
Биокедр - 100% натуральный продукт 

   

 ВИТАМИНЫ 

 Витамин A — 4 мкг: Необходим для зрения и костей, а также здоровья 
кожи, волос и работы иммунной системы. Хорошо влияет на 
репродуктивную систему мужчин и женщин, повышает активность 
выработки половых гормонов. 

 Витамины группы B (В1-0,9 мкг/В2-0,7 мкг/В3-,,4мкг/В4-55,8мкг/В5-
0,9мкг/В6-0,4мкг): Важны для синтеза и усвоения питательных веществ и 
положительно воздействуют на жизненные системы (сердечно-сосудистую, 
нервную и т.д.). Регулируют активность нервной системы, участвуют в 
регенерации эритроцитов, углеводном обмене, синтезе гемоглобина, 
способствуют образованию антител. Помогают предотвращать различные 
нервные и кожные расстройства. Уменьшают ночные спазмы мышц, 
судороги икроножных мышц, онемение рук, определенные формы невритов 
конечностей. Способствуют лечению диабета. 

 Витамин B9 — 34,8 мкг: Влияет на рост и развитие всех тканей, 
налаживает работу иммунной системы, поддерживает сердечно-сосудистую 
систему. Также участвует в синтезе аминокислот и ферментов. Благотворно 
влияет на работу кроветворной системы и функциональность лейкоцитов, 
на здоровье печени и на пищеварительную систему в целом. Кроме того 
регулирует процессы возбуждения и торможения нервной системы, 
сглаживает последствия стрессовых ситуаций. 

 Витамин U — 1,4 мкг: Способствует заживлению язв и эрозий желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Витамин U способен обезвреживать гистамин, 
поэтому он может уменьшать выраженность симптомов пищевой аллергии, 
бронхиальной астмы и поллиноза. 

 Витамин B17 — 4,7 мкг: Помогает при борьбе с раковыми заболеваниями. 
Помимо этого, действует как обезболивающее средство, замедляет 
процесс старения, улучшает обменные процессы 



 Витамин С — 3,4 мкг: Укрепляет иммунную систему человека, а также 
предохраняет её от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, 
оказывает влияние на синтез ряда гормонов, регулирует процессы 
кроветворения и нормализует проницаемость капилляров, участвует в 
синтезе белка коллагена. 

 Витамин D — 0,26 мкг: Регулирует обмен кальция и фосфора в организме, 
необходим для отвердевания новообразованной костной ткани. Является 
эффективным средством в лечении и профилактике лейкоза, рака 
молочной железы, яичников, простаты, головного мозга. 

 Витамин E — 24,3 мкг: Замедляет процесс старения клеток и улучшает их 
питание. защищает от рака мочевого пузыря, рака простаты и болезни 
Альцгеймера. Способствует снижению сахара в крови. Отвечает за 
здоровую наследственность. 

 

 Витамин K — 53,9 мкг: Способствует нормальной свертываемости крови. 
Защищает от остеопороза. Обеспечивает защиту от возможного рака 
печени и рака предстательной железы. 

 Витамин T — 2,2 мкг: Удаляет из организма продукты окисления — шлаки, 
участвуя в антиоксидантных процессах. 

АМИНОКИСЛОТЫ 

 Триглицериды — 0,46%: это основной энергетический запас человека, 
именно эти вещества накапливаются в клетках жировой ткани. Когда 
организм испытывает энергетический голод, он расщепляет триглицериды с 
выделением воды, глицерина и энергии. 

 Фитостерины — 1,30%: очень полезны для здоровья человека. Это не 
только способ понизить уровень вредного холестерина и липидов. 
Необходимы для поддержания нормального уровня прогестерона у женщин 
и тестостерона у мужчин. Это является залогом успешного выполнения 
репродуктивной функции человека. Помогая выработке гормонов, 
фитостерины способствуют омоложению и обновлению организма, 
замедляют появление седины и морщин. Благодаря своему воздействию на 
жировые клетки, фитостерины понижают возможность развития 
атеросклероза. Это же относится к сердечно – сосудистым заболеваниям, 
инфарктам и инсультам. Общее повышение иммунитета организма 
сводится даже к противостоянию развития раковых клеток. Данные не 
подтверждены, но в данный момент ученые активно исследуют эту 
способность фитостеринов. Начальные результаты очень оптимистичны. 

 Фосфолипиды — 0,28%: Улучшает мозговую активность и 
функционирование периферической нервной системы. Активизирует работу 
печени, в первую очередь в плане дезинтоксикации. Фосфолипиды 
предотвращают причины дерматологических заболеваний (экзема, псориаз, 
атопический дерматит). 

