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АЛЬФА-БИСЕЛЕН –
ИННОВАЦИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ВОЛОС, НОГТЕЙ И КОЖИ!
«Молодость – величайший чародей».
А. С. Пушкин
тобы кожа была здоровой и красивой, о ней
следует тщательно заботиться. Первое, на что
нужно обратить внимание, — это питание
кожи, волос и ногтей изнутри. Клетки кожи и
волос питаются витаминами и минералами.
Если кожа начинает шелушиться, становится
сухой, на ней начинают возникать раздражения и воспаления, появляются признаки преждевременного старения, волосы становятся тонкими, тусклыми, а
ногти ломкими, то вполне очевидно, что возникла
нехватка необходимых витаминов и минералов.
Сегодня, в век инновационных технологий, наука не
стоит на месте, и первоочередной задачей для учёных
является разработка средств для продления молодости и
поддержания резервных сил организма, создание композиции из витаминов, микроэлементов, аминокислот,
обладающей высокой эффективностью в условиях современной экологической ситуации. И такое средство наконец-то изобретено! Это препарат «Альфа-биселен», который теперь доступен и в Украине.
Применение витаминного средства «Альфа-биселен»
обусловлено омолаживающим и регенерирующим воздействием его составных частей на организм. Инновационный комплекс рассчитан на активную подпитку
клеток питательными веществами. Витамин В (биотин)
стимулирует рост и формирование волосяных фолликул.
Пантотенат кальция совместно с предыдущим компонентом препятствует выпадению волос, также оздоравливающе действует ацетилцистеин.
«Альфа-биселен» — инновация в решении проблем
волос, ногтей, кожи! Это единственный препарат, который
содержит 10 мг биотина и известен тем, что делает ногти
твёрдыми и крепкими. Он питает волосы, ногти и кожу,
придаёт им внутренний блеск и визуальное омоложение.
Также «Альфа-биселен» важен для поддержания мужской фертильности:
улучшает подвижность сперматозоидов;
увеличивает вероятность запланированной беременности;
улучшает качество семенной жидкости;
восстанавливает мужское либидо;
повышает эрекцию.
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Инновационный состав препарата «Альфабиселен»

Биотин — является жизненно важным веществом для
развития и роста клеток. Улучшает здоровье волос, придаёт им сильный и красивый вид, предотвращает ломкость и выпадение волос, необходим для роста волос и
стимуляции формирования волосяных фолликул.
Являясь одним из членов семейства витаминов группы В,
биотин, попадая в организм человека, превращается в
кератин. Биотин является источником серы, которая участвует в синтезе белка — коллагена, и таким образом
положительно влияет на структуру кожи и её придатков
(волос, ногтей). Биотин поступает в организм человека из
продуктов питания, а также синтезируется микрофлорой
кишечника. Распространённый в рационе питания биотин в основном связан с протеином и встречается в виде
биоцитина (продукты питания животного происхождения), который после гидролиза в тонком кишечнике
быстро реабсорбируется.
ПАБК (парааминобензойная кислота) — водорастворимый представитель семейства витаминов группы В —
может синтезироваться в организме. Способствует восстановлению цвета седых волос, сохраняет кожу здоровой и
гладкой, при наружном применении защищает кожу от
солнечных ожогов, способствует замедлению образования
морщин.
Пантотенат кальция — водорастворимый витамин,
который может синтезироваться в организме в присутствии других витаминов группы В. Необходим для улучшения циркуляции крови, участвует в образовании пигментов
в волосах, придаёт коже здоровый вид, усиливает кровообращение. Способен проникать прямо в волосяной фолликул и укреплять его изнутри. Кроме того, данная кислота
защищает волосы от чрезмерной ломкости. Недостаток
витамина В5 может вызвать выраженный дерматит, приводит к нарушению роста волос и ранней седине.
Ацетилцистеин — имеет большое значение для здорового роста волос. Усиливает положительное действие
таких антиоксидантов, как витамины С и Е.
Оксид цинка — питает и улучшает качество волосяного
фолликула.

