Комплекс витаминов с экстрактами корня левзеи (Leuzea or Rhoponticum Carthamodios) и
плодов лимонника (Schisandra Chinensis).
Применение Биостимула способствует:
• обеспечению организма всеми необходимыми витаминами;
• повышению физической и умственной работоспособности;
• повышению иммунитета.
• стимуляции ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

Состав
Одна шипучая таблетка содержит:
витамина А (ретинол) — 0,85мг;
витамина Д3 — 0,0084мг;
витамина С (аскорбиновая кислота) — 101мг;
витамина РР (никотинамид) — 15,2мг;
витамина Е (токоферол) — 11,8мг;
пантотената кальция — 4,56мг;
витамина В6 (пиридоксин) — 1,85мг;
витамина В2 (рибофлавин) — 1,75мг;
витамин В1 (тиамин)- 1,52мг;
фолиевой кислоты — 0,59мг;
витамин К1 — 0,075мг;
биотин — 0,025мг;
витамин В12 (цианкобаламин) — 0,0025мг;
лимонник (экстракт) — 10мг;
левзея (экстракт) — 20мг.
глюкоза;
лимонная кислота;
бикарбонат натрия;
ароматизатор натуральный – апельсин

Описание
Лимонник (активный компонент - схизандрин) оказывает стимулирующее и тонизирующее
действие на ЦНС, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, обладает антиоксидантным
действием, повышает иммунитет и нормализует обмен веществ. Тонизирующее действие
препаратов лимонника на организм обычно весьма медленное (через 2—3 нед. приема), но
эффективное при общей усталости и слабости, повышенной сонливости, апатии и депрессии.
Лимонник нормализует артериальное давление, утоляет жажду, повышает аппетит и
кислотность желудочного сока, снимает мышечную усталость и боли.
Левзея (активный компонент- экдистен) тонизирует нервную систему, обладает
иммуномодулирующим и анаболизирующим ( повышает синтез белка в работающих
мышцах) действием, увеличивает синтез АТФ, действует как антиоксидант.

Витамины А,Е,С, а также лимонник и левзея имеют выраженный антиоксидантный эффект,
т.е. нейтрализуют и выводят из организма свободные радикалы и тяжёлые металлы,
образующиеся при стрессовых ситуациях и под воздействием неблагоприятных факторов
внешней среды: повышенной радиации, чрезмерных физических нагрузках и т.п.. Свободные
радикалы и тяжёлые металлы угнетают действие ключевых ферментов, разрушают
клеточные мембраны, под их действием развивается процесс преждевременного старения, а
также целый ряд заболеваний сердца, печени, крови, сосудов, зрения.
Употребление «БИОСТИМУЛА» способствует:
повышению умственной и физической работоспособности стимуляции ЦНС, сердечнососудистой и дыхательной систем ускорению восстановления после нагрузок и заболеваний
обеспечению организма всеми необходимыми витаминами выраженному антиоксидантному
действию повышению иммунитета и нормализации обмена веществ 100 % натуральный, не
содержит консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей.

Способ употребления
По 1 таблетке в день, растворив в 1 стакане воды, во время еды с пищей.

Противопоказания
Нарушение углеводного обмена, индивидуальная непереносимость компонентов,
беременность, кормление грудью, бессонница, повышенная нервная возбудимость,
гипертония, выраженный атеросклероз, нарушение сердечной деятельности.

