iii) (2,31 %), диоксид
кремния аморфный (аэросил) Е551 (1,92 %), гидроксипропилметилцеллюлоза Е464 (1,35 %), магния стеарат Е470 (0,96 %),
мальтодекстрин E1400 (0,90 %), титана диоксид Е171 (0,67 %), пропиленгликоль Е1520 (0,48 %), краситель Е124 (0,06 %) (сахар,
глюкозно-фруктозный сироп, Е124 лак).
Содержание биологически активных веществ в 1 таблетке
Наименование компонента

мг

%*

Коэнзим Q10 (убихинон)

15

50

Ресвератрол

15

-

*% от рнп – процент от нормы физиологической потребности в пищевых веществах
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника коэнзима Q10 (убихинон) и ресвератрола.
Рекомендации по применению: взрослым по одной таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 20 дней.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +4 ºС до +25 ºС.
Свидетельство о государственной регистрации № RU. 77.99.11.003.Е.044773.10.11 от 31.10.2011 г.
ТУ 9197-057-58693373-11
Срок годности: 2 года.
Реализация: через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.
Не является лекарством.
Изготовитель: ООО «Внешторг Фарма», РФ, 107005 г. Москва, ул. Бакунинская, д. 8, стр. 1, пом. 13.
Адрес производства: РФ, 601125 Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский.
Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции
(товара): ТОО «Pharmaline», 050051 г. Алматы, пр. Достык, 134, бизнес-центр «Пионер-2», 4 этаж, офис 415.
Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.
Все права на продукт принадлежат ООО «Внешторг Фарма».

