Цинк АП
Цинк – один из наиболее «востребованных»
элементов для организма человека. Являясь
единственным металлом, представленным в каждом
классе ферментов, цинк не может быть заменен
никаким другим элементом.
Цинк принимает непосредственное участие в таких
жизненно важных процессах, как регуляция
жирового и углеводного обмена, ускоряет
заживление ран, необходим для правильного
развития мозга и нормальной работы нервных
клеток, стимулирует иммунитет.
Цинк оказывает существенное влияние на здоровье
кожи, волос и ногтей, является ключевым
элементом для сохранения репродуктивного
здоровья женщин и мужчин.

Источник биодоступного цинка

Препарат «Цинк АП» создан для качественного
восполнения дефицита цинка в организме.
В состав препарата входит цитрат цинка – один из
лучших с позиции биодоступности источников цинка.
Регулярный прием 1-2 таблеток «Цинк АП» в день
поможет поддержать организм в активном здоровом
состоянии.

Базовый элемент здоровья

Цинк
СеленАП.
АП.Состав
Состав

Витамин С – 90 мг

Цинк – 12 мг

Витамин С выполняет биологические функции
восстановителя и кофермента большого количества
метаболических процессов, происходящих в
организме. Стимулирует иммунитет, адаптивные
реакции организма, является одним из важнейших
факторов образования коллагена, обладает мощным
антиоксидантным эффектом, укрепляет иммунитет,
улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Цинк входит в состав более 300 металлоферментов,
является частью генетического аппарата клетки,
контролирует все этапы клеточного цикла, участвует
в биосинтезе нуклеиновых кислот, аминокислот,
белков, специфических гормонов (таких, как
инсулин, кортикостероиды, тестостерон).
Мишенью дефицита цинка становятся все органы и
системы одновременно.

поддерживает оптимальный уровень цинка в организме
обладает высокой биодоступностью
высокоэффективен при коррекции заболеваний, связанных с
дефицитом цинка.
При содержании цинка в крови менее 13 мкмоль/л,
ставится диагноз цинкдефицита

Цитрат цинка самый биоусвояемый источник цинка

Из пищи усваивается только 10–30% микроэлемента

Дефицит цинка испытывает
48% россиян

Цинк АП. Эффект

Цинк - ключевой элемент для
правильной работы эндокринной,
иммунной, кроветворной и
репродуктивной систем.
Недостаточное потребление
цинка приводит к циррозу печени,
вторичному иммунодефициту,
анемии.
С возрастным дефицитом цинка
связывают развитие
артериальной гипертензии,
атрофические изменения во всех
органах и системах, развитие
импотенции.

Женщинам
Цинк отвечает за половое
созревание, развитие половых
органов. У беременных дефицит
цинка способен спровоцировать
выкидыш, преждевременные роды.
У женщин зрелого возраста
недостаток цинка грозит ранним
климаксом.

Цинк по праву называют
«элементом красоты». Он
замедляет процессы клеточного
старения, предотвращает
появление ранних морщин и
растяжек на коже, регулирует
работу сальных желез,
препятствует появление угревой
сыпи.

Мужчинам
Дефицит цинка приводит к
снижению уровня тестостерона в
крови, нарушению морфологии
спермы и снижению объема
семенной жидкости.

Цинк стимулирует синтез коллагена
и кератина, укрепляет и
предотвращает выпадения волос,
препятствует ломкости ногтей,
снижает риск появления перхоти.

Цинк
АП.
Селен
ТРАНСАКТИВАТОР
АП.Действие
Действиена
наорганизм
КАЛЬЦИЯ
организм
Влияет на физическое развитие: линейный рост, формирование скелета
Обеспечивает нормальное функционирование мозга, улучшает память,
умственную работоспособность
Препятствует развитию катаракты и вырождению желтого пятна
Участвует в регуляции углеводного обмена, необходим для синтеза инсулина
Участвует в кроветворении, предотвращает анемию
Стимулирует синтез коллагена и кератина, влияя на рост волос и ногтей
Участвует в выработке мужского полового гормона тестостерона и в
образовании спермы
Предотвращает окислительное повреждение клеток, предупреждает
преждевременное старение
Повышает иммунитет, оказывает антиканцерогенное действие
Участвует в метаболизме жирных кислот, витамина А

по 1

таблетке
Принимать
взрослым

Для достижения хорошего
результата продолжительность
курса должна быть не менее:

1-2 раза
в день

1 курс –
1 месяц

во время
еды

6 курсов
в год

Цинк
ТРАНСАКТИВАТОР КАЛЬЦИЯ
СеленАП
АП
Базовый элемент здоровья
Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте
при температуре не выше +250С.
Срок годности: 2 года.
СГР № RU.77.99.11.003.E.001177.04.19 от 11.04.2019
40 таблеток по 300 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

СЕЛЕН АП
Антиоксидантная
защита
Дополнительный
источник селена и
витамина С

