биологически активные комплексы,
созданные самой природой

- это биологически активная добавка к пище, разработанная по
оригинальной технологии экстракции из растительного сырья двух
выдающихся для организма человека веществ для повышения
иммунитета и энергии человека:
• фульвовые кислоты, мг в 5 мл.: 15 ( ± 20%)
• фолат (природный витамин В9) мкг в 5 мл.: 200 ( ± 20%)

Чайная ложка (5 мл) раствора содержит суточную норму
потребления фолата (витамина В9) и фульвовой кислоты.
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ФУЛЬВОВАЯ КИСЛОТА
Фульвокислота является одним из двух
классов гуминовых кислот. Она обладает
наиболее высокой биодоступностью.
Фульвовая кислота вступает в реакцию с
простыми неорганическими молекулами
минеральных веществ и разбивает их на
биодоступные вещества в форме ионов.
Ионы с легкостью проникают через
клеточные мембраны. Именно такие
ионизированные минеральные вещества в
комплексе с фульвовой кислотой становятся
биодоступными для клетки.

Небольшой молекулярный вес обеспечивает
проницаемость фульвовой кислоты через
клеточную мембрану, поэтому это
наилучший способ доставки связанных с ней
ионов к клеткам организма. Кроме того, изза низкого молекулярного веса, фульвовая
кислота имеет способность легко связывать
минералы и элементы в своей молекуле, что
приводит к их растворению и мобилизации.
Затем они в идеальной естественной форме
поглощаются и взаимодействуют с живыми
клетками. И это делает важным и
обоснованным комбинацию в БАД
«ФУЛЬВАТ» фульвовых кислот с
водорастворимыми витаминами.
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА фульвовой кислоты
• Обладает мощным противовирусным
эффектом.
• Высоко активна против широкого
спектра вирусов, в том числе против
COVID-2019,
вируса
герпеса,
стафилококка и т.п.;
• Усиливает иммунный ответ организма.
Укрепляет собственную естественную
систему иммунной защиты;
• Нейтрализует способность вирусов
инфицировать здоровые клетки;
• Обладает
противоопухолевым
эффектом. 1 молекула фульвокислоты
содержит
14
тетратриллионов
электронов,
готовые
бороться
с
раковыми
клетками;

• Повышает уровень энергии организма
за счет активации работы митахондрии
клеток ("батареек клеток")
• Cодержит полный спектр минеральных
веществ,
аминокислот
и
микроэлементов
(72
микрои
макроэлемента, кислоты, витамины,
гормоны);
• Выводит из клетки тяжелые металлы и
радиоактивные вещества;
• Ускоряет заживление ран, экзем,
псориаза;
• Эффективно препятствует накоплению в
мышцах молочной кислоты;
• Повышает уровень кислорода в тканях
организма
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ФОЛАТ (ВИТАМИН В9)
Фолат — это природная форма витамина В9.
Его название происходит от латинского
слова folium, что означает «лист». И не зря,
листовые овощи являются одними из
лучших пищевых источников фолата.
Активная форма витамина B9 представляет
собой фолат, известный как левомолиновая
кислота или 5-метилтетрагидрофолат (5МТГФ).
В пищеварительной системе большая часть
пищевого фолата превращается в 5-МТГФ
перед поступлением в кровь.

Что нужно запомнить: фолат — это
природная форма витамина В9. Перед
поступлением в кровоток ваша
пищеварительная система преобразует его в
биологически активную форму витамина B9
— 5-МТГФ.
Фолиевая кислота — это синтетическая
форма витамина В9, также известная как
птероилмоноглутаминовая кислота. В
отличие от фолата, не вся фолиевая кислота,
которую мы потребляем, превращается в
активную форму витамина B9 — 5-МТГФ.
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ФОЛАТ (ВИТАМИН В9)
• повышает умственную активность,
улучшает память и внимание;
• участвует в синтезе РНК и ДНК;
• стимулирует производство белых и
красных кровяных телец;
• является коферментом по
преобразованию углеводов в энергию;
• антидепрессант: помогает в лечении
депрессии;
• активно способствует восстановлению
слизистых оболочек организма;

• снижает вероятность ишемической
болезни, других сердечных и сосудистых
заболеваний, в том числе инсульта,
инфаркта миокарда.
• профилактика рака
• снижает риск возникновения
диабетических осложнений, невропатии;
• помогает в метаболизме протеинов;
• является мощным антиоксидантом,
который помогает вывести токсины из
организма и улучшить состояние кожи.
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Продукт прошел процедуру государственной
сертификации.

Свидетельство о государственной регистрации
RU.77.99.11.003.R.002730.08.20. от 28.08.2020
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ПРОИЗВЕДЕН
Из растительного сырья.

В результате экстракции из растительного сырья
содержание вредных для организма человека веществ
(тяжелых и радиоактивных металлов) отсутствует, а
концентрация полезных веществ содержится на высоком
уровне.
Например, в FULVAT содержится 5 мг фульвовой кислоты
на 5 мл. Данный показатель на порядок превышает
содержание
фульвокислоты
в
БАД
других
производителей.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Суточная норма: 5 мл. (чайная ложка) за 30 минут до еды.
Рекомендуется при индивидуальном потреблении
смешивать с питьевой водой в соотношении 1: 10
(5 мл добавки на 50 мл воды).

Хранить в затемненном месте при температуре от +10 до
+25 градусов Цельсия, в недоступном для детей месте.
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НА СТРАЖЕ
НАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ!
ООО «Плаза-Сити»
Россия, г.Пермь,
ул. Малая Ямская 10/1
info@organiclogos.ru
для заказа:
телефон:
E-mail:

