
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного 
источника витаминов С и Е, селена, бета-каротина и ликопина. 

В состав капсулы входят следующие компоненты:

Ингредиент Содержание в суточной дозе 
(1 капсула)

% от РУП* или от АУП**

Бета-каротин 2,0 мг 40**
Ликопин 2,0 мг 40**

Витамин E 36,0 мг 360* (***)
Селен 50,0 мкг 71*

Витамин С 300,0 мг 500* (***)

*от рекомендуемого уровня потребления;
**от адекватного уровня потребления;
***не превышает верхний допустимый уровень

Ежедневно наш организм подвергается неблагоприятному воздействию внешних 
факторов. Стрессы, плохая экология, увлечение загаром, неправильное питание, 
злоупотребление алкоголем, курение – все эти факторы провоцируют повышенное 
образование свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки организма и 
приводят к преждевременному старению.

Антиоксиданты – это биологически активные вещества, благодаря которым происходит 
нейтрализация свободных радикалов в организме. Они не позволяют клеткам разрушаться 
от окислительного стресса, помогают защитить организм от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды, повысить защитные свойства организма и замедлить процесс 
старения.

Оксилик® - комбинация из 5 активных антиоксидантов, обладающих взаимно
усиливающим действием. Активные компоненты комплекса помогают обеспечить мощную 
защиту организма от свободных радикалов.
В состав комплекса входят 5 наиболее известных антиоксидантов – витамины С и 
Е, бета-каротин, ликопин и селен. Активные компоненты защищают организм от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды и разрушительного действия 
свободных радикалов, помогают усилить барьерную функцию кожи и защитные силы 
организма. 

Оксилик® Oxylyc
Биологически активная добавка к пище

Инструкция
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VNr.: 03-1016-00 / 601225 / RU 148 x 210 mm / 9pt / PC 1174 / LC

0-20039-01

Селен защищает организм от вредного воздействия солей тяжелых металлов; активно 
помогает витамину Е раскрыть свой антиоксидантный потенциал.

Витамин Е активирует синтез коллагена; в сочетании с витамином С помогает защитить 
кожу от ультрафиолета; улучшает состояние кожи и волос.

Витамин С участвует в синтезе коллагена; является фактором защиты организма от 
последствий стресса; обладает противовоспалительным действием. 

Бета-каротин стимулирует выработку пигмента меланина, который усиливает проявление 
загара и помогает защитить кожные покровы от воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Наиболее полно проявляет свои антиоксидантные свойства только при наличии других 
каротиноидов. 

Ликопин сильнейший антиоксидант среди всех пищевых каротиноидов, помогает 
защитить кожу от ультрафиолета и фотостарения, укрепляет стенки капилляров и сосудов.
Бета-каротин и ликопин взаимно усиливают действие друг друга.

Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет принимать по 1 капсуле 1 
раз в день во время еды. Продолжительность приема - 3-4 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Срок годности: 2 года.

Условия хранения: Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 
+25 °С. 
Не применять по истечении срока годности.

Производитель: «Woerwag Pharma GmbH&Co.KG», Calwer Strasse 7, 71034, Boeblingen, 
Германия

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
Адрес: 117587 г. Москва, Варшавское шоссе д. 125 Ж, корп. 6
Телефон: +7 (495) 382-85-56

Datum:  10.10.2016
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