Camu-Cin
Camu-Cin – это мощнная синергетическая смесь органического КамуКаму и стабилизированного порошка аллицина, активного ингредиента
чеснока. Фрукт Каму-каму содержит самое большое количество
витамина C, по сравнению со всеми растениями мира, а аллицин
обладает антибактериальными, антивирусными и
противовоспалительными свойствами. Сочетание этих двух компонентов
делает Camu-Cin мощным средством для поддержки иммунной
системой.

Воздействие Camu-Cin на организм:
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Защита иммунной системыПоддержание
здорового уровня холестерина
Нормализация кровяного давления
Содействует здоровой активности тромбоцитов и улучшает кровоток
Способствует в балансе химии мозга
Помощь при депрессии и тревожных состояниях
Содействует здоровью нервной системы
Способствует поддержанию здоровых волос, ногтей и кожи
Помогает при проблемах зрения и заболеваниях десен
Помогает в борьбе с болезнями сердца и другими дегенеративными
заболеваниями
• Улучшает сон, память и настроение
• Помогает бороться с мигренью
• Облегчает артрит и другие воспалительные заболевания

Почему Camu-Cin эффективен:
• Содержит очень высокое содержание природного легко
всасывающегося Витамина С.
• Богат железом, ниацином, рибофлавином и антиоксидантами.
• Содержит аминокислоты, витамины группы В, бета-каротин, фосфор,
калий и кальций.
• Обладает антивирусным, антибактериальным и
противовоспалительными свойствами.

Получить свои результаты!

Каму – каму
Каму – каму это тропический фрукт, внешне похожий на вишню. Он растет в
глубине тропических лесов Амазонки . Он содержит множество питательных
веществ, в том числе в 30-50 раз больше витамина С чем любе другое растение в
мире, в 10 раз больше железа, в 3 раза больше разаниацина, в 2 раза больше
рибофлавина и на 50 % больше фосфора, чем апельсины и другие цитрусовые .
Каму – каму также содержит бета-каротин, калий, кальций, биофлавоноиды,
антиоксиданты, аминокислоты и витамины.Витамин С в Каму – каму является
более био – доступным - легче усваивающимся организмом, в отличие от
синтетически созданных витаминов С в таблетках.

Каму Каму:
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•
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Обладает противовирусными свойствами – помогает при простуде и гриппе
Обладает противовоспалительными свойствами - облегчает артрит
Обладает антиатеросклеротическим действием - предотвращение появление
бляшек в артериях
Мощный антиоксидант – защищает организм от свободных радикалов
Обладает антисептическим действием - убивает бактерии
Обладает антимутагенным действием - предотвращает генетические мутации
Обладает гипотензивным действием - снижает кровяное давление
Мощный антидепрессант - снижает стресс и поднимает настроение

Преимущества для мозга:
Исследования употредления плодов Каму Каму показало, что это растение
обладает сильным потенциалом, для балансирования химии мозга и улучшение
настроения. Высокое содержание витамина С и В обеспечивает питание мозга и
увеличить уровень серотонина. Адекватный уровень витаминов С и В улучшает
память, снижает депрессию и тревогу.

Противовирусные свойства:
Каму Каму был используется как мощное анти-вирусное средство, он помогает
защитить организм от многих вирусов, а также простуды и гриппа. Исследования
показали что у людей, страдающих от герпеса и вируса Эпштейна-Барр,
снизились вспышки проявления болезни при употреблении фруктов Каму Каму.
Высокое потребление витамина С помогает организму справиться со
стрессовыми периодами, тем самым уменьшая возможность проявления
вируса.

Противовоспалительные:
Плод Камю Камю имеет мощные противовоспалительные свойства, которые
помогают совместные кузовной ремонт, хрящей, связок и сухожилий,
поддерживая производство коллагена.

Аллицин (активный ингредиент в чеснока)
Современные исследования показали, что аллицин обладает дает
многие преимущества для здоровья, и особенно для сердца! Аллицин
способствует здоровому метаболизму липидов путем воздействия на
жирные кислоты и увеличение фибринолитической активности. Аллицин
также действует как природный антиоксидант, положительно
воздействуя на мембраны кровеносных сосудов, защищая их от
свободных радикалов и помогая им оставаться гибкими.
Было доказано что аллицин:
•
•
•
•
•
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Способствует снижению кровяного давления
Способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы
Борется со свободными радикалами
Поддерживвет здоровый уровень холестерина
Способствует здоровому уровня тромбоцитов и сбалансированному
уровню липидов
• Помгает при атеросклерозе
• Убивает бактерии
• Борется с вирусами и гриппом

Антибактериальные, анти-вирусные и анти-грибковые свойства:
Аллицин принадлежит к семейству биохимических веществ, которые, как
полагают, явяются полезными в лечении рака. Недавние исследования со
стабилизированным аллицином подтвердили его невероятный спектр
активности в отношении наиболее актуальных проблем со здоровьем. Это
бактерии, вирусные и грибковые инфекции; токсичность окружающей среды и
микроорганизмов. Было показано что аллицин убивает туберкулез, оспу, и
бактерии, вызывающие пищевые отравления, пневмонию, менингит, язву
желудка, бубонную чуму, синдром токсического шока, и многие другие опасные
для здоровья. Люди, которые принимают ежедневные добавки чеснока меньше
болеют простудными заболеваниями, чем люди, которые этого не делают.
Исследованиями установлено, что при ежедневным употреблении добавок,
содержащих аллицин риск простуды снижается примерно на 50%.

Каждая капсула Camu-Cin содержит аллицин
эквивалентный количеству 30 зубчиков чеснока.

Camu-Cin это абсолютно натуральная, высококачественная
Биологически Активная Добавка для поддержки иммунной
системы, сочетающая в себе удивительные свойства плодов
Каму Каму и чеснока.
При использования этой добавки от вас не будет пахнуть
чесноком. В качестве пищевой добавки, принимать по 1
капсуле в день.
Дополнение факты:
Размер порции - 1 капсула
30 капсул в банке.

Camu-Cin

Состав:
Аллицин в порошке - 300 мг
Органическое Каму Каму - 150 мг
Органический мальтодекстрин - сопутствующий компонент
Органические капсулы из целлюлозы.

Меры предосторожности:
Проконсультируйтесь с вашим врачом перед
использованием этого БАДа, если принимаете
разжижающие кровь препараты, или беременны и кормите
грудью. Хранить в недоступном для детей месте.

