NUTRICARE INT.

МОЛОЗИВО TSN
Colostrum
МОЛОЗИВО TSN – высокоэффективная, биологически
активная добавка к пище на основе коровьего молозива,
предназначенная для поддержания иммунитета и имеющая
высокую питательную ценность. Молозиво богато
основными компонентами, необходимыми для синтеза
белков и нуклеиновых кислот, является богатым источником
иммуноглобулинов, витаминов, незаменимых аминокислот,
минералов и других биологически активных веществ,
которые активно участвуют в формировании иммунитета.
Основное действие на организм:
• укрепляет иммунную систему;
• подавляет воспалительные процессы в организме;
• обеспечивает противовирусную и антибактериальную
защиту;
• укрепляет нервную систему;
• регулирует деятельность пищеварительной системы;
• способствует восстановлению тканей,
увеличивает
возможность наращивания мышечной массы;
• нормализует аппетит и помогает контролировать массу
тела; • улучшает эмоциональное состояние, повышает
работоспособность:
• замедляет процессы старения.
Состав одной капсулы массой 490 мг: молозиво;
вспомогательные ингредиенты: мальтодекстрин, дикальция
фосфат, желатин, микрокристаллическая целлюлоза,
стеарат магния, диоксид кремния.
Основные свойства:
В состав БАД входят биологически активные минорные
компоненты пищи, идентичные содержащемся в пищевом
сырье, но в более высоких концентрациях, обеспечивающих
адекватный уровень потребления.
Молозиво - это первичное молоко, которое выделяет
молочная железа млекопитающих в течение 1-2 дней после
рождения потомства. Молозиво сильно отличается по своим
физико-химическим свойствам от молока, содержит
широкий спектр антител.
Главное
достоинство
молозива
способность
поддерживать и эффективно восстанавливать иммунитет,
что является залогом гармоничного развития организма и
долгой здоровой жизни. Одна из причин ослабления
иммунной системы - недостаточное поступление в организм
веществ - активаторов иммунитета. Доказано, что коровье
молозиво является прекрасным натуральным источником
всех необходимых компонентов для восстановления,
поддержания и активации ослабленной иммунной системы.
Молозиво представляет собой многокомпонентную,
полифункциональную субстанцию, в которой содержатся
биологически активные вещества: иммуноглобулины,
интерферон, лизоцим; полипептид с высоким содержанием
пролина, регулирующий функцию иммунной системы;
инсулиноподобный
гормон;
фактор,
замедляющий
старение; вещества с кортизоноподобными свойствами;
ростовой
фактор;
ферменты,
липиды,
олигои

полисахариды; практически все жизненно важные
витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты.
Молозиво
обладает
противовирусной
и
антибактериальной
активностью,
подавляет
воспалительные процессы, эффективно в отношении
различных бактериальных токсинов, а также обладает
общеукрепляющим действием. Оптимальное сочетание
жиров, аминокислот и сахаров регулирует деятельность
пищеварительной системы. Большое количество факторов
роста, обнаруженных в молозиве, способствует улучшению
метаболических процессов в организме, восстановлению
тканей, увеличивает возможность наращивания мышечной
массы.
Область применения: в качестве биологически активной
добавки к пище, содержащей иммуноглобулины.
Показания к применению
Молозиво TSN применяют для поддержки и восстановления
иммунной системы при профилактике и в комплексной
терапии ряда заболеваний и состояний:
• последствий отрицательного воздействия токсических
веществ (тяжелые металлы, пестициды, инсектициды,
фунгициды и т. д.);
• воспалительных заболеваний верхних дыхательных
путей и ЛОРорганов;
• ОРВИ, гриппа;
• длительно незаживающих ран, трофических язв;
• остеомиелита,
микробной
экземы,
инфекционных
заболеваний;
• заболеваний желудочно-кишечного тракта;
• синдрома хронической усталости;
• ослабленным, часто болеющим людям.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3
раза в день во время еды. Продолжительность приема 1
месяц. В 1 капсуле содержится не менее 19 мг
иммуноглобулинов G.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов, беременность, кормление грудью. Перед
применением проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 490 мг, 60 штук в
упаковке.
Условия хранения: в сухом, недоступном для детей месте
при температуре не выше 25°С.
Срок годности: 3 года.
Изготовитель: «NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.», 311
N. Robertson Blvd. Suite 302, Beverly Hills, California 90211
USA
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