
Доппельгерц актив Лецитин-
Комплекс
Форма выпуска
Капсулы.

Состав
1 капсула содержит:

Активные вещества: лецитин, витамин Е, никотинамид,
витамин В1, витамин В2, фолиевая кислота, витамин В12.

Вспомогательные вещества: желатин, вода очищенная,
масло соевых бобов, глицерин, глицерол моностеарат,
сорбит, железа оксид желтый, железа оксид красный.

Упаковка
30 шт.

Фармакологическое действие
БАД к пище Доппельгерц® актив Лецитин–Комплекс применяется в составе комплексных мер,
направленных на улучшение функциональной деятельности головного мозга и укрепления нервной
системы.

Лецитин - является жизненно важным и незаменимым питательным веществом для головного мозга и
укрепления нервной системы, принимает участие в формировании клеточных мембран и является
компонентом нервной ткани. В состав лецитина входят также важные соединения, как холин и линолевая
кислота, необходимые для проведения нервных импульсов, для транспортировки и распределения
жировых веществ в клетках организма, головного мозга и нервных клетках. Помимо этого лецитин
способствует снижению уровня холестерина в крови.

Витамины группы В - участвуют в обмене веществ, функционировании нервной, пищеварительной,
сердечно-сосудистой систем, поддерживают энергетический баланс, способствуют усвоению кислорода
тканями организма.

Витамин В1 - необходим для обмена веществ в нервных клетках, улучшает функцию нервной системы,
уменьшает боли при неврологических заболеваниях.

Витамин В2 - важен для клеточного дыхания и для формирования защитного слоя нервных волокон.

Витамин В6 - участвует во многих биохимических реакциях, необходимых для поддержания жизни
организма, обеспечивает его естественную защиту от болезнетворных вирусов и бактерий, особенно в
пожилом возрасте, улучшает мозговую деятельность и память.

Витамин В12 - необходим в процессе кроветворения и играет ключевую роль в функционировании общей
нервной системы. Кроме того, он необходим для образования миелина — оболочки защитного слоя для
нервных стволов головного мозга и спинного мозга.

Никотинамид - активный участник регуляции обмена веществ. Способствует понижению уровня
холестерина и триглицеридов, важен для нормального состояния кожи и нервной системы.

Витамин Е - природный антиоксидант, стимулирует функции половых желез, способ- ствует повышению
жизненного тонуса, поддерживает работу сердечной мышцы. При дефиците витамина Е наблюдаются
неврологические нарушения, изменения в кроветворной системе. Витамин Е требуется для усвоения
других витаминов, важен для общего состояния здоровья и работоспособности.
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Фолиевая кислота - играет центральную роль в образовании новых клеток, она крайне важна для
белкового обмена, участвует в процессах роста и развития организма.

Показания
Рекомендован в качестве БАД к пище - источника лецитина, витамина Е и витаминов группы В.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Способ применения и дозы
Взрослым: по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
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