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ZELLSCHUTZ ANTIOXY
Входящие в состав напитка Zellschutz антиоксиданты, обеспечивают защиту клеток
организма от гиперактивных заряженых соединений — свободных радикалов. Эти
вещества неудержимо стремятся разрушить обмен веществ и генетический код клеток.
Свободные радикалы в организме усиленно образуются в результате воздействия
различных вредных факторов, к которым относятся - алкоголь, курение, чрезмерный
стресс, загрязнение окружающей среды, различные микробы и солнечное излучение. В
случае недостаточно эффективной защиты наш организм подвержен развитию
хронических заболеваний и ускоренному старению. Поэтому так важно удержать в
организме равновесие между антиоксидантивной системой и свободными радикалами.
Защитная система клеток в течение жизни совершенствуется, и незаменимую роль в ее
формировании играют витамины А, С, Е и микроэлементы, в особенности селен, но наш
организм не всегда обеспечен достаточным количеством этих жизненно важных веществ.
Увы, ежедневно употребляемое нами питание чаще всего однообразно и содержит мало
фруктов и овощей.
Соблюдение принципов уникальной концепции транспортировки питательных веществ
FitLine, специально подобранные комбинации веществ обеспечивают исключительную
эффективность этого препарата.
FitLine ZELLSCHUTZ
• Самая эффективная комбинация антиоксидантов - витаминов С и Е, бета-каротина
и селена.
• Достаточная доза веществ, даже в ситуациях повышенной активности свободных
радикалов;
• Патентованная технология Emusol мицеллизации витамина Е и бета-каротина, которая
обеспечивает более эффективное усвоение и транспортировку этих веществ в клетки;
• напиток Zellschutz ANTIOXY ® с пониженной энергетической ценностью для людей,
страдающих сахарным диабетом.
FitLine ZELLSCHUTZ особенно рекомендуется людям, имеющим различные вредные
привычки, образ жизни которых связан с постоянным стрессом и повышенной умственной
и физической нагрузкой, тем, кто ежедневно подвергается воздействию вредных факторов
окружающей среды -пользуется мобильным телефоном, много времени проводит за
компьютером или телевизором, которые являются «яростными солнцепоклонниками».
Напиток рекомендуется также людям преклонного возраста. Идеально подготавливает
кожу к приему солнечных ванн и защищает ее от воздействия ультафиолетовых лучей.
FitLine ZELLSCHUTZ очень мощный антиоксидант, применим во время простудных
заболеваний, защищает организм при употреблении антибиотиков, восстанавливает и
укрепляет иммунную систему. Служит для профилактики онкологических заболеваний и
защищает организм во время противораковой терапии, эффективен в комбинированном
лечении мастопатии, улучшает сперматогенез. Нормализует обмен веществ, работу
печени, почек, поджелудочной железы. У спортсменов эффективно уменьшает мышечные
боли после интенсивной тренировки, восстанавливает физический потенциал после
нагрузки.
Рекомендуется часто болеющим взрослым и детям, разрешен к применению во время
беременности.
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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®)
ZELLSCHUTZ пищевой обогатитель - вес упаковки 450 r
Состав
15г порошка = 150мл % RDA
Энергия
123кдж (29ккал)
Протеин
<0,1г
Углеводы
6,8г
Жиры
<0.1г
Селен
30µг
Биофлавонойды из екстракта
апельсинов
50мг
Витамин C
56мг
93
Витамин C
9мг alfa-TE/ET
90
Витамин A (бета-каротин )
333µг RE
42
Состав: фруктоза, мальтодекстрин, лимонная кислота, ароматические вещества,
мицелированные бета-каротин, екстракт апельсина, витамин С, цитрат натрия, фосфат
кальция, подсластитель асесульфам К, селенит натрия, витамин Е.
Приготовление: растворить 15 г (1 столовая ложка с горкой) порошка в 150 мл холодной
воды, размешивать до полного растворения порошка.
Употребление: рекомендуется 1 напиток в день. Напиток выпить свежеприготовленным!
* 1DD - рекомендованная дневная доза в соответствии с директивой маркировки пищевых
продуктов ЕС (90/469/ЕЕС)

