
Антиоксидант 

Antioxidant Proantanol 

 

Биологически активная добавка к пище для 
антиоксидантной защиты организма 

Антиоксидант – комплекс биофлавоноидов растительного 
происхождения для защиты организма от свободных 
радикалов. Свободные радикалы, являющиеся побочными 
продуктами различных окислительных процессов, 
представляют собой смертельную опасность для организма. 
Даже если бы человек смог исключить из своей жизни 
воздействие смога, сигаретного дыма, эмоционального и 
физического стресса, пестицидов, подгоревшей пищи и т.д., то 
известно, что и в результате нормальных процессов обмена 
веществ образуется значительное количество свободных 
радикалов. АНТИОКСИДАНТ компании Nutricare состоит из 
экстракта виноградных косточек и экстракта коры сосны 
приморской, содержит проантоцианиды – класс 
водорастворимых флавоноидов с наиболее выраженными 
антиоксидантными свойствами. Они обнаруживают свободные 
радикалы и прекращают их деятельность, предупреждая и 
нивелируя негативные последствия воздействия таковых. 
Положительное воздействие доказано многими 
исследованиями и многолетними клиническими испытаниями. 

Антиоксидант обладает сосудорасширяющим, 
противовоспалительным, бактерицидным, 
иммуностимулирующим и противоаллергическим действием. 
Антиоксидант активизирует иммунитет, повышает 
устойчивость организма к простудным заболеваниям, 
физическую и умственную работоспособность; укрепляет 
стенки кровеносных сосудов, улучшает микроциркуляцию 
крови, препятствует образованию тромбов; предупреждает 
развитие атеросклероза, инфаркта, сахарного диабета, 
язвенной болезни желудка, заболеваний печени и почек. При 
длительном применении улучшает зрение, слух, память, 
повышает способность к концентрации внимания. Снижает 
риск развития онкологических заболеваний, замедляет 
процессы преждевременного старения организма. 

Кроме того, АНТИОКСИДАНТ может быть полезен лицам, 
проживающим на радиационно-загрязненных территориях, 
подвергшихся воздействию ионизирующей радиации, а также 
страдающим от длительного воздействия электромагнитного 
излучения различного спектра, в т. ч. и от мобильных 
телефонов. 

 

Показания к применению: 

для профилактики и в комплексной терапии следующих 
заболеваний и состояний: нарушения функционирования 
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и эндокринной 
систем; атеросклероз; снижение эластичности и прочности 
стенок капилляров, артерий и вен; язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки; снижение концентрации 
внимания, ухудшение памяти, зрения, слуха; для 
предотвращения рецидивов после инфарктов и инсультов; для 
устойчивости организма к воздействию стресса, радиации и 
других вредных факторов внешней среды; для 
предотвращения преждевременного старения (износа 
клеточных мембран и самих клеток). 

 

Противопоказания:    индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД. Перед применением рекомендуется 



проконсультироваться с врачом. 

 

Рекомендации по применению:  взрослым по 1 капсуле в 
день во время еды. В 1 капсуле содержится: сумма 
полифенольных соединений в пересчете на галловую кислоту 
– 20 мг (20 % от адекватного уровня применения в сутки), 
дигидрокверцетин – 3 мг (12 % от адекватного уровня 
применения в сутки). 

 

Состав: экстракт виноградных зёрен – 220мг, экстракт 
виноградных косточек (95% проантоцианидинов) – 127,0мг, 
кверцетин дигидрат, вспомогательные ингредиенты. 

 

Форма выпуска: капсулы массой 530 мг, 60 капсул в 
пластиковой баночке. 

 

Условия хранения:   в сухом месте при комнатной 
температуре. 

 

Срок годности — 2 года. 

 

Свидетельство о государственной регистрации № 
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Производитель: «NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.», 311 N. 
Robertson Blvd. Suite 302, Beverly Hills, California 90211 USA 

 

 