Фумарат железа — восполняет дефицит железа, который является частой причиной выпадения волос.
Альфа-липоевая кислота — помогает уменьшить мимические и глубокие морщины, предотвращает преждевременное старение, является антиоксидантом, принимает
участие в регулировании жирового и углеводного обменов, во многих биохимических процессах (входит в
состав ферментов), улучшает функцию печени, усиливает
действие других антиоксидантов, таких как витамины С
и Е, оказывает дезинтоксикационное действие.
Экстракт коры сосны — защищает кожу от УФ-лучей
и повышает упругость кожи. В нём содержится множество витаминов, намного больше, чем в некоторых фруктах и овощах. В хвое есть много макро- и микроэлементов, аскорбиновой кислоты, белков, витаминов группы В,
смолы, витамина Е и К, железа и дубильных веществ.
Селен — антиоксидант, который чудесно работает с
витамином Е, витамином С и обеспечивает защиту от
пагубного влияния свободных радикалов. Проблема недостатка селена заключается в том, что натуральные продукты не могут обеспечить нас полной дозировкой этого элемента, так как в растения данное вещество попадает из
почвы, которая на территории Украины, мягко говоря, не
изобилует селеном. К тому же почвы, удобренные различными химикатами, содержат селен в плохо усваиваемой
форме. Селен стимулирует обмен веществ, является мощным иммуностимулирующим и канцеростатическим агентом, обладающим широким спектром воздействия на здоровье. Защищая структуру ДНК, селен вместе с магнием
и кобальтом контролирует нормальное деление клеток,
предотвращая развитие новообразований. Селен парализует размножение плесневых грибов, уничтожает вырабатываемые ими афлатоксины — опасные ядовитые вещества,
поражающие и разрушающие печень. Также селен — антиканцерогенный агент, он обладает антибаластическим действием и противодействует токсическому влиянию тяжёлых металлов (свинец, ртуть).
Аскорбат кальция — некислая форма витамина С,
которая не раздражает желудок. Это естественная оптимальная буферизированная минеральная форма витамина С, созданная путём соединения аскорбиновой кислоты
(витамина C) с карбонатом кальция. Аскорбат кальция
необходим для биосинтеза структурного белка коллагена,
который является строительным материалам всех соединительных тканей — кожи, кровеносных сосудов, сухожилий, суставных хрящей и костей. Способствует всасыванию железа, является мощным антиокислителем,
убирающим «мусор» реактивных свободных радикалов и
защищающим от них клетки. Стабилизирует клеточные
мембраны, снижает проницаемость стенок капилляров,
восстанавливает эластичность сосудов. Снижает уровень
холестерина и липидов в крови, уменьшает риск возникновения ишемической болезни сердца, превращает холестерин в желчные кислоты. Защищает ЛПНП от окисления, поддерживает уровень ЛПВП в пределах нормы.

Замедляет процессы старения и предупреждает возникновение возрастных болезней.
Никотинамид — витамин РР, никотиновая кислота.
Этот витамин оказывает положительное воздействие на
работу кровеносной системы и обеспечивает луковицы
волос необходимым объёмом кислорода. Кроме того,
никотиновая кислота входит в состав коэнзимов. А они
активно участвуют в регулярном обновлении клеток.
Витамин РР оказывает позитивное влияние на скорость
роста волос, при этом отвечает за их окраску. Поэтому
нехватка никотиновой кислоты в организме ведёт к раннему возникновению седины. Также она обладает сильным
противовоспалительным действием и увлажняет кожу.
Витамин В10 — блокирует солнечные лучи и помогает
организму усвоить пантотенат кальция.
Витамин Е — эффективный антиоксидант, который
борется с выпадением волос. Способствует поступлению
кислорода к коже головы, тем самым улучшая кровообращение и сокращая выпадение волос. Витамин Е — это
прекрасный стимулятор роста волос.
Применение препарата «Альфа-биселен»

Применять «Альфа-биселен» по 1-й капсуле через час
после еды, длительность курса — 2-4 недели.
Я назначаю этот препарат своим пациентам и вижу
прекрасные результаты. Спрашивайте препарат в аптеках
вашего города и у своих врачей-дерматологов, ибо сейчас
самое время позаботиться о вашей красоте!
Искренне ваша,
Анна Довгополая
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