NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР TSN
Red Clover
Экстракт красного клевера содержит гликозиды трифолин и
изотрифолин, эфирные масла, витамины А (бета-каротин), С, Р,
Е, группы В, микроэлементы железо, селен, магний, кальций,
медь, фосфор, хром, калий, алкалоиды, танины, кумарины,
флавоноиды, высшие жирные кислоты пальмитиновую,
стеариновую, линолевую.
Действие на организм:
• при кожных заболеваниях (псориаз, экзема, себорея,
фурункулез);
• ОРВИ, заболеваниях верхних дыхательных путей (трахеит,
бронхит);
• бронхиальной астме, полиартритах, анемии, ожогах, долго не
заживающих трофических язвах;
• климактерическом синдроме, предменструальном синдроме с
задержкой жидкости в организме, токсических проявлениях при
различных заболеваниях.
Форма выпуска: капсулы массой 495 мг, 60 капсул в упаковке.
Состав одной капсулы массой 495 мг: красный клевер, порошок
цветков 350 мг. Вспомогательные компоненты: рисовая мука,
желатин, титана диоксид (краситель).
Основные свойства ингредиентов:
• Гликозиды и группа сапонинов оказывают отхаркивающее,
мочегонное, потогонное действие.
• Группа флавоноидных гликозидов оказывает бактерицидное,
десенсибилизирующее действие и способствует выведению
солей тяжелых металлов из организма.
• Кумарины имеют сосудорасширяющие и спазмолитические,
эстрогеноподобные и противоопухолевые свойства.
• Эфирные
масла
обладают
противовоспалительной,
антимикробной, противовирусной активностью, оказывают
отхаркивающее,
противокашлевое,
транквилизирующее,
болеутоляющее действие.
• Танины обладают бактерицидными и антитоксическими
свойствами (связывают токсины, соли тяжелых металлов и
выводят их из организма).
• Красный
клевер
является
иммуностимулятором
при
бактериальных и вирусных инфекциях, хорошо очищает кровь
и лимфу. Заживляет раны и язвы, очищает кожу от сыпи.

Область применения: в качестве биологически активной
добавки к пище, источника флавоноидов.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в
день во время еды. Продолжительность приема – 4 недели. В 2

капсулах содержится: флавоноидов в пересчете на рутин – 17 мг
(57 % от АУП*), изофлавонов – 13 мг (26 % от АУП*).
* Адекватный уровень потребления.

Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость
компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
приемом проконсультироваться с врачом.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света
месте, при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 3 года.
Изготовитель:
Нутрикеа
Интернешнл,
Инк.
(Nutricare
International, Inc.), 311 N. Robertson Blvd., Suite 302, Beverly Hills,
CA 90211, США. www.nutricare.ru, www.argo.pro
Организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Эликсир», 117303, г. Москва, ул. Каховка, д.
11, стр. 1, офис 1. info@nutricare.ru
Изготовлено для Компании АРГО
Телефон горячей линии: 8-800-505-17-07
(звонки по России бесплатно).
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