Мощный комплекс природных нутриентов для хорошего иммунитета.

Иммун Баланс рекомендуется принимать:

- в качестве профилактики сезонных простуд
- в составе комплексного лечения респираторных инфекций и гриппа
- при ослаблении иммунной системы
- для ускорения выздоровления после перенесенных травм и острых
заболеваний
- при стрессовых состояниях, чрезмерных физических и умственных
нагрузках
- в качестве дополнительного средства при аллергии.

Иммун Баланс содержит комплекс иммуномодулирующих
компонентов, которые улучшают работу иммунной системы.

природных

Бета-глюканы-природные соединения, получены из клеточных стенок
дрожжевых грибов, наиболее мощные природные иммуномодуляторы. Они
повышают активность иммунных клеток без токсического действия на
организм. Способствуют лучшей защите организма от вирусов,
паразитов, бактерий, грибов и от ненормального роста клеток.

Экстракт ацеролы-самый богатый природный источник витамина С,
также содержит в своем составе провитамин А, витамины группы В,
железо, кальций, фосфор, магний, калий. Витамин С, являясь мощным
антиоксидантом, защищает от патогенных микроорганизмов, укрепляет
иммунную систему.
Экстракт ягод черной бузины-содержит ряд богатых природных веществ
(антоцианы, кверцетин, каротин, рутин и др.). За счет содержания
флавоноидов оказывает мощное антиоксидантное действие и отлично
повышает иммунную защиту организма.
Цинк-защищает клетки от вредных микроорганизмов, положительно
влияет на работу иммунной системы. Необходим для функционирования
вилочковой железы (тимуса основного органа иммунной системы,
который вырабатывает Т-лимфоциты. Цинк незаменим при простудных
заболеваниях и в периоды сезонного снижения иммунитета
Состав: экстракт ацеролы 300 мг, что соответствует 70 мг витамина
С, бета глюканы 1,3/1,6 из клеточной стенки дрожжей Saccharomyces
cerevisiae 175 мг; экстракт ягод бузины черной 55 мг, цинк 4 мг в
форме цинка бисглицината.
Иммун Баланс показан:
- взрослым и детям в период сезонной заболеваемости респираторными
инфекциями, а также при ослаблении иммунитета;
- жителям больших городов и людям, которые по роду профессии
контактируют с большим числом других людей (медики, учителя,
воспитатели, продавцы, работники сферы услуг и т. д.)

Рекомендуемые дозы: взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле
1 раз в день за
Противопоказания:
продукта.

30 минут до еды. Курс приема
индивидуальная
непереносимость

1-3 месяца.
компонентов

