Хлоремакс
290 таблеток по 400 мг - очистка организма, вывод токсинов, тяжелых металлов, инсектицидов и пестицидов.

Хлоремакс - нутрицевтик, содержащий зеленую водоросль - Хлореллу

Содержится хлореллы на 1 таблетку - 356 мг.

Хлорелла богата многими биоактивными веществами. Она содержит бета-каротин, HYPERLINK "http://www.apteka2you.ru/nsp_vitamin_C.html" витамины С, HYPERLINK "http://www.apteka2you.ru/nsp_vitamin_e_180.html" витамин Е,витамины B1, B2, В3, В5, В6, фолиевую кислоту и витамин К, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, ниацин, пантотеновую кислоту, биотин, клетчатку, нуклеиновые кислоты, энзимы. Она также насыщена минералами и микроэлементами, хлорофиллом, протеинами и аминокислотами. Экстракт хлореллы способен стимулировать выработку интерферона и макрофагальную активность, действуя как иммуномодулятор. Активная субстанция известна под названием хлореллан, который относится к полисахаридам. Хлорелла описана как средство против некоторых вирусов.
Несколько исследований показали, что хлорофилл помогает в лечении панкреатита - подавляет активность протеазных энзимов, что приводит к уменьшению воспаления.
Выявлены детоксикационные способности хлореллы в отношении тяжелых металлов, пестицидов, инсектицидов и др. соединений при различных экзогенных, а также эндогенных интоксикациях.
Содержащийся в хлорелле фактор роста стимулирует восстановление тканей и предохраняет клетки от воздействия токсичных веществ.

Действие Хлоремакс:
    • Обладает выраженными очистительными свойствами
    • Поддерживает способность организма к обновлению тканей, клеток
    • Выводит тяжелые металлы: кадмий, уран, свинец и др.
    • Выводит из организма нитраты и др. интоксикации.
    • Может служить источником легкоусвояемого растительного белка
    • Обладает специфическим действием против цитомегаловируса и вируса Эпштейна-Барра.
    • Повышает активность иммунной системы, активизируя выработку собственного интерферона.
    • Снижает уровень холестерина в крови.
Способ употребления Хлоремакс:
2-4 таблетки в день.
Хлоремакс можно применять больным сахарным диабетом.
Широко используются следующие эффекты Хлоремакса:

    • дезинтоксикационный;
    • антиоксидантный;
    • противовирусный;
    • регенерационный;
    • энергетический.

Противопоказания Хлоремакс:
Индивидуальная непереносимость компонентов (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
 
Хлорелла:
Состав: содержание в 100 гр: хлорофилл А - 1 мг; хлорофилл В - 61З мг; бета-каротин - 180,8 мг; витамин С - 15,6 мг; тиамин - 1,5 мг; рибофлавин - 4,8 мг; пиридоксин - 1,7 мг; ниацин - 23,8 мг; пантотеновая кислота - 1,3 мг; фолиевая кислота - 26,9 мг; B12 - 125,9 мкг; биотин - 191,6 мг; вит.К - 165 мг; парааминобензойная кислота; минералы: фосфор - 989 мг; магний - 315 мг; железо - 167 мг; кальций - 203 мг; медь - 0,08 мг; цинк - 71,0 мг и кобальт.
Также содержит клетчатку, нуклеиновые кислоты, аминокислоты энзимы, противораковые факторы, противовирусные факторы и ростовой фактор хлореллы.

Горячий экстракт хлореллы стимулирует выработку интерферона. Эта субстанция известна под названием хлореллан, который относится к химической группе сильно разветвленных полисахаридов. Эта группа в последнее время сильно привлекла огромное внимание благодаря способности стимулировать выработку интерферона. Хлореллан увеличивает макрофагальную активность, действуя как иммуномодулятор. Известно много публикаций в научных трудах об иммуномодуляторной способности хлореллы. Она вызывает увеличение количества макрофагов у пораженных раковой опухолью экспериментальных мышей, продуцирует выработку противораковых факторов и продлевает жизнь этим животным. Существует мнение о прямом и косвенном свойстве хлореллы предотвращать и подавлять развитие рака. Также имеется много работ о фотодинамических свойствах хлорофилла, найденного в очень больших количествах в хлорелле. Впервые хлорелла описана в 1967 г. как очень эффективное средство против вирусов с липидной оболочкой. Антивирусное действие заключается в стимуляции выработки организмом Т и В лимфоцитов.

Хлорелла обладает специфичным действием против цитамегаловируса и вируса Эпштейн-Бара. Хлорелла более активна, чем чистый хлорофилл, благодаря наличию в ней фактора роста. Воспаление поджелудочной железы (панкреатит) часто связано с алкоголем, желчнокаменной болезнью, плохим питанием, чрезмерным содержанием кальция или жира в крови. Это очень болезненный и зачастую неизлечимый процесс. Известно несколько исследований, показавших, что хлорофилл в концентрации, найденной в хлорелле, помогает при панкреатитах. Особенно часто упоминание об этом встречается в японской научной литературе. Хлорофилл подавляет активность протеазных энзимов, что приводит к уменьшению воспаления. Детоксикационные свойства хлореллы возможны также благодаря особому строению стенок ее клеток.

Исследования, проводимые как у людей, так и у животных, выявили значительные детоксикационные способности хлореллы по выводу кадмия из организма. Вывод из организма таких тяжелых элементов, как уран, меркурий, медь и свинец, также значительно увеличивается при приеме хлореллы. Хлорелла показала высокую активность в плане удаления из организма человека пестицидов и инсектицидов. Непревзойденный эффект выявлен при использовании хлореллы для снятия различных эндогенных и экзогенных интоксикаций, алкогольного похмелья, при запорах, язвенной болезни, аллергиях, артритах, атеросклерозе, повышенном уровне холестерина, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также в качестве противовирусного средства.

Хлоремакс - это препарат из зеленой одноклеточной водоросли - Хлореллы.
Содержащийся в хлорелле фактор роста, открытый японскими учеными, стимулирует восстановление тканей и предохраняет клетки от воздействия токсичных веществ.

Установлено, что хлорелла содержит хлорофилла в 5-10 раз больше, чем спирулина или люцерна. Кроме того, она богата и многими Другими биоактивными веществами. Клинические испытания продемонстрировали ее способность увеличивать энергию, защищать клетки, поддерживать функционирование кишечника. Она полезна спортсменам, людям, поддерживающим диету.

Непревзойденный эффект выявлен при использовании хлореллы для снятия различных эндогенных и экзогенных интоксикаций, алкогольного похмелья, при запорах, язвенной болезни, аллергиях, артритах, атеросклерозе, повышенном уровне холестерина, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также в качестве противовирусного средства.


