ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной добавки к пище
«Ренессанс.Велизион»
Общие сведения:
«Ренессанс.Велизион» - комплекс биологически активных компонентов и витаминов для
улучшения

мозгового

способствуют

кровообращения

и

когнитивных

функций.

Компоненты

снижению риска сосудистых поражений головного мозга, деменции,

улучшению памяти и функциональной активности головного мозга.
Форма выпуска: по 15 капсул массой 390 мг в контурную ячейковую упаковку. По 4 или
8 контурных ячейковых упаковок помещают в пачку из картона.
Состав суточной дозировки (4 капсулы):
Активные компоненты:
Содержание в 4-х
капсулах
(суточная дозировка)

% от
рекомендуемого
уровня потребления1

90 мг (90 МЕ=60 мг ТЭ)

600*

Никотинамид

40 мг

222*

В6

5 мг

250*

В1

4 мг

286*

В12

6 мкг

600*

400 мкг

200*

0,1 мг

200*

Витамины:
Е

Фолиевая кислота
Биотин

Аминокислоты:
Глицин

600 мг

172

28,8 мг

962

Биологически активные компоненты:
Флавонолгликозиды
Растительные компоненты:
Экстракт плодов Готу Колы

300 мг

Экстракт Гинкго Билоба

120 мг

* - Не превышает верхний допустимый уровень потребления
1 - Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС
022/2011
2 - ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Вспомогательные вещества: капсула (желатин - носитель, диоксид титана - краситель),
кальция стеарат (агент антислеживающий).
Биологические свойства
Входящие в состав компоненты обладают высокой биологической активностью.
Глицин

–

аминокислота,

которая

является

одним

из

основных

тормозных

нейромедиаторов головного мозга и является регулятором метаболизма. Глицин способен
нормализовать, активировать процессы защитного торможения в нервной системе (в
головном мозге), уменьшать эмоциональное напряжение, стимулировать умственную
работоспособность человека. Он уменьшает психоэмоциональное напряжение человека,
конфликтность и агрессивность; повышает адаптацию к стрессогенным ситуациям и
психоэмоциональному напряжению (например, при конфликтных ситуациях); улучшает
настроение; значительно облегчает засыпание и нормализует течение сна; заметно
повышает умственную работоспособность.
Экстракт Гинкго Билоба содержит большое количество биологически активных веществ
(флавонолгликозидов). Обладает комплексом ценных фармакологических свойств,
оказывая антиоксидантное действие, усиливает энергетический обмен в головном мозге,
улучшает

реологические

свойства

крови

и

микроциркуляцию. Обладает

нейропротекторным (нейромедиаторным и нейропластическим) эффектом, усиливает

активность холинергической системы. Гинкго билоба улучшает когнитивные функции,
внимание, психоэмоциональный статус, снижает чувство тревоги, улучшает общее
самочувствие, самооценку и качество жизни.
Экстракт плодов Готу Кола - активными ингредиентами растения являются
тритерпеновые сапонины, стимулирующие выработку нейромедиатора (ацетилхолина),
что благотворно сказывается на процессах активации и торможения высшей нервной
деятельности.

Экстракт

способствует

улучшению

мозгового

кровообращения

и

снабжению мозга кислородом, положительно влияет на умственную деятельность,
особенно в пожилом возрасте, повышает способность к обучению, увеличивает остроту
мышления,

усиливает

процессы

запоминания.

Экстракт

обладает

способностью

восстанавливать энергетические запасы организма, улучшать самочувствие, снижает
утомляемость,

способствует

антисклеротическое

активному

действие,

долголетию,

замедляет

оказывает

процессы

гипотензивное

старения,

и

увеличивает

продолжительность жизни, укрепляет иммунную систему.
Витамины группы B (В1, РР, биотин, В6, фолиевая кислота, В12) отвечают за
энергетический обмен в организме, принимают участие в широком спектре процессов в
клетках головного мозга: обеспечивают синтез важных нейромедиаторов (серотонин,
мелатонин, дофамин, норадреналин, адреналин, ГАМК), играют ключевую роль в
метаболизме глюкозы, обеспечивают нормальную скорость реакций и мыслительных
процессов.
Витамин Е является антиоксидантом и защищает клетки головного мозга от
повреждающего воздействия свободных радикалов.
Область применения: в качестве

биологически активной добавки к пище -

дополнительного источника витаминов (Е, В1, В6, В12, РР, фолиевой кислоты, биотина),
глицина, флавонолгликозидов, содержащей тритерпены.
Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания:

индивидуальная

непереносимость

компонентов,

повышенная

нервная возбудимость, бессонница, гипертония, нарушения сердечной деятельности,
выраженный атеросклероз, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Срок годности: 2 года.
Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 0С.
Наименование и место нахождения изготовителя/
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ОАО «Марбиофарм»,
424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121, тел./факс (8362) 45-00-00.
СГР № RU.77.99.11.003.Е.003140.09.19 от 03.09.2019
Не является лекарственным средством

