
Биологически активная добавка (БАД)
Antioxidant (Антиоксидант) NSP 60 капсул

  Оказывает мощную антиоксидантную защиту на клеточном
уровне
  Повышает регенерационные процессы, способствует
заживлению ран и трофических язв
  Тормозит острые и хронические воспалительные и
дегенеративные процессы
  Оказывает омолаживающий эффект
  Обладает онкопротекторным действием
Свободные радикалы - это высокореактивные вещества,
которые могут нанести вред нашим клеткам. Мы подвержены
их воздействию постоянно. Во-первых, они образуются
постоянно в результате естественных метаболических
процессов, происходящих в организме. Во-вторых, под
воздействием внешних факторов, как природного, так и
антропогенного или техногенного характера (под влиянием
загрязненной окружающей среды, курения, радиации,
бытовая химия).

Помочь организму противостоять этим процессам могут вещества (антиоксиданты), способные
нейтрализовать активность свободных радикалов. Большинство людей не получают достаточное
количество этих веществ с пищей, поэтому им нужно принимать биологически активные добавки,
содержащие антиоксиданты.

Биологически активная добавка Антиоксидант обеспечивает естественную защиту клеток
организма, содержит высокоэффективные травы и ингредиенты, необходимые для формирования
достаточного уровня антиоксидантной защиты. Большинство инфекционных и соматических
заболеваний можно предупредить, поддерживая антиоксидантную защиту на должном уровне.

Кроме таких известных антиоксидантов, обладающих сильным противовоспалительным
действием, как куркума, шиповник, молочный чертополох, в состав комплекса входят
малоизвестные, но очень активные вещества, как ликопен и токотриенолы.

Ликопен - является самым мощным каротиноидом (более эффективным, чем Бета-каротин). Он
защищает фосфолипиды мембран клеток от окисления и может служить эффективным
антиатерогенным фактором. Кроме того, в последнее время активно изучаются его
онкопротекторные свойства, особенно в отношении рака простаты, молочной железы,
эндометрия, легких.

Токотриенолы - вещества близкие по составу к витамину E, но во много раз превышающие его
антиоксидантные свойства. Это соответственно обеспечивает более высокий защитный эффект от
воздействия свободных радикалов, особенно в отношении клеточных мембран. Также эти
вещества зарекомендовали себя хорошими онкопротекторами.

И, наконец, вещество, несправедливо забытое клиницистами и реабилитированное
нутрициологами. Это уникальный антиоксидант - липоевая кислота, которая может работать как
в водо-, так и жирорастворимых средах и является уникальным регулятором всех видов обмена
веществ (белков, жиров, углеводов).

Биологически активная добавка (БАД) Антиоксидант фирмы NSP это путь к долголетию и
косметическому комфорту.

Состав - 1 капсула:

 Корень куркумы (Curcuma longa) 155 мг
 Плоды шиповника (Rosa canina) 125 мг
 Семена молочного чертополоха (Silybum marianum) 90 мг
 Токотриенолы (из риса и пальмы) 10 мг
 Альфа-липоевая кислота 2.5 мг
 Ликопен 1.5 мг

Применение: взрослым - по 1 капсуле 1-2 раза в день во время еды.




