


CuratioBona™ • mix3 | 100 мл

Смесь масла черного тмина с полипренолами
Black Seed Oil & Polyprenols Mix

Сочетание масла черного тмина с полипренолами улучшает биодоступность компонентов масла,

что делает продукт высокоэффективным. Регулярное употребление смеси максимально положительно

влияет на организм человека и дает устойчивый результат: регулировка обменных процессов в ЖКТ

(желудочно-кишечный тракт) и ССС (сердечно-сосудистой системы), высокий иммунитет.

Показания к применению

• Комплексное восстановление внутренних органов организма и общее оздоровление.

• Значительно повышает иммунитет человека, в т.ч. в период вирусных инфекций.

• Профилактика воспалительных заболеваний.

• В качестве профилактического средства и дополнения к медикаментозному лечению вирусных

инфекций.

• Показано при нарушении обмена холестерина и связанной с ним проблемой микроциркуляции

крови.

• Показано при повышенном артериальном давлении, повышенных показателях общего

холестерина, ЛПНП (плохого холестерина).

• Рекомендовано лицам с повышенном уровнем глюкозы в крови.

• Профилактика болезней сердца и печени.

• Для укрепления функций мозга и нервной системы (профилактика ишемических состояний).

• Показано при частых и интенсивных аллергических реакциях.

• При интоксикации алкоголем и никотином.

• Для повышения сопротивляемости организма к неблагоприятному воздействию окружающей

среды, особенно в индустриальных районах.

Рекомендации по приему

Взрослые и дети старше 14 лет обычно употребляют по 1 ч. л. утром, за 20 минут до еды,

а при необходимости и вечером перед сном. Одна чайная ложка (около 5 мл) содержит 20 мг

полипренолов (в пересчете на чистое вещество).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: не выявлены.

Состав

Масло черного тмина пищевое, нерафинированное, первого холодного отжима — 100 %,

полипренолы (хвойный экстракт). Не содержит ГМО, не содержит консервантов и пищевых добавок,

нетоксичен, не обладает аллергизирующими свойствами.

Пищевая ценность продукта, на 100 г: жиры — 99.5 г
Энергетическая ценность: 899 Ккал/3  764 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

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.

Масло черного тмина первого холодного отжима (нерафинированное)

История использования тминного масла насчитывает тысячелетия: в Древней Греции, Египте

и Востоке знали и высоко ценили «средство от всех недомоганий, кроме смерти», которое помогает

не только бороться с заболеваниями, но и повышает «жизненную силу», преодолевает усталость

и переутомление. В Аюрведе этот продукт также высоко ценится.

Масло получено исключительно методом холодного отжима (прессования) из семян тмина

из Индии. Семена имеют 36% растительного жира, процесс изготовления занимает много времени.

Бережный и контролируемый отжим позволяет полностью сохранить полезные витамины,

биологически активные вещества и минералы в готовом продукте:

• витамины Е и D, А, С, B;

• фосфор, кальций и железо;

• фосфолипиды, фитостеролы;

• 26 жирных кислот (18 ненасыщенные и 8 насыщенных);

• 15 аминокислот (8 из которых — незаменимые, в т. ч. аргинин);

• каротиноиды, микро- и макроэлементы, флавоноиды;

• полисахариды и моносахариды;

• дубильные вещества, алкалоиды;

• сапонины, энзимы, эфирные масла (~1,3%).

Масло имеет зеленовато-коричневый оттенок, обладает насыщенным пряным запахом

и характерным вяжущим, терпким вкусом.

Отмечено, что регулярный прием масла черного тмина положительно воздействует на мозг,

нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы; ускоряет выведение шлаков и токсинов;

способствует нормализации гормонального фона; обладает высокими противовоспалительными

и бактерицидными свойствами, проявляет прекрасные, желчегонные и иммуно-стимулирующие

свойства; снижает уровень холестерина и сахара в крови и т.д. Масло черного тмина является

природным антибиотиком.



Продукт будет полезен и мужчинам и женщинам, в т.ч. молодым мамам в период грудного

вскармливания (масло существенно усиливает лактацию).

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 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/



