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1. Классификация товара: БАД. 

 

2. Форма выпуска: капсулы. 

 

3. Содержание в одной упаковке: 60 капсул. 

 

4. Содержание веществ в одной таблетке: 400 мг сверхконцентрированного 

экстракта брокколи (растения и побеги), 80 мг индол-3-карбинола, 50 мг 

экстракта водяного кресса, 50 мг экстракта розмарина, 50 мг экстракта 

ункарии опушённой, 25 мг апигенина, 25 мг экстракта капусты огородной, 20 

мг транс-ресвератрола, 14 мг дииндолилметана, а также целлюлоза 

растительного происхождения (капуста), мальтодекстрин, стеарат 

растительного происхождения и диоксид кремния в незначительном 

количестве. 

 

5. В состав препарата входят только вещества растительного происхождения, 

поэтому он подходит даже для вегетарианцев.  

 

6. Показания к применению: 

 

 профилактика онкологических заболеваний;  

 профилактика диабета второго типа;  

 профилактика аутоиммунных заболеваний;  

 профилактика болезней почек и печени;  

 профилактика заболеваний ЖКТ;  

 профилактика воспалительных заболеваний: артрит, артроз, ревматизм, 

акне, бронхит и т. д.; 

 профилактика заболеваний сердца и сосудов, в том числе атеросклероза 

и ишемической болезни сердца;  

 профилактика болезни Альцгеймера;  

 профилактика возрастных изменений (как геропротектор);  

 в период реабилитации после перенесенных заболеваний; 

 ожирение или избыточный вес; 

 

Препарат может использоваться в составе комплексной терапии при лечении ряда 

вышеперечисленных заболеваний.  

 

7. Способ применения и дозы: препарат можно принимать вместе с пищей 

или отдельно. Рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. 
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Рекомендуемая суточная доза зависит от веса пациента. При весе до 72 кг — 

принимать по 1 капсуле в день и по 2 капсулы — при весе свыше 72 кг.  

 

8. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 

 

Особые указания  

 

 Не превышать рекомендуемую дозу. 

 При наличии серьезных заболеваний, а также во время медикаментозной 

терапии, при планировании или во время беременности и в период 

лактации перед применением препарата необходимо проконсультироваться 

с врачом.  

 

9. Условия хранения: хранить в закрытой упаковке в темном месте. Хранить в 

недоступном для детей месте.  

 

10.  Производитель: Life Extension, Quality Supplements and Vitamins. 

 

11.  Страна разработки и производства: США. 

 


