NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.

ТИРО-ВИТА
Thyroid-Plus
ТИРО-ВИТА – композиция из лекарственных растений и
витаминно-минерального комплекса для профилактики
дефицита йода и восстановления функций щитовидной
железы.
Действие на организм:
• восполняет дефицит йода в организме;
• способствует нормализации функции щитовидной
железы:
• защищает ткань щитовидной железы от неблагоприятных
внешних воздействий;
• оказывает положительное воздействие на другие органы
внутренней секреции (простату, надпочечники, гипофиз и
др.).
Состав одной капсулы массой 560 г: витамин С, витамин
Е, йод, селен, железо, кальций.
Свойства ингредиентов:
• бурые и красные водоросли – натуральные источники
легко усвояемого йода; стимулируют работу щитовидной
железы; выводят из организма токсины; улучшают работу
желудочно-кишечного тракта;
• корень пырея оказывает противовоспалительное,
антисептическое
и
обволакивающее
действие;
регулирует нарушения минерального, углеводного и
липидного обмена;
• побеги ячменя являются источником минералов,
антиоксидантов, белка, витаминов и полиненасыщенных
жирных кислот;
• масло подсолнечника содержит витамины А, D, F, PP, E,
полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды,
лецитин; способствует регенерации новых клеток,
укреплению иммунитета, эластичности кровеносных
сосудов; оказывает благоприятное воздействие на кожу;
• хелатные соединения железа, селена и калия участвуют
в обмене веществ; необходимы для восстановления
клеток щитовидной железы;
• витамин С обладает выраженными антиоксидантными
свойствами, является кофактором многих ферментов;
способствует
оздоровлению
иммунной
системы
организма;
• витамин Е – главный антиоксидант; улучшает питание
клеток и репродуктивную функцию; укрепляет миокард,
стенки
кровеносных
сосудов,
предотвращает
образование тромбов и способствует их рассасыванию;
облегчает симптомы менопаузы, замедляет процесс
старения клеток вследствие окисления.
Область применения: в качестве биологически активной
добавки к пище – дополнительного источника витаминов С,
Е, железа, йода, селена, содержащей кальций.

Рекомендации по применению: Взрослым по 1 капсуле 1
раз в 2 дня во время еды. Продолжительность приема 3
недели. В 1 капсуле содержится: витамин С – 30 мг (50% от
АУП*), витамин Е – 8 МЕ (69% от АУП*), селен – 200 мкг
(285% от АУП*), железо – 4 мг (29% от АУП*), йод (из
морских водорослей) – 350 мкг (233% от АУП*), кальций –
65 мг (6,5% от АУП*).
*Адекватный уровень потребления

Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов БАД, беременность, кормление грудью,
заболевания
щитовидной
железы,
при
которых
противопоказаны
препараты
йода,
повышенная
чувствительность
к
йоду.
Перед
применением
проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы массой 560 мг, 60 капсул в
упаковке.
Условия хранения:
температуре.
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Срок годности - 2 года.
Изготовитель: Нутрикеа Интернешнл, Инк. (Nutricare
International, Inc.), 311 N. Robertson Blvd., Suite 302, Beverly
Hills, CA 90211, США. www.nutricare.ru, www.argo.pro
Организация, уполномоченная принимать претензии от
потребителей: ООО «Эликсир», 117303, г. Москва, ул.
Каховка, д. 11, стр. 1, офис 1. info@nutricare.ru
Изготовлено для Компании АРГО
Телефон горячей линии: 8-800-505-17-07
(звонки по России бесплатно).
Свидетельство о гос. регистрации:
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