
НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОСУДОВ

Механизм действия активных веществ:

• Оказывает физиологически благоприятное действие на систему 
венозного кровообращения и состояние венозных сосудов 
•    Повышает выносливость и устойчивость к высоким физическим нагрузкам
•   Рекомендован людям с предрасположенностью к варикозной болезни 
(при сидячей или стоячей работе, лишнем весе,  малоподвижном образе 
жизни, курении, приеме гормонов и др.)

Диосмин
 

Конский каштан  
(экстракт)

Винитрокс 
(Vinitrox) 

Гесперидин,  
рутин, кверцетин
Бромелайн, 
кора ивы (экстракт)

Витамины Е, С, 
гингко билоба 
(экстракт) 

Является натуральным флавоноидом цитрусовых.
Действует как тоник для кровообращения нижних 
конечностей, помогает снизить растяжимость и 
проницаемость венозной стенки, препятствует 
развитию отеков.

Оказывает положительное воздействие на 
проницаемость капилляров, обладает венотони-
зирующим действием.

Запатентованный комплекс на основе активных 
фруктовых полифенолов из винограда и яблони. 
Поддерживает здоровый приток крови и 
кровообращение. Обеспечивает противоотечный 
эффект за счет нормализации проницаемости 
капиллярной стенки и улучшения лимфатического 
оттока.

Способствуют укреплению кровеносных сосудов 
и повышают целостность коллагена.

Снижают уровень воспалительной реакции, 
предупреждают сужение сосудов.

Обладают антиоксидантными свойствами, 
усиливают комплексное действие.
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Выпускается в высокотехнологичной форме каркасной 
таблетки, которая обеспечивает полную сохранность 
ингредиентов, правильный порядок их высвобождения 
и пролонгированный эффект.

АНГИОФОРТ
GMP



1 капсула массой 1020 мг содержит:

Диосмин
Бромелайн
Гесперидин 
Каштана конского экстракт мг
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Винитрокс
Ивы коры экстракт 
Рутин
Кверцетин
Гинкго билоба экстракт
Токоферола ацетат (витамин Е)

100 мг
60 мг

52,63 мг
40 мг
30 мг
25 мг
20 мг
15 мг
15 мг
6,0 мг
6,0 мг

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.97.003.Е.000117.01.16 от 11.01.2016
Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована 

в соответствии ISО 22000 и GMP. 

Рекомендации по применению: по 1 таблетке 3 раза в день во время 
еды. Продолжительность приема 1-3 месяца, при необходимости курс 
приема можно повторить.
Область применения: биологически активная добавка к пище рекоменду-
ется в качестве источника  витамина С, Е, гесперидина, рутина, кверцети-
на, гинкгофлавонововых гликозидов, полифенольных веществ в пересчете 
на галловую кислоту.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом.
Прием 3 таблеток (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: 
витамина С – 90 мг – 150%; витамина Е – 9 мг – 90%; гесперидина – 150 мг 
– 75%; полифенольных соединений в пересчете на галловую кислоту – 
42,75 мг  – 43%; флавоноловых гликозидов – 94,32 мг – 314%*.
*-не превышает верхнего допустимого уровня

Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претензии 
от потребителя): ООО «Артлайф», Россия, 634034, г.Томск, ул. Нахимова, 
8/2, тел. (3822) 55-60-92, факс. (3822) 55-60-77, www.artlife.ru, 
artlife@artlife.ru.

Вспомогательные вещества: МКЦ, лактоза, гуммиарабик (загуститель), тальк (агент 
анслеживающий), натриевая соль кроскармелозы (носитель), кальция стеарат (агент 
антислеживающий).

Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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