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Рекомендуется в качество биологически активной добавки к пище, источника фульвовых кислот и природного витамина
В9 (фолата).
СОСТАВ: чайная ложка (5 мл) раствора содержит суточную норму потребления фолата (витамина В9) и фульвовой
кислоты.
» фульвовые кислоты, мг в 5 мл.: 15 ( ± 20%)
» фолат (природный витамин В9), мкг в 5 мл.: 200 ( ± 20%)

Препарат системно действует на активацию иммунной системы организма человека, обладает силой антибиотиков, не
угнетая полезную микрофлору и не вызывая привыкания. Позволяет защитить от агрессивного воздействия внешней
окружающей среды, вирусов, инородных болезнетворных бактерий.
ФУЛЬВОВАЯ КИСЛОТА:
» Обладает мощным противовирусным эффектом
» Укрепляет собственную естественную систему
иммунной защиты;
» Обладает противоопухолевым эффектом;
» Улучшает метаболические процессы в организме;
» Повышает уровень энергии организма за счет
активации работы митохондрии клеток («энергетические
батарейки клеток»)
» Выводит из клетки тяжелые металлы и
радиоактивные вещества.

ФОЛАТ (природная форма Витамина B9):
» Участвует в синтезе РНК и ДНК;
» Стимулирует производство белых и красных
кровяных телец;
» Является коферментом по преобразованию
углеводов в энергию;
» Снижает депрессию;
» Активно способствует восстановлению слизистых
оболочек организма;
» Повышает умственную активность, улучшает
память и внимание.

РЕКОМЕНДОВАН: для профилактики гриппа и других острых респираторных заболеваний, подавляет воспалительные
процессы в организме, вызванные бактериями и вирусами, в качестве иммуномодулирующего средства, для
нормализации работы кишечника, укрепляет нервную систему, снижает нервное напряжение, стимулирует выработку
серотонина - гормона радости, повышает умственную активность, улучшает память и внимание, улучшает систему
кровообращения, улучшает состав крови, эритроциты становятся более насыщенными, снижает риск сердечнососудистых заболеваний и тромбоза, налаживает менструальный цикл, быстрое восстановление после перенесенных
заболеваний.
ПРИМЕНЕНИЕ: 1 ч.л. развести в 50 мл питьевой кипяченой воды, принимать 1 раз в день за 30 минут до еды.
Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить через 10 дней.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от +10 до
+25 градусов Цельсия. После вскрытия флакон хранить не более 1 месяца.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев с даты изготовления.
Изготовитель/организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителя:
ООО «Плаза-Сити», 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 37, тел. +7 (342) 20-777-20. Е-mail: info@organiclogos.ru
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