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COENZYM Q 10 PLUS®
ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА!
Коэнзим Q10 - вещество с качествами витамина, открыли в США в 1957 году.
Американскому ученому Питеру Митчелу в 1978 году за исследование роли Q10 в
энергетике клетки была присуждена Нобелевская премия. До сих пор продолжаются
интенсивные исследования защитного действия Q10 на организм человека. Жизнь каждой
клетки организма зависит от энергии, получаемой за счет расщепления жиров, углеводов и
белков. 95% процессов получения энергии в нашем организме происходит при участии
этого коэнзима. Он совершенно незаменим; потому что отвечает за производство молекул
АТФ - переносщиков энергии в клетки. В организме человека Q10 накапливается в сердце,
печени, почках и мышечных тканях - в клетках, с повышенным энергетическим
потенциалом. Эго вещество можно считать витамином, поскольку в достаточном
количестве его можно получить только с пищей - мясом, рыбой и продуктами
растительного происхождения. Сам организм также может синтезировать некоторое
количество Q10. К сожалению, по достижении 30-летнего возраста снижается способность
клеток к накапливанию этого важного вещества, процессы производства энергии
замедляются, и opганизм начинает ускоренно стареть. Вот первая из причин, почему
человек уже после 30 лет должен целенаправленно пополнять пищу коэнзимом Q10 - по
крайней мере по 30 мг в день. Дополнительная потребность в Q10 развивается и при
несбалансированном питании, большой физической нагрузке и в стрессовых ситуациях.
Получение Q10 особенно важно для сердечной деятельности, потому что в сердечной
мышце - миокарде происходит наиболее интенсивный энергообмен. Научно доказано, что
в 75% случаев причиной болезней сердца является недостаток энергии. Не менее важную
роль коэнзим играет и в обеспечении эффективной деятельности других систем организма.
Мы заболеваем, если количество Q10 снижается в организме на 25%, а его снижение на
75% является критическим для нашей жизни.
Coenzym Q10 PLUS в организме:
o способствует энергетическим и дыхательным процессам в клетках;
o защищает сердце и кровеносные сосуды, регулирует кровяное давление;
o является эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
o нормализует процессы обмена веществ в организме;
o улучшает работу печени, почек и поджелудочной железы;
o действует как мощный антиоксидант;
o замедляет старение организма организма;
o служит для профилактики онкологических заболеваний;
o усиливает защитные способности организма - иммунитет;
o повышает физическую выносливость спортсменов;
o служит для профилактики заболевания десен (парадонтоза);
o защищает от побочного действия медикаментов.
Coenzym Q10 PLUS производится с использованием запатентованной Emusol®
технологии, обеспечивающей в 5-10 раз более быстрое всасывание и более высокую
концентрацию активных веществ в крови. Он содержит также мицелизированный витамин
Е, защищающий коэнзим Q10 от разрушения и существенно увеличивающий его
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эффективность.
Coenzym Q10 PLUS производится в США в соответствии с высочайшими стандартами
качества и только для фирмы РМ International из полученного в Японии натурального
растительного сырья.
ПРОДУКТ
СОЗДАН
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАПАТЕНТОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ!
o Технология продуктов группы активных веществ (Nutrition Group Produkts NGP®)
o Концепция транспортировки питательных веществ (Nutrients Transportation
Conception - NТС®)
COENZYM Q10 PLUS® - Пищевая добавка, 30 мл бутылочка содержит 30 доз.
Состав
Энергетическая ценность
Протеин
Углеводы
Жир
Витамин Е
Коэнзим Q10

Содержится в дозе
5,3кдж (1,3ккал)
<0,1г
0,42г
<0,1г
18мг
15мг

% RDA

150
150

Состав: глицерин, вода, лецитин, линолевая кислота, токоферолацетат, коэнзим Q10,
лимонная кислота, экстракт грейпфрута.
Употребление: рекомендуется закапывать под язык 1 раз в день но 0,5 мл (1 пипетка) или
выпить разбавляя в 100 мл воды или сока.
* IDD - рекомендованная дневная доза в соответствии с директивой маркировки пищевых
продуктов ЕС (90/469/ЕЕО)

