АнгиоТоник (Кардио Тоник)

* Оказывает питательную поддержку сердечно-сосудистой системе
* Способствует нормализации липидного спектра крови (холестерина, липопротеидов,
триглицеридов)
* Поддерживает оптимальный водно-электролитный обмен
* Нормализует микроциркуляцию крови, улучшая кровоснабжение органов и тканей
* Обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами
* Содержит комплекс антиоксидантов

Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, неблагоприятное влияние
окружающей среды, стрессы и возрастные изменения - вот далеко не полный перечень
факторов, которые могут приводить к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Для нормального состояния сердечно-сосудистой системы необходимо регулярно
заниматься физическими упражнениями, по возможности избегать стрессов и
находиться в хорошем настроении, а также включать в рацион питания достаточное
количество овощей и фруктов. В дополнение к этим общеизвестным средствам есть и
еще одно, которое позволит сохранить здоровье вашего сердца.

АнгиоТоник - это уникальный комплексный препарат, способный обеспечить организм
всеми питательными веществами, необходимыми для нормальной работы
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сердечно-сосудистой системы.

В состав АнгиоТоника (Кардио Тоника) входит комплекс витаминов. Витамины С, Е и
бета-каротин (провитамин А) являются антиоксидантами и защищают организм от
воздействия свободных радикалов. Витамины группы В необходимы для правильного
обмена веществ и оказывают поддержку нервной системе, что очень важно, так как в
формировании патологии сердца немаловажную роль играет эмоциональный стресс.

АнгиоТоник (Кардио Тоник) содержит макро- и микроэлементы, необходимые для
работы сердца, нормализации тонуса кровеносных сосудов, поддержания нормального
обмена веществ в организме и множества других функций.

В состав АнгиоТоника входят также экстракты лекарственных растений, улучшающих
состояние сердечно-сосудистой системы.
Гинко билоба и черника
способствует укреплению стенок артериальных и венозных сосудов, за счет чего
достигается улучшение кровообращения.

Экстракты красной капусты, брокколи и комплекс полифенолов красного винограда
обладают высокой антиоксидантной активностью и обеспечивают защиту организма от
действия свободных радикалов.
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Масло бурачника - богатый источник полиненасыщенных жирных кислот, снижающих
уровень холестерина и улучшающих реологические свойства крови.

Аминокислоты метионин и глютатион способствуют снижению уровня холестерина,
ускоряют распад жиров в организме, благотворно влияют на состояние нервной
системы.

N-Ацетил- L-цистеин стимулирует синтез эндогенного глютатиона, снижает содержание
в крови атерогенных линопротеидов, способствует более полному выведению из
организма токсичных продуктов (солей тяжелых металлов и т.п.).

Специфическое взаимодействие витаминов, минералов и лекарственных растений Анги
оТоника
обеспечивает полноценное питание сердечной мышцы и улучшает приток крови ко всем
органам и тканям организма.

Состав - 1 таблетка:
Бета-каротин - 0,7 мг
Витамин Е (смесь токоферолов) - 100 мг
Витамин С (аскорбаты) - 670 мг
Биофлавоноиды 1 - 17 мг
Витамин В 1 (тиамин НС1) - 0,75 мг
Витамин В 2 (рибофлавин) - 0,85 мг
Витамин В 3 (ниацин) - 17 мг
Витамин В 6 (пиридоксин НС1) - 3 мг
Фолиевая кислота - 133 мкг
Витамин В 12 (цианокобаламин) - 2 мкг
Биотин - 100 мкг
Пантотеновая кислота - 7 мг
Кальций (аскорбат) - 20 мг
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Магний (аскорбат) - 23,3 мг
Фосфор (дикальцийфосфат) - 12 мг
Цинк (аскорбат) - 5 мг
Йод (калия иодид) - 50 мкг
Калий (цитрат, аспартат) - 20 мг
Селен (L-селенметионин) - 30 мкг
Медь (цитрат) - 1 мг
Кобальт (аминокислотный комплекс) - 2 мкг
Бор (цитрат/аспартат) - 1 мг
Марганец (аскорбат) - 1,3 мг
Хром (аскорбат, пиколинат) - 33 мкг
Молибден (аСКОрбат) - 45 мкг
N-Ацетил-I-цистеин - 33 мг
L-Метионин - 3,3 мг
L-Глютатион - 17 мг
Масло бурачника (Borago offlcinalis) - 24% ГЛК 2 - 33 мг
Комплекс полифенолов красного винограда 2 - 10 мг
Экстракт гинкго двулопастного (Ginkgo biloba) 3 - 5 мг
Экстракт черники (Vaccinium myrtillus) 3 - 5 мг
Концентрат брокколи (Brassica canUflora) 2 - 10 мг
Экстракт капусты красной (Brassica olemcea) 2 - 10 мг

Применение: в качестве диетической добавки к пище принимать
во время еды.

1

- концентрированный экстракт ,

2

- микроинкапсулированный экстракт ,

3

- фитосомированный экстракт .

по 1 таблетке в день
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Купить АнгиоТоник (Кардио Тоник) &gt;&gt;
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