
Спасибо за приобретение Дигидрокверцетина “ВитаРост” 

от компании Robios, с чистотой не менее 92%



Один из самых мощных в мире 100% натуральных антиоксидантов, растительный флавоноид – 
Дигидрокверцетин (ДГК, также известный как Taxifolin), получаемый из древесины Cибирской или 
Даурской лиственницы, оказывает выраженное антиоксидантное, регенерирующее, 
капилляропротекторное, противоотечное, дезинтоксикационное и радиопротекторное действие. 
Лиственница, которую мы используем, имеет возраст более 100 лет и произрастает в экологически 
чистых районах Сибири (республика Саха Якутия, Иркутский край) в сотнях километров от 
ближайшей инфраструктуры человека.  Это в свою очередь гарантирует исходную экологичность 
сырья. 

СГР № RU.77.99.88.009.Е.009520.11.13 от 29.11.2013г.


Дигидрокверцетин обладает целым рядом целебных свойств:



Оказывает выраженное антитоксическое действие, поддерживая функции иммунной системы; 
предотвращает обострение хронических болезней органов дыхательной системы, а при 
систематическом применении предупреждает развитие острых респираторных вирусных 
инфекций; борется с воспалительными процессами в организме, оказывая противоотечное 
действие; обладает радиопротекторной активностью и минимизирует неблагоприятное 
воздействие химио- и радиотерапии на организм; проявляет гастропротективную активность, 
стимулируя регенерацию слизистых оболочек желудка; при нестабильной стенокардии уменьшает 
симптомы ишемии миокарда; тормозит развитие склеротических и дистрофических процессов в 
глазах, повышая тем самым остроту зрения; оказывает положительное влияние на кожные 
покровы, способствуя сохранению упругости кожи, устранению угревой и гнойничковой сыпи. С 
практикой применения ДГК при различных заболеваниях Вы можете ознакомиться перейдя по QR-
коду (справа на странице) на сайте компании Robios.

Для здорового человека от 25 мг до 100 мг, по рекомендации лечащего врача дозировка может 
быть увеличена. Стандартную суточную норму препарата рекомендовано принимать два раза в 
день во время еды, в первой половине дня и в обед, при необходимости запивая небольшим кол-
вом воды или сока. Хорошим синергетическим действием будет прием дигидрокверцетина 
совместно с продуктами с высоким содержанием витамина С, А, Е, такими как: апельсин, мандарин, 
лимон, клубника, киви. Рекомендуется держать порошок во рту до полного растворения, по 
ощущениям он обладает легким горько-древесным вкусом. Важно помнить, что дигидрокверцетин 
не накапливается в организме человека, поэтому рекомендован для приема на постоянной основе. 
 

Показания к применению Дигидрокверцетина: 



Суточная норма приема пищевой добавки «ВитаРост» 



 в качестве профилактического средства, замедляющего старение организма
 при хронических трахеитах и бронхитах
 бронхо-легочных патологиях и пневмониях; 
 при нестабильной стенокардии, аритмии, сердечной недостаточности и хронической 

ишемической болезни сердца;
 в реабилитационный период после перенесенного инфаркта или инсульта.
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Не рекомендовано: детям до 12 лет, женщинам во время беременности и лактации. Не является 
лекарственным средством. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Повышенная чувствительность к 
биофлавоноидам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. При 
передозировке - промывание желудка. Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и 
недоступном для детей месте, при температуре не выше 25.

Более подробную информацию о ДГК  “ВитаРост” можно узнать на сайтеwww.robios.ru



*Чистоту ДГК в вашей банке Вы можете узнать по QR-коду на упаковке/банке


Социальные сети
 Продукты можно приобрести на:


@robios.taxifolin




@russiantaxifolin



info@robios.ru


Robios 

Russian_Taxifolin




ВАЖНО! 

Применение ДГК 


при Covid-19 
Исследования 

CAS No 480-18-2, EINECS 207-543-4 (Taxifolin)


*Покупка от производителя гарантирует поставку     

  наиболее свежего продукта  

*

версия 1.1


