ВАСКУЛАР
ВАСКУЛАР
Холестерин нужен без исключения для всех клеток
организма человека. Он используется в синтезе
гормонов, биологически активных веществ, клеточных
мембран.

Для снижения риска развития
атеросклероза

Однако, высокий уровень холестерина является одним
из главных факторов риска развития инфаркта,
инсульта и заболеваний периферических артерий.
Находящийся в кровяном русле в избыточном
количестве холестерин откладывается в местах
повреждений стенок артерий. Дальнейшее
формирование бляшки связано с ее уплотнением и
отложением в ней солей кальция.
Кальциноз сосудов– необратимый сточки зрения
сегодняшней медицины процесс.

Новый препарат «Васкулар»
от компании Леколайк
способствует нормализации липидного
профиля, предотвращая образование и
кальцификацию атеросклеротических бляшек.

Генеральная чистка кровеносных
сосудов!

ВАСКУЛАР. Состав
Селен

Поликозанол

Витамин К2

Поликозанол – одна из самых
эффективных и безопасных
натуральных природных добавок для
нормализации липидного профиля.

Витамин К2 играет фундаментальную
роль в метаболизме кальция в
организме.

Селен - важнейший и незаменимый
элемент антиоксидантной защиты
организма.

Витамин К2 отвечает за отложение
кальция в костной ткани, предотвращая
формирование кристаллов кальция
внутри кровеносных сосудов.

Селен является ключевыми элементом
защиты мембран клеток от перекисного
окисления липидов, особенно в
патогенезе сердечно-сосудистых
заболеваний.

Поликозанол снижает уровень
«плохого» холестерина, одновременно
повышая уровень «хорошего»
холестерина без побочных эффектов!

«Васкулар» улучшает состояние сердечно-сосудистой системы
и может применяться:
для поддержания правильного обмена холестерина и его
нормального уровня в крови;
для восстановления и сохранения нормальной работы
сосудов;
для снижения риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, в т.ч. атеросклероза.

ВАСКУЛАР. Как работает

Защищает от микроповреждений
сосудистую стенку
улучшает состояние эндотелия сосудистой
стенки, препятствует образованию
атеросклеротической бляшки

Предотвращает окисление холестерина и
кальциноз атеросклеротической бляшки
Препятствует уплотнению
атеросклеротической бляшки и отложению в
ней солей кальция

Нормализует липидный состав крови
Улучшает соотношение липопротеидов низкой
плотности (ЛПНП) и липопротеидов высокой
плотности (ЛПВП), триглицеридов

По данным исследований регулярный сочетанный прием
поликозанола, витамина К2 и Селена:
на 15-25% повышает уровень
хорошего холестерина
(холестерин высокой плотности)

на 25-30% снижает уровень
плохого холестерина (низкой
плотности)

на 52% снижает кальциноз
артерий, препятствуя
отложению кальциевых солей в
атеросклеротических бляшках

в 2,5 раза снижает частоту
возникновения сердечнососудистых патологий

ТРАНСАКТИВАТОРВАСКУЛАР
КАЛЬЦИЯ

Снижает риск развития атеросклероза, гипертонии и других
сердечно-сосудистых заболеваний
Способствует поддержанию функциональной активности
головного мозга и нервной системы в целом
Замедляет процессы старения сердечной мышцы
Повышает физическую выносливость миокарда
Повышает антиоксидантный статус организма

по 1

таблетке
Принимать
взрослым

Для достижения хорошего
результата продолжительность
курса должна быть не менее:

во время

2 раза

еды

в день

1 курс 1месяц

6 курсов
в год

ТРАНСАКТИВАТОРВАСКУЛАР
КАЛЬЦИЯ
Генеральная чистка кровеносных сосудов!
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.002002.05.16 от 10.05.2016
40 таблеток по 200 мг
Групповая тара: 60 шт.

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

Антиоксидантная
защита
Дополнительный
источник селена и
витамина С

ТРАНСАКТИВАТОР
КАЛЬЦИЯ
Профилактика
остеопороза
Дополнительный источник
витамина Д3 и К2

