Шизандра Плюс

Цена 253,98 грн

Обладает антиоксидантными и адаптогенными свойствами (способность
приспосабливаться к повышенным нагрузкам, выдерживать стрессы). Продукт
изготовлен на основе растения лимонник китайский (шизандра), растения,
известного вкитайской медицине. Содержит набор высококачественных
питательных веществ и антиоксидантов, способствующих защите клеток от
преждевременного старения. Продукт разработан на основе растения, известного
китайским врачевателям как отличное средство для укрепления защитных сил
организма.
Дополнительный источник витаминов, схизандрина,
селена в органической форме и кальция. Если разрезать яблоко,
через
некоторое время срез потемнеет под действием кислорода – произойдёт реакция
окисления. Подобная реакция происходит в организме
человека – часть клеток
окисляется – свободные радикалы активно разрушают окружающие клетки. Эта
цепная реакция ведёт
к ослаблению иммунитета, преждевременному старению
и другим явлениям, которая под действием неблагоприятных факторов –
загрязнения воздуха, стрессов, вредных привычек, при усиленном дыхании во
время занятий спортом и других усиливается. Но существуют
вещества,
способные защитить клетки – это антиоксиданты. Продукт Шизандра Плюс как раз
содержит и антиоксиданты.
Своему влиянию на физическую и умственную
активность растение шизандра (лимонник китайский) обязана схизандрину и
другим адаптогенам, содержащимся кроме плодов во всех частях растения. Кроме
того ягоды содержат органические кислоты – лимонную,
яблочную, винную,
аскорбиновую, а также витамин Е, пектины, флавоноиды, катехины и антоцианы.
Эти вещества способствуют укреплению иммунитета, помогают выдержать
высокие эмоциональные, умственные, физические нагрузки, предупреждают
раздражительность и вялость, помогают справится с утомляемостью глаз при
работе за компьютером. Адаптогены – вещества растительного и
животного
происхождения, которые обладают антистрессорным действием. Повышают
устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям, отдаляют
наступление утомления и ускоряют период восстановления. В сочетании с
антиоксидантами особенно эффективны.
Преимущества продукта:

Кроме усиления защитных свойств организма, являясь адаптогеном, позволяет
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сгладить последствия напряжённого образа жизни.
Китайские целители давно заметили, что регулярное употребление ягод шизандры
помогает организму приспосабливаться и противостоять недомоганиям.
Шизандра Плюс – это набор высококачественных питательных веществ и
антиоксидантов, способствующих защите клеток от преждевременного старения.

Основные ингредиенты Шизандры Плюс и их свойства

Основные ингредиенты

Свойства ингредиентов

Ягоды шизандры (лимонника китайского)

Содержат адаптогены, помогающие организму приспособиться к условиям окружающей с

Витамин В6

Растворимый в воде витамин, не вырабатывается организмом. Играет важную роль в мета
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Витамин Е и селен

Два сильных антиоксиданта. Способствуют укреплению иммунитета, предотвращают расп

Витамин С и бета-каротин

Также составляют единую «команду »антиоксидантов.

Пантотеновая кислота (витамин В5 )

Необходима в больших количествах для борьбы со стрессами и воспалительными процесс

Бурая водоросль

Содержит йод и другие важные минералы в легкоусвояемой форме. Йод обеспечивает но

Аскорбил пальмитат

Жирорастворимая форма витамина С, соединение аскорбиновой и пальмитиновой кислот.
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L-цистеин

Аминокислота, способствующая очищению организма

Посмотреть все продукты Гербалайф

&lt;&lt;на главную
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