


CuratioBona™ • mix1 | 100 мл

Смесь растительных масел с полипренолами
Vegetable Oils & Polyprenols Mix

Сбалансированная смесь MCT-oil и растительных масел с природными экстрактами, которые

дополняют и усиливают полезное воздействие. Это в итоге способствует эффективному улучшению

энергетических процессов в организме человека.

Показания к применению

• Комплексное восстановление внутренних органов организма и общее оздоровление.

• Поддержание и улучшение когнитивной функции (памяти и повышения внимания).

• Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышенным уровнем

холестерина и гипертонией.

• Укрепление иммунитета, в т.ч. в период активности вирусных инфекций, профилактика

воспалительных заболеваний.

• При нерациональном питании и ограничительных диетах.

• При интоксикации алкоголем и табакокурении.

• При повышенных умственных, эмоционально-психологических, физических нагрузках

и стрессе (восстановление нервных клеток).

• Для повышения сопротивляемости организма к неблагоприятному воздействию окружающей

среды, особенно в индустриальных районах.

• В восстановительном периоде при истощении организма, в т.ч. после перенесенных тяжелых

заболеваний, операций, травм, после проведения интенсивной антибактериальной, лучевой и др.

терапии.

Рекомендации по приему

Взрослым и детям старше 14 лет рекомендуется употреблять по 1 ч. л. в день

(можно до 3 ч. л. за один прием), желательно в первой половине дня. Одна ч. л. (5 мл) содержит

20 мг полипренолов (в пересчете на чистое вещество) и 33 мг коэнзима Q10.

Внимание: перед каждым употреблением обязательно хорошо взболтать флакон, чтобы

получить максимально равномерную смесь.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Побочные действия: не выявлены.

Состав

Масло МСТ-oil, масло тыквенное нерафинированное, масло расторопши нерафинированное,

коэнзим Q10, полипренолы (хвойный экстракт), куркума (экстракт). Не содержит ГМО, не содержит

консервантов и пищевых добавок, нетоксичен, не обладает аллергизирующими свойствами.

Пищевая ценность на 100 г: жиры – 96 г, белки – 0 г, углеводы – 0 г; энергетическая ценность:

864 ккал/3 552 кДж.

Полипренолы (хвойный экстракт). Соединения природного происхождения,

экстрагируемые из зелени пихты сибирской. По хим. строению растительные полипренолы —

длинноцепочечные изопреноидные спирты, являющиеся аналогом транспортного липида

у человека — долихола, — строительного материала для поврежденных клеток. В организме человека

долихолы сконцентрированы в печени, сердце, мозге, поджелудочной железе, почках и селезенке.

Они участвуют в долихолфосфатном цикле, играющем важную роль в синтезе гликопротеинов,

которые находятся во всех клеточных мембранах и определяют их структурно-функциональную

целостность. Кроме того, долихолы участвуют в поддержании липидного состава мембран.



Переход полипренолов в долихолы происхо-

дит в печени. А их недостаток в организме

приводит к возникновению различных мембран-

ных патологий, проявляющихся нарушением

нормального функционирования органов и тканей.

Во многих развитых государствах

полипренолы входят в список жизненно важных

компонентов для организма человека (вместе с

витаминами, микроэлементами и др. веществами).

Дополнительное поступление растительных

полипренолов (легко превращающихся

в долихолы) выполняет следующие функции:

• способствует снижению уровня липопротеинов низкой плотности и повышает уровень

липопротеинов высокой плотности, тем самым оказывая антиатеросклеротическое действие;

• оказывает иммуностимулирующее, антистрессовое и нейропротекторное действие, повышая

показатели жизненной активности и качества жизни;

• обладает гепатопротекторным действием, восстанавливая активность гепатоцитов

и предохраняя печень от воздействия токсических веществ (алкоголь, некоторые лекарственные

препараты);

• обеспечивает восстановление и стабильность клеточных мембран, стимулирует активность

иммунной системы, нормализует липидный и белковый обмен, активизирует

репаративно-регенеративные процессы, тем самым восстанавливая структуру и функции

внутренних органов.

Коэнзим Q10 (убидекаренон, убихинон). Синтезируемый организмом жирорастворимый

антиоксидант из группы бензохинонов. Коэнзим Q10 обнаруживается практически во всех клетках,

поэтому ученые его назвали убихиноном — «вездесущим хиноном».

Биохимическая роль коэнзима заключается в выработке энергии в виде АТФ за счет активации

процессов тканевого дыхания. Кофермент Q10 необходим для нормальной жизнедеятельности всех

живых тканей и, прежде всего, для функционирования органов с высоким уровнем энергетического

обмена — сердца и печени. Коэнзим Q10 стимулирует процесс энергетического сжигания жиров

и обогащение жировой ткани кислородом, обеспечивает нормализацию липидного состава крови,

стимулирует процессы кроветворения и иммуномодуляции.

