БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ГЛЮКОСИЛ

GMP

НОРМА

PHYTO

НАТУРАЛЬНЫЙ БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
• Улучшает функции организма при сахарном диабете и метаболическом синдроме
• Помогает контролировать массу тела при соблюдении принципов
правильного питания
• Оказывает физиологически благоприятное действие на сосуды

Комплексный механизм действия:
Таурин*

Улучшает метаболические процессы в сердце,
печени, сетчатке глаз, других органах и тканях.
Обладает антиоксидантным действием. Повышает
чувствительность тканей к инсулину.

Джимнемы**

Является источником джимнемовой кислоты,
которая положительно влияет на углеводный обмен,
способствует правильной работе поджелудочной
железы и снижению уровня сахара в крови.

Створок фасоли

Помогает контролировать уровень углеводов, тем
самым поддерживая здоровую массу тела.

Черники побегов
экстракт

Нормализует обменные процессы, обладает
антиоксидантныи и ангиопротективным действием.

Бетулин***

Уменьшает кислородное голодание клеток.

Липоевая кислота

Обладает мощным антиоксидантным действием и
играет важную роль в метаболизме глюкозы.

Витамин В3

Предотвращает повреждение поджелудочной
железы.

Кверцетин, рутин,
витамин Е,
витамин С
Цинк, марганец,
пиколинат хрома

Укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию. Способствуют профилактике иммунодефицитных состояний.

(незаменимая
аминокислота)
экстракт

экстракт

(березовый экстракт)

(никотинамид)

Способствуют нормализации углеводного и
жирового обмена.

*в научных исследованиях было выявлено, что при сахарном
диабете наблюдается серьезный дефицит таурина.
**собирается из дикорастущих листьев Gymnema Sylvestre
без вреда для экологии.
***растения синтезируют бетулин для защиты от
неблагоприятных факторов внешней среды.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Принимайте по 1 капсуле не менее 3-4 раз в день перед приемом пищи.
• Питайтесь не менее 4-6 раз в день, равномерно распределяя углеводы.
• Соблюдайте принципы правильного питания.
• Продолжительность приема 1 месяц, при необходимости курс приема
можно повторить.

1 капсула массой 600 мг содержит:
Таурин
Черники побегов экстракт
Фасоли створок экстракт
Джимнемы экстракт
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Березовый экстракт
Липоевая кислота
Токоферола ацетат (Витамин Е)
Цинка цитрат
Кверцетин
Рутин
Витамин В3 (никотинамид)
Марганца аспарагинат
Хрома пиколинат

100 мг
75 мг
75 мг
50 мг
22,5 мг
15 мг
7,5 мг
7,5 мг
6,4 мг
5 мг
5 мг
5 мг
2,43 мг
0,1 мг

Вспомогательные вещества: инулин, капсула твердая желатиновая, тальк (антислеживатель), кальция стеарат (антислеживатель).

Область применения: рекомендуется в качестве источника витаминов С,
Е, В3, цинка, марганца, хрома, кверцетина, рутина, таурина, бетулина,
липоевой кислоты, дубильных веществ (танинов).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.
Прием 4 капсул (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление:
витамина С – 90 мг – 150%; витамина Е – 15 мг – 150%; витамина В3– 20 мг
– 111%; таурина – 400 мг – 100%; бетулина – 40 мг – 100%; липоевой
кислоты – 40 мг – 100%; марганца – 1,02 мг – 50%; хрома – 0,025 мг – 50%;
кверцетина – 15 мг – 50%; рутина – 15 мг – 50%; цинка – 6 мг – 40%; дубильных веществ (танинов) – 60 мг – 20%.
Свидетельство о государственной регистрации № КZ.16.01.97.003.Е.000046.01.16 от 06.01.2016 г.
Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована
в соответствии ISО 22000 и GMP.

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

