Биологически активная добавка к пище

«Комплекс экстракта боярышника, К и Mg»
«Комплекс экстракта боярышника, К и Mg» основан на совместном действии растительного компонента и витаминноминеральной составляющей. Кроме боярышника, в его состав входят минералы калий и магний, флавоноид рутин
и витамин C. Такое сочетание способствует эффективной поддержке сердца и сосудистой системы.
Экстракт плодов боярышника:
• положительно влияет на сердечный ритм;
• способствует улучшению коронарного кровообращения;
• усиливает сокращение миокарда;
• оказывает сосудорасширяющее действие.
Калий и магний представлены в форме аспарагината (соли аспарагиновой кислоты), что способствует их проникновению
во внеклеточное пространство, а также стимулирует межклеточный синтез фосфатов.
Калий участвует в проведении импульсов по нервным волокнам и синаптической передаче, мышечных сокращениях,
поддержании нормальной сердечной деятельности. Оказывает умеренное диуретическое действие.
Магний - незаменимый элемент в процессах, обеспечивающих поступление и расходование энергии. Участвует в балансе
электролитов, транспорте ионов, проницаемости мембран, нервно-мышечной возбудимости.
Рутин повышает прочность и сохраняет эластичность капилляров, обладает сосудорасширяющим действием. Влияет
на активизацию защитных сил организма, тормозит процессы старения, восстанавливая клеточную структуру.
Способствует наиболее полному усвоению витамина C.
Витамин С (аскорбиновая кислота) - мощный антиоксидант. Регулирует свертываемость крови, нормализует
проницаемость капилляров, необходим для кроветворения. Предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности
от окисления, а стенки сосудов – от отложения окисленных форм холестерина.
Прием компонентов «Комплекса экстракта боярышника, K и Mg» будет полезен:
• при кардиалгиях;
• для противодействия стрессам, снижения нервной возбудимости;
• в периоды диет, приема препаратов для похудения.

Форма выпуска: 30 капсул средней массой по 375 мг.
Состав: носитель: микрокристаллическая целлюлоза; калия аспарагинат, магния аспарагинат; желатин*; экстракт
плодов боярышника, аскорбиновая кислота; антислёживающие агенты: магния стеарат, диоксид кремния аморфный;
краситель: диоксид титана*.
* - компоненты желатиновой капсулы.

Содержание активных веществ в 4 капсулах
(суточной дозировке):
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- % от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).

Область применения: рекомендуется в качестве
биологически активной добавки к пище – источника витамина
С и дополнительного источника флавоноидов, содержащей
калий и магний.
Не является лекарством.
Рекомендации по применению: взрослым, принимать
по 2 капсулы 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема - 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке в
сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте,
при температуре не выше 25 °С.
Условия реализации: через аптечные учреждения,
специализированные магазины по продаже диетических
продуктов, специальные отделы продовольственных
магазинов.
Срок годности: 2 года.
СГР № RU.77.99.88.003.E.003575.08.18 от 17.08.2018 г.
ТУ 10.89.19-100-54863068-2017 с изм. № 1
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- % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
** - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно
«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем
по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ)
в продукте.
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