Биологически активная добавка к пище

«Кардиотоник»

(капсулы по 0,25 г)
Инструкция по применению
Состав:
экстракт плодов боярышника – 100 мг;
витамин С – 50 мг;
дигидрокверцетин – 7 мг;
кальций стеариновокислый, лактоза.
Сердечно-сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови и снабжение тканей
кислородом, питательными веществами, поэтому очень важно поддерживать сосуды в тонусе. Для этого необходимы своевременные профилактические мероприятия — регулярные физические нагрузки, контрастный душ, массаж, диета. Чтобы
не допустить проблем с сердцем и сосудами, необходимо принимать витамины,
микроэлементы и растительные компоненты, в первую очередь, с антиоксидантным
эффектом. Эти вещества способствуют быстрому укреплению сосудов, препятствуют образованию тромбов и нормализуют процессы циркуляции крови в организме
и в сердечной мышце.
В состав фитокомплекса «Кардиотоник» входят компоненты, которые способствуют:
•
•
•
•

нормализации капиллярного кровообращения, улучшению микроциркуляции;
повышению эластичности и укреплению сосудов и капилляров;
предотвращению появления тромбов;
облегчению работы сердечно-сосудистой системы.

Экстракт плодов боярышника содержит флавоноиды, каротиноиды, дубильные
вещества. Действующие вещества экстракта плодов боярышника успокаивают
нервную систему, тонизируют сердечную мышцу, улучшают кровообращение в
сосудах сердца и сосудах мозга, улучшают общее состояние. Боярышник обычно
рекомендуется при недостаточности кровообращения у людей в пожилом возрасте
и у женщин в климактерическом периоде.
Дигидрокверцетин — растительный антиоксидант, получаемый из сибирской
лиственницы, относится к группе флавоноидных соединений. Дигидрокверцетин
обладает выраженным антиоксидантным и капилляроукрепляющим действием. По
молекулярному строению и функциям близок к кверцетину, но степень биологической активности дигидрокверцетина намного выше.
Дигидрокверцетин:
•
•
•
•
•

нейтрализует и выводит из организма свободные радикалы, препятствует
разрушению клеток, замедляет старение организма;
укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, предохраняет стенки
сосудов от повреждения, нормализует проницаемость сосудистой стенки;
восстанавливает микроциркуляцию, снижает тромбообразование;
нормализует уровень холестерина в крови;
улучшает кровоток в сосудах сердца и сократимость сердечной мышцы, уменьшая риск возникновения инфаркта миокарда.
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Витамин С (аскорбиновая кислота) является одним из сильнейших антиоксидантов, повышает иммунитет, укрепляет сосудистую стенку и уменьшает содержание
холестерина в крови. В присутствии флавоноидов, в том числе, дигидрокверцетина,
витамин C способствует уменьшению проницаемости соединительной ткани и
стенок капилляров.
БАД «Кардиотоник» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к
пище — источника флавоноидов, дигидрокверцетина, дополнительного источника
витамина С.
Содержание и % от рекомендуемого суточного потребления
биологически активных компонентов БАД «Кардиотоник»:
Биологически активное
вещество

Содержание в Содержание в
% от рекомен1-й капсуле,
2-х капсулах, дуемого суточного
мг не менее
мг не менее
потребления

Флавоноиды в пересчете
на рутин

3,0

6,0

20 %

Дигидрокверцетин

5,0

10,0

40 %

Витамин С
45
90
* - не превышает верхний допустимый уровень потребления.

129 %*

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время
еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости прием можно
повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 30 капсул в полимерной банке или 15 капсул в блистере. Одна
банка с этикеткой или два блистера с инструкцией по применению в картонной
пачке.
Условия хранения: в защищенном от света, недоступном для детей месте при
температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Срок годности: 2 года.
Не является лекарством.
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