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Kelp Pro
ITEM # 2726Pro
Описание
Ключевым компонентом Kelp Pro являются бурые водоросли, представляющие
собой богатый природный источник органического йода для поддержки здоровья
и активности щитовидной железы. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной
железы, от которых во многом зависит полноценное развитие и нормальное
функционирование головного мозга и нервной системы, а также уровень интеллекта.
Гормоны щитовидной железы регулируют скорость обменных процессов, участвуют
в терморегуляции, обеспечивая необходимую выработку тепла. Низкий уровень
этих гормонов может крайне негативно повлиять как на физическое развитие
и состояние, так и на интеллектуальные способности человека. Благодаря высокому
содержанию полифенолов бурые водоросли обладают радиопротекторными
свойствами и способствуют выведению радионуклидов из организма.
Водоросли содержат ценнейшее вещество – фукойдан, оказывающий мощное
противовоспалительное и иммуномодулирующее действия, сложные карбогидраты
(углеводы), являющиеся превосходным источником энергии. Также Kelp богат
солями железа и кальция.
Еще один ценный компонент бурых водорослей – это альгиновые кислоты
(альгинаты). Научные исследования показали прямую связь между употреблением
альгинатов, содержащихся в бурых водорослях, и предотвращением фибрознокистозной мастопатии и злокачественных опухолей.

Основные характеристики БАД
• Является превосходным источником органического йода
• Поддерживает здоровье и функциональную активность щитовидной железы
• Улучшает функции печени, активизирует перистальтику кишечника
• Помогает регулировать вес за счет активизации основного обмена веществ
• Способствует лучшей выработке энергии в организме, повышая общий тонус
• Улучшает внешний вид кожи, укрепляет волосы и ногти
• Повышает устойчивость к простудным заболеваниям вместе с Garlic and Parsley
Pro
• Производится только из высококачественного экологически чистого сырья
по технологиям, позволяющим сохранить все ценные свойства растения
• Соответствует стандартам GMP и ISO

Состав (в 1 капсуле)
Органический йод (из 37.5мг североатлантического Аскофиллума, бурой водоросли
(Ascophyllum nodosum)) – 150 мкг

Поддержка здоровья щитовидной железы и нормальной скорости обменных
процессов, йоддефицитные состояния, профилактика и вспомогательная терапия
варикозного расширения вен, вялость, дневная сонливость, снижение общего тонуса,
ухудшение иммунитета, склонность к простудным заболеваниям, профилактика
атеросклероза, предрасположенность к полноте, усиленное выпадение волос,
склонность к запорам, профилактика и вспомогательная терапия мастопатии.

Сопутствующие продукты
Сочетайте Kelp Pro с Lecithin Pro для коррекции и поддержки оптимального веса.

Применение
1 таблетка в первой половине дня.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость продукта, повышенная функция щитовидной
железы, гипертиреоз.
Если Вы принимаете какое-либо медикаментозное лечение, если у Вас есть какоелибо заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед применением Kelp Pro.
Прекратите принимать Kelp Pro, и проконсультируйтесь с врачом, если у Вас появились
любые неблагоприятные реакции.

Форма выпуска
100 таблеток.

Хранение
Храните в сухом прохладном месте, не доступном для детей.
Не используйте, если при вскрытии упаковки, Вы обнаружили нарушение
герметичности или отсутствие герметичного уплотнения.
Срок хранения указан на упаковке.
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Показания к применению
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