Супер Детокс
Поддерживает правильное
функционирование печени

•
•
•
•

Поддерживает функцию печени по очищению и
детоксикации организма
Способствует здоровому функционированию печени
Способствует защите печени от вреда, наносимого токсинами
Содержит ингредиенты, которые поддерживают
антиоксидантную защиту печени

Что такое Супер Детокс?
Супер Детокс разработан для поддержки функций печени по очищению
и детоксикации организма. Печень – один из наиболее важных органов
организма. Она помогает выводить токсины из крови, а также выполняет
множество других жизненно важных функций: производство ферментов и
желчи, которые помогают в переваривании пищи, сохранение энергии для
последующего ее использования мышцами, поддержание в крови нормального
уровня сахара и холестерина, а также регуляция нескольких гормонов
(например, альдостерона, адреналина, эстрогена, инсулина). Сбалансированная
диета и правильно подобранные БАДы могут способствовать защите печени
от окислительного стресса и потенциально вредных веществ и поддерживать
ее функционирование в оптимальном режиме.

Основная поддержка:
очищение и детоксикация печени и организма.

Ключевые положения
• Клевер красный и артишок способствуют детоксикации печени
и усилению ее устойчивости к патологическим воздействиям.
• Экстракт плодов расторопши пятнистой содержит силимарин –
группу флавоноидных соединений, оказывающих защитное действие и
повышающих устойчивость печени к неблагоприятным воздействиям
(например, стрессам, токсичным веществам).
• Листья одуванчика способствуют детоксикации организма.
• Артишок способен снижать содержание холестерина в крови,
он обладает мочегонным и желчегонным действием.

Способ применения: взрослым принимать 1
капсулу в день во время еды, запивая стаканом
воды (240 мл).
Продолжительность приема один месяц.
Состав: порошок цветков клевера красного,
экстракт плодов расторопши, носитель
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка
капсулы), экстракт листьев одуванчика, экстракт
брокколи, экстракт листьев артишока,
каноловое масло.
Биологически
активные
вещества

Содержание в
суточной дозе
(1 капс.), мг

% адекватного
уровня
потребления*

Флаволигнаны

55

1831

* - согласно приложению 5 «Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических
требований к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)»
Таможенного союза ЕврАзЭС.
Дополнительная информация
Состав: порошок цветков клевера красного,
экстракт плодов расторопши, носитель
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка
капсулы), экстракт листьев одуванчика, экстракт
брокколи, экстракт листьев артишока,
каноловое масло.

• Брокколи поддерживает очистку и детоксикацию печени.
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