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К сожаленю пока поставок нет. Донецк. :(
60 капсул. Коэнзим Q10 – это естественный фермент, отвечающий за выработку
энергии во всех клетках нашего организма. Примерно до 30 лет наш организм
вырабатывает достаточное количество коэнзима Q10. Однако с возрастом его
уровень снижается, что ослабляет метаболические процессы. Сердце, печень и
почки содержат самую высокую естественную концентрацию коэнзима Q10, что
объясняется их большими энергозатратами. Без него они не смогут
функционировать. Диетическая добавка NUTRILITE Коэнзим Q10 помогает
поддержать надлежащий уровень коэнзима Q10 в вашем организме и
способствует предупреждению преждевременного старения.
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Метки: в итамины, добав ка, против старения, коэнзим, диабетикам

Описание товара

60 капсул.
Примерно до 30 лет наш организм вырабатывает достаточное количество коэнзима Q10. Однако с возрастом его
уровень снижается, что ослабляет метаболические процессы. Сердце, печень и почки содержат самую высокую
естественную концентрацию коэнзима Q10, что объясняется их большими энергозатратами. Без него они не смогут
функционировать.
Диетическая добавка NUTRILITE Коэнзим Q10 помогает поддержать надлежащ ий уровень коэнзима Q10 в вашем
организме и способствует предупреждению преждевременного старения.

Свойства
Содержит коэнзим Q10 - жизненно важный фермент для выработки энергии в каждой клетке организма.
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Коэнзим Q10 необходим для здорового метаболизма и нормального функционирования клеток
Обеспечивает фитонутриенты из эксклюзивных биофлавоноидов цитрусовых от NUTRILITE, которые действуют
как антиоксиданты
1 капсула обеспечивает 30 мг коэнзима Q10

Преимущества
Содержит рекомендованную дозу для компенсации недостатка коэнзима Q10 в организме
Содержит формулу на основе масляной суспензии для улучшения усвоения коэнзима Q10 по сравнению с
порошковыми таблетками
Подходит для диабетиков (низкое содержание калорий)
Не содержит глютена и лактозы

Способ применения
Взрослым по 1 капсуле в день во время приема пищ и
Употребление во время беременности и кормления грудью возможно только по рекомендации врача
Не подходит для детей младше 12 лет
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Полезные статьи
Корпоративная ответственность Amway
Как похудеть без вреда для организма
Что такое прямые продажи?
Витамины разные нужны!

Задать вопрос по этому товару
Скачать страницу в PDF формате
Посмотреть (скачать) Прайс-лист
Весь каталог на одной странице

Моющие средства для посуды
AMWAY - Наше видение и ценности
Духи как эликсир любви

© Продукция компании «Amway», Донецк
E-mail: ruslan@goryuk.com
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