


CuratioBona™ • mix2 | 100 мл

Среднецепочечные триглицериды с полипренолами
MCT oil & Polyprenols Mix

Смесь масла MCT с полипренолами высокого качества — пищевой продукт растительного

происхождения, который оказывает эффективное полезное воздействие на организм человека и его

энергетические процессы: высокая жизненная энергия и активность, питание и улучшение работы

мозга, здоровье печени.

Показания к применению

• Общее оздоровление и укрепление организма.

• Профилактика атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболевании.

• Профилактика заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта.

• Показано лицам, контролирующим массу тела, с метаболическим синдромом.

• Показано при лечении нарушений липидного обмена.

• Рекомендовано для укрепления памяти и способности усваивать новую информацию,

повышения внимания и скорости реакции.

• При борьбе с проявлениями физической и психической утомляемости, стрессе, при повышенных

умственных нагрузках.

• Рекомендовано как нейропротектор при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.

• Общее укрепление иммунитета, в том числе в период вирусных заболеваний.

• 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 от 1 до 3 ч.л. в день,

желательно в первой половине дня после еды.

Одна чайная ложка (около 5 мл) содержит 20 мг полипренолов (в пересчете на чистое вещество),

что подтверждено Протоколом испытаний №3/00000482 от 07.07.2021 в ГБУЗ Москвы «Центр

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы».

Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Побочные действия: не выявлены.

Состав

Прозрачное масло от светло-желтого до оранжевого цвета, допускается легкая опалесценция

(помутнение) содержит: масло МСТ-oil — среднецепочечные триглицериды (содержание жирных

кислот: С8: 50–65 %, С10: 34–45 %, ( C6 + С12 + C14 ) ≤ 4 %), полипренолы (хвойный экстракт).

Не содержит ГМО, не содержит консервантов и пищевых добавок, нетоксичен, не обладает

аллергизирующими свойствами.

Пищевая ценность: на 100 г: жиры — 100 г
Энергетическая ценность: 833 Ккал/3 488 кДж



Полипренолы (хвойный экстракт)

Соединения природного происхождения,

экстрагируемые из зелени пихты сибирской. По хим.

строению растительные полипренолы — длинно-

цепочечные 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 происходит в печени. А их недостаток в организме приводит

к возникновению различных мембранных 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.

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 усвояемостью организмом,

в результате улучшается

морально-психологическое состояние человека.

В составе «CuratioBona • mix2» используется высококачественное масло MCT-oil производства

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

Дополнительная информация

Объем: 100 мл | ТУ 104129-007-03230858-2020 | Срок годности: 1 год. Допускается естественный

осадок. Условия хранения: хранить с плотно закрытой крышкой в темном сухом месте. 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/