Показано, что комплексный прием коэнзима Q10 способствует улучшению сердечной

деятельности, нормализации давления, мозгового кровообращения, повышает уровень восприятия

физических и умственных нагрузок, оказывает нормализующий эффект при вегетососудистой

дистонии, улучшает сон.

Известно, что коэнзим Q10 играет определенную роль в предупреждении рака, инфаркта

миокарда и других заболеваний, связанных с повреждающим действием свободных радикалов.

Благодаря выработке энергии коэнзим Q10 замедляет развитие процессов старения в организме.

Коэнзим Q10 практически нерастворим в воде, что существенно ограничивает его всасывание

в кишечнике при приеме внутрь. Полипренолы в составе «CuratioBona • mix1» повышают

биологическую активность коэнзима Q10 за счет улучшения его тканевой доступности.

Куркума (экстракт). Продукт имеет в своем составе соединение под названием куркумин,

которое обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствами. Прием

куркумина улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы человека и снижает риск многих

заболеваний связанных с сердцем. Продукт помогает увеличить циркуляцию крови и препятствует

ее свертыванию, т.к. обладает мощным антиагрегантным («кроверазжижающим») свойством.

Кроме того, куркума предотвращает закупорку бляшками артерий путем ингибирования

(замедления) окисления жира и снижения уровня холестерина.

Одним из проявлений вирусных инфекций является повышенная свертываемость крови,

ведущая к образованию тромбов из-за слипания тромбоцитов. Куркумин «расталкивает» тромбоциты,

препятствуя тромбозу.

Куркумин не обладает побочными действиями на организм и имеет высокую биодоступность

(всасывание в кишечнике) благодаря масляной основе «CuratioBona • mix1».



МСТ-oil (medium-chain triglycerides, среднецепочечные триглицериды).

Преимущества МСТ масла вытекают из строения молекул каприловой (С8) и каприновой (С10)

жирных кислот:

• легко всасываются, сразу попадая в печень;

• быстро усваиваются, но не откладываются в жировое депо;

• является источником быстрого получения энергии;

• активизируют работу головного мозга, улучшают клетки печени и сердца;

• обладают защитными свойствами, регенерирует тканевый метаболизм, улучшает структуру

эпидермиса;

• насыщают кислородом, улучшает процессы питания клетки;

• обладают свойствами пребиотиков, т.е. способствуют нормализации условий для роста

нормофлоры;

• дают ощущение сытости, помогают контролировать вес, способствуют ускорению метаболизма,

нормализации функции кишечника, повышению работоспособности, в связи с быстрой

и хорошей усваиваемостью организмом, в результате улучшается морально-психологическое

состояние человека.

В составе «CuratioBona • mix1» используется высококачественное масло MCT-oil производства

«Oleon» (Бельгия), сертифицированное FSSC 22000, GRAS, RSPO, Халяль, Кошерное.

Тыквенное масло (нерафинированное, первого холодного отжима).

Пользу и уникальность этого масла заметили ещё в Средние века и называли «черным золотом».

Противовоспалительные свойства масла семян тыквы подробно описал в своих трудах

Авиценна — медик, философ, математик, великий ученый Востока.

Масло семян тыквы отличается высокой пищевой ценностью и богатым сбалансированным

составом. Биологически активные вещества этого продукта (витамины А, B, C, E, F, К, T; цинк, магний,

марганец, селен; комплекс насыщенных жирных кислот; флавоноиды и фосфолипиды; хлорофилл

и фитостеролы) оказывают выраженное антиоксидантное, гепатопротекторное действие, способствуют

восстановлению клеточной мембраны гепатоцитов, обладают цитопротекторным действием

в отношении слизистой желудка.

Тыквенное масло улучшает функциональное состояние желчевыводящих путей, изменяя состав

желчи, обладает легким желчегонным действием.

Есть данные, что масло тыквы нормализует функцию предстательной железы за счет улучшения

микроциркуляции и противовоспалительного действия.

Масло из семян тыквы в составе «CuratioBona • mix1» получено бережным отжимом из Штирий-

ской голосемянной, одной из лучших сортов австрийской тыквы, выращенной на территории России.

Масло расторопши (нерафинированное, первого холодного отжима).

Данное масло ценно содержанием полиненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6)

и витамина Е:

• улучшает липидный обмен;

• снижает уровень общего холестерина;

• полезно при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Плоды расторопши, из которых получают масло входили в третье издание Фармакопеи России

в 1880 г. и применялись как желчегонное средство.

Дополнительная информация

Упаковка: флакон из темного стекла (ОАЭ) | Объем: 100 мл | ТУ 104129-007-03230858-2020

Срок годности: 1 год. Допускается естественный осадок.

Условия хранения: хранить с плотно закрытой крышкой при температуре от +5 до +24°С.

Беречь от детей. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от

потребителей: ООО «НПЦ ЭСПАНЬОЛА», info@centr-dln.ru

По вопросам приобретения: medvedislon.com

https://medvedislon.com/



