Селен АП
ВАСКУЛАР
Свободные радикалы – агрессивные молекулы,
действия которых губительны для каждой клетки и
всего организма в целом.

Для защиты организма от свободных
радикалов

Доказано, что свободные радикалы участвуют в
патогенезе более чем 100 болезней: от
ревматоидного артрита, гепатита и инфаркта
миокарда – до онкологических заболеваний.
Антиоксиданты – вещества, обладающие
уникальной способностью нейтрализовать и
выводить свободные радикалы, предотвращая
повреждение тканей и развитие заболеваний.

Препарат «Селен АП» создан для защиты организма
от свободных радикалов.
Активируя важнейшие звенья антиоксидантной
системы, «Селен АП» предотвращает цепную
реакцию и образование новых агрессивных
молекул, нейтрализует их негативное воздействие
на человека.

1-ая линия антиоксидантной защиты

Селен АП. Состав
Селен

Витамин С
Витамин С выполняет биологические функции
восстановителя и кофермента большого
количества метаболических процессов,
происходящих в организме, в том числе
представляет вторую линию антиоксидантной
системы организма.

Селен является одним из 13 жизненно важных
минералов, необходимых для здоровья
человека, в том числе селен необходим для
активации глутатионпероксидазы - важнейшего
фермента антиоксидантной системы организма.

Включает селексен – единственный из известных антиоксидантов,
содержащих биодоступный и нетоксичный селен
В отличие от классических антиоксидантов, не только
предотвращает образование новых перекисей, но и нейтрализует
ранее образовавшиеся
Проявляет высокую антиоксидантную активность как в липидной
(жировой), так и водной средах организма.

Селен АП. Как работает

Антиоксидант широкого спектра действия
Работает одновременно на 3 различных
уровнях борьбы со свободными
радикалами, перекисями и
гидроперекисями.
Снижает образование новых и
нейтрализует ранее образовавшиеся
активные продукты перекисного
окисления липидов

Мощный метаболический регулятор
Нейтрализует и выводит ксенобиотики:
токсические продукты, как поступившие
извне, так и шлаки, образовавшиеся в
организме.
Защищает организм от тяжелых металлов
(свинец, кадмий, ртуть, мышьяк и др.).

Безопасный источник селена для организма
Селен находится в составе большинства
ферментов и необходим для нормального
функционирования органов и систем человека.
Селен активно принимает участие в процессах
воспроизводства поколений, развития и
старения.

По данным исследований при регулярном
приеме Селена и витамина С
в 2,5 раза уменьшается
количество сердечнососудистых патологий

на 77% снижается
количество болезней
эндокринной системы

в 1,8 раза сокращается число
онкозаболеваний

на 47% снижается общий
уровень заболеваемости

Селен
ТРАНСАКТИВАТОР
АП. Действие на КАЛЬЦИЯ
организм
Повышает антиоксидантный статус организма
Улучшает сократительную способность миокарда
Препятствует развитию стрессиндуцированных патологий
Нормализует липидный профиль
Повышает функциональную активность всех звеньев иммунитет
Снижает риск развития онкологических заболеваний
Препятствует преждевременному старению организма
Улучшает репродуктивное здоровье мужчин и женщин

по 1

таблетке
Принимать
взрослым

Для достижения хорошего
результата продолжительность
курса должна быть не менее:

во время

1 раз

еды

в день
1 курс –
1 месяц

6 курсов
в год

ТРАНСАКТИВАТОР КАЛЬЦИЯ
Селен АП
1 линия антиоксидантной защиты
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания
прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при
температуре не выше +250С.
Срок годности: 2 года.
СГР № RU.77.99.88.003.Е.001398.03.17 от 23.03.2017
60 таблеток по 200 мг
Групповая тара: 60 шт.

ВАСКУЛАР
ООО «ЛЕКОЛАЙК»
тел. (977) 396-0700
www.lekolike.ru
info@lekolike.ru

Профилактика
атеросклероза
Дополнительный источник
селена, витамина К2 и
поликозанола

ТРАНСАКТИВАТОР
КАЛЬЦИЯ
Профилактика
остеопороза
Дополнительный источник
витамина Д3 и К2

