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25 лет вместе с Вами
Ингредиенты для обогащения Медбиофарм.

Продукт:
Производитель: «НПК «Медбиофарм», Россия

«НПК «Медбиофарм» – научно-производственная компания, разработчик и производитель
оригинальных активных соединений для фармацевтической, пищевой и косметической
промышленности. Компания является частью Альянса компетенций Парк активных молекул партнерства, созданного для помощи ученым-новаторам в прохождении всех этапов
превращения инновационной идеи в коммерческий продукт.
Йодказеин – йодированный молочный белок с содержанием йода 7-10%, аналог йода
материнского молока.
• Не токсичен. В отличие от минерального йода, не вступает в большинство химических реакций
с органическими веществами организма;
• Не вызывает передозировки йодом. Механизм усвоения йода регулируется самим организмом;
• Гарантированное содержание йода в продукте. Устойчив к длительному хранению,
термообработке, заморозке;
• Рекомендован Минздравом РФ (МР 2.3.7.1916 – 04) Масштабные клинические исследования
(25000 чел., 2000-2002 гг.);
• Разрешен для применения детям с 2 лет. Включен в ГОСТ Р 52 783-2007 “Молоко для питания
детей дошкольного и школьного возраста”;
• Уникальная органическая формула: ПАТЕНТЫ РФ, США, Евразийский.
Флавоцен – биофлавоноид дигидрокверцетин, природный антиокислитель, натуральный
экстракт Даурской или Сибирской лиственницы.
• Высокая Р-витаминная активность (укрепляет стенки капилляров, кровообращение,
кровоснабжение сетчатки глаз);
• Высокая антиоксидантная активность (препятствует повреждающему действию свободных
радикалов и различных излучений - УФ, СВЧ, радиационное, электромагнитное);
• Повышает сопротивляемость организма инфекциям;
• Повышает чувствительность к инсулину;
• Обладает бактериостатическим и противовоспалительным действием;
• Обладает противоаллергическим действием;
• Увеличивает срок годности продуктов;
• Устойчив к термической обработке;
• Уникальная методика очистки: ПАТЕНТ РФ на изобретение №2201750.
Селексен – источник безопасного селена, органическое соединение селеноксантен с
содержанием селена 23-24%.
• Не токсичен (в отличие от минерального селена);
• Способствует лучшему усвоению йода;
• Не вызывает передозировки селеном;
• Повышает иммунитет (повышает активность ферментов, ответственных за защитные силы
организма);
• Антиоксидант;
• Защищает от повреждающего действия ионизирующих излучений и токсических веществ;
• Усиливает активность и сохранность клеток сердечно-сосудистой и репродуктивной систем;
• Усиливает адаптацию и стрессоустойчивость организма;
• Эффективен при аллергических заболеваниях респираторного тракта и повторных
трахеобронхитах;
• Уникальная органическая формула: ПАТЕНТЫ РФ №2213092, №2239632.
Фларабин – пребиотик, источник растворимых пищевых волокон (арабиногалактан).
• Повышает иммунитет;
• Улучшает внешний вид, состояние кожи;
• Улучшает физическую форму и выносливость;
• Идеально подходит для диеты (способствует снижению массы тела, избавляет от головных
болей, головокружений присущих диете (снижает образование и адсорбцию мочевины);
• Увеличивает продолжительность и улучшают качество жизни (нормализует работу и
микрофлору желудочно-кишечного тракта как пребиотик, снижает риск возникновения рака
толстой кишки и диабета, очищает организм от шлаков и токсичных веществ.
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