Биологически активная добавка к пище
«Биотонз. Хитозан»
(капсулы по 0,22 г.)
Инструкция по применению*
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - источника
хитозана.
Состав: хитозан.
Способствует:
- снижению усвоения и отложения жиров, в том числе, и «плохого» холестерина;
- улучшению работы желудочно-кишечного тракта;
- выведению токсинов из организма при отравлениях и инфекциях;
- повышению биодоступности микронутриентов.
Может применяться в комплексных программах по снижению холестерина и коррекции
веса.
Высокий уровень холестерина в крови является одним из самых важных факторов риска
возникновения болезней системы кровообращения. Существует два вида липопротеинов
– низкой и высокой плотности и многим людям сложно в них разобраться и понять, какое
вещество является хорошим, а какое соответственно плохим. Большая часть холестерина крови содержится в липопротеинах низкой плотности, которые и доставляют его к тканям организма. Этот холестерин участвует в формировании атеросклеротических бляшек.
Именно поэтому его называют «плохим». Липопротеины высокой плотности транспортируют
тот же холестерин, но он не участвует в образовании бляшек, а выводит избыток «плохого
холестерина» из тканей организма. Поэтому его называют «хорошим». Кроме всего выше
сказанного необходимо добавить, что большое значение имеет баланс этих веществ. Именно его нарушение приводит к серьезным неприятностям и чтобы их избежать, необходимы
средства для выведения «плохого холестерина» из организма. Природный продукт хитозан совместим с тканями организма человека. Хитозан в желудочно-кишечном тракте преобразуется в гель с высокими поглощающими свойствами. Молекулы хитозана притягивают
холестерин в пищеварительном тракте и выводят его из организма.
Хитозан обладает еще рядом положительных свойств для организма:
• являясь мощным природным сорбентом, хитозан помогает контролировать вес и способствует похудению, за счет активного вывода жиров из пищеварительного тракта;
• улучшает регулярность работы кишечника подобно растительной клетчатке;
• стимулирует рост бифидобактерий в кишечнике, устраняя симптомы дисбактериоза
• участвует в синтезе коллагена, соединительной и хрящевой ткани, улучшая состояние
кожи и хрящей;
• активно связывает и выводит токсины и тяжелые металлы;
• снижает проявление аллергических реакций и токсикозов при алкогольных и пищевых
отравлениях;
• обладает ранозаживляющим и иммуностимулирующим действием.
БАД «Биотонз. Хитозан» содержит хитозан - биологически активное вещество, получаемое
из хитиновых оболочек красноногих камчатских крабов. Сырье, используемое в производстве БАД «Биотонз. Хитозан» содержит более 80% хитозана и около 15% хитина.
*- Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Cодержание биологически активных веществ:
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активное
вещество

Содержание
в-ва в 1 капсуле,
мг,
не менее

Содержание в-ва
в рекомендуемой
суточной дозе
(в 9 капсулах), мг

% от
установленных
нормативов

Хитозан

176

1584

53%*

* согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного
союза ЕврАзЭС.
Пищевая и энергетическая ценность БАД:

Пищевая ценность одной порции продукта (1 капсула по 0,22 г):
белки

0г

жиры

0г

углеводы

0г

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 0 ккал/0 кДж.

Рекомендации по применению:
Взрослым по 3 капсулы 3 раза в день во время приема пищи. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 60 капсул по 0,22 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Не является лекарством.
Условия хранения: в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные
магазины, отделы торговой сети.
Срок годности: 3 года.
Свидетельство о государственной регистрации
№ AM.01.48.01.003.E.000176.11.18 от 15.11.2018 г.
ТУ 10.89.19 – 033– 48018357 – 2018.
Изготовитель/организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»,
РФ, 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 7.)
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный)
www.pharmprod.ru
Система менеджмента безопасности
пищевой продукции предприятия
сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 220002007 (ISO 22000:2005) и ГОСТ
Р52249-2009 (GMP).

