BCV ™

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ И СЕРДЦЕ

Пищевая добавка с витаминами,
минералами и растительными экстрактами
для здоровья сердца и сосудов.
Сердечно-сосудистая система — это сложная сеть, для работы которой
нужны эритроциты*, доставляющие кислород к тканям; здоровые сосуды
(артерии, вены и капилляры), а также нормальный уровень холестерина
со сбалансированным содержанием «хорошего» (HDL) и «плохого» (LDL)
холестерина.
Некоторые вещества напрямую влияют на работу нашей сердечнососудистой системы.
В чем польза BCV?

Витамин С способствует усвоению железа и нормальному образованию
коллагена для надежной работы кровеносных сосудов.
Витамин В6 и витамин В12 содействуют нормальному образованию
эритроцитов.
Витамин А важен для нормального метаболизма железа.
Медь обеспечивает нормальный перенос железа.
Витамины В6, В9 (фолиевая кислота) и витамин В12 поддерживают
метаболизм гомоцистеина**.
Селен, цинк и витамин E способствуют защите клеток от оксидативного
стресса***.
Цинк способствует нормальному метаболизму жирных кислот.
Медь, селен, цинк, фолиевая кислота и витамины A, B6, B12 и C
необходимы для нормальной работы иммунной системы.
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Экстракт цветков и листьев
боярышника кроваво-красного (Crataegus laevigata)

Экстракт корня иглицы
колючей
(Ruscus aculeatus)

Экстракт листьев гинкго
двулопастного
(Ginkgo biloba L.)

Эфирное масло корневища
имбиря
(Zingiber officinale Roscoe)

Экстракт корня горца
сахалинского
(Polygonum cuspidatum)

* Эритроциты содержат гемоглобин — белок, богатый железом.
** Высокий уровень гомоцистеина указывает на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
*** Оксидативный стресс — накопление свободных радикалов, вызывающих повреждение артерий, воспалительные процессы и т.д.
Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если вы одновременно принимаете антикоагулянты. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые
добавки не являются заменой полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом
прохладном месте.

Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Заявления о пищевой ценности одобрены для Европы. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Все права защищены. 1250121_EU_ru
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СОСТАВ: L-лизинат магния, желатин, аскорбиновая кислота, чеснок (Allium
sativum), 4Life Transfer Factor™ (из желтка куриного яйца), боярышник
кроваво-красный (Crataegus laevigata [Poir.] DC.), цитрат калия, d-альфа
токоферола сукцинат, иглица колючая (Ruscus aculeatus), глюконат цинка,
L-аскорбат магния, вода, гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.), бетакаротин, имбирь (Zingiber ofﬁcinale Roscoe), никотинамид, глицинат
меди, коэнзим Q10, L-селенометионин, горец сахалинский (Polygonum
cuspidatum), L-аскорбил-6-пальмитат, фолиевая кислота, пиридоксина
гидрохлорид, цианокобаламин.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать по 1 капсуле в день, запивая
стаканом жидкости (240 мл).

Пищевая ценность

Суточная доза: одна (1) капсула
Количество суточных доз в упаковке: 120
Содержание в суточной дозе

Витамин C
Витамин E
Ниацин
Цинк
Витамин B6
Медь
Витамин A
Фолиевая кислота
Селен
Витамин B12
Чеснок
Желток куриного яйца

% СН*

50,5 мг
10 мг
5 мг
2,5 мг
0,5 мг
0,5 мг
185 мкг
120 мкг
12,5 мкг

1 мкг
63,1 мг
50 мг

Боярышник кроваво-красный 42,3 мг

Иглица колючая
Гинкго двулопастный
Имбирь
Коэнзим Q10
Polygonum cuspidatum

17,5 мг
8 мг
6,3 мг
4 мг
2,5 мг

63,1%
83%
31%
25%
35,7%
50%
23%
60%
23%
40%
-

*СН: рекомендуемая суточная норма потребления

Поддерживайте здоровый образ жизни
с помощью других продуктов 4Life в
зависимости от вашей цели
СПОРТСМЕНЫ: PRO-TF ™, Glutamine Prime™, Energy Go
Stix™, Fibro AMJ ™ и Renuvo™.
КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4LifeTransform BURN ™, Super Detox™,
Fibre System Plus™ и Nutrastart (в качестве альтернативы
завтраку, обеду или ужину).
ПРИЕМ ДОБАВОК:
Женщины: BioEFA ™, Belle Vie™ и 4LifeTransform™ Woman.
Мужчины: BioEFA, MalePro™ и 4LifeTransform Man.

Внимание! Проконсультируйтесь с врачом, если вы одновременно принимаете антикоагулянты. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые
добавки не являются заменой полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом
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