 Жирные кислоты — 0,92% 
в том числе: Каприновая С-47,1%: Она укрепляет иммунную систему и 
помогает защищать мозг и сердце, улучшает пищеварения, нормализует 



бактериальную среду в пищеварительном тракте, улучшает метаболизм, 
лечить грибковые инфекций 

 Пальмитиновая — С-3,6%: Активизирует синтез эластина, коллагена и 
гиалуроновой кислоты, т.е способствует обновлению и регенерации тканей 
кожи. Важную роль имеет для здоровья волос. 

 Стеариновая — С-1,9%: Останавливает отмирание эпидермиса на 
клеточном уровне. Также увеличивает уровень выработки коллагена и 
эластина, предотвращает потерю влаги клетками эпидермиса, регулируя 
водный баланс кожи. 

 Олеиновая С —1,4%: Снижает уровень холестерина, защищает от 
развития болезней сердца, понижает кровяное давление, способствует 
улучшению работы иммунной системы и уменьшает воспаление. 

 Линолевая С —16,2%: Способствует защите клеток от воздействия 
патогенных бактерий и вирусов. Улучшает обмен веществ и усвояемость 
белков. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей. 

 Арахиновая — С13%: Способствует развитию и восстановлению скелетной 
мышечной ткани. Нормализует кровообращение, деятельность сердечно-
сосудистой системы, повышает свертываемость крови. Способствует 
подавлению воспалительных процессов в организме. Учавствует в 
укреплении костной ткани и иммунитета, регулировании холестеринового 
обмена. 

 Омега 3 — Эффективны для профилактики рака толстой и прямой кишки, 
предстательной железы, молочной железы, яичников. превосходно 
стимулирует иммунитет. «очищают» стенки сосудов от избытка «плохого» 
холестерина, предотвращая образование «холестериновых бляшек». 
Улучшают вязкость крови и нормализуют артериальное давление 

 Омега 6 — Важны для образования энергии (при обмене веществ), 
здоровья костей, кожи и волос 

 

МИКРО МАКРО ЭЛЕМЕНТЫ 

 Кальций — 580мг/кг: Укрепляет кости и зубы, способствует нормальной 
работе нервной системы и сердца. Отвечает за процессы свертывания 
крови. 

 Фтор — 870мг/кг: Укрепляет иммунитет, костный скелет и зубную эмаль, 
обеспечивает рост волос и ногтей, стимулирует процессы кроветворения. 

 Титан — 1,6мг/кг: Защищает весь организм от преждевременного старения 
и изнашивания, положительно влияет на зрение и слух 

 Молибден — 1,1мг/кг: Поддерживает здоровое состояния зубов, улучшает 
качество состава крови, увеличивая уровень гемоглобина крови, 
профилактика импотенции. 

 Селен — 1,4мг/кг: Необходим для нормальной работы предстательной 
железы. Обладает регенеративной функцией. Способствует росту скелета. 

 Хром — 1,5мг/кг: Способствует выведению «плохого» холестерина, 
незаменим для профилактики остеопороза, укрепляя костную ткань. 

 Железо — 1110мг/кг: Входит в состав гемоглобина и протеина. 
 Кобальт — 1,7мг/кг: Необходим для нормальной работы предстательной 

железы. Обладает регенеративной функцией. Способствует росту скелета. 



 Натрий — 108мг/кг: Поддерживает нормальный кислотно-щелочного 
баланса, генерирует функций нервной и мышечной системы, 
сосудорасширяющее действие. 

 Йод — 1,74мг/кг: Отвечает за функционирование щитовидной железы и за 
обменные процессы организма. 

 Барий — 4,8мг/кг: Укрепляет мышцы тела, кости и зубы в организме 
человека. 

 Олово — 1,6мг/кг: Участвует в процессах роста и в окислительно-
восстановительных реакциях, способствует развитию костных тканей. 

 Медь — 8,9мг/кг: Улучшает состав крови, принимая участие в зарождении 
красных кровяных телец. Один из компонентов управляющих 
деятельностью головного мозга. 

 Никель — 4,7мг/кг: Оказывает благотворное влияние на деятельность 
почек и гипофиза, имеет свойство снижать артериальное давление. 

 Цинк — 28мг/кг: Необходим для нормальной работы предстательной 
железы. Обладает регенеративной функцией. Способствует росту скелета. 

 Марганец — 32,0мг/кг: Улучшает усвоение глюкозы, оказывает 
положительное влияние на хрящи, гормональную систему, жировой обмен 
и репродукцию. 

 Фосфор — 2,69мг/кг: Необходим для нормальной работы предстательной 
железы. Обладает регенеративной функцией. Способствует росту скелета. 

 Кадмий — 1,0мг/кг: Выполняет важные функции в ферментации белков 
 Магний — 550мг/кг: Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 

инсульта и диабета, помогает поддерживать нервную и мышечную функции 
и повышает прочность костей. 

 Калий — 9980мг/кг: Способствует лучшей деятельности головного мозга, 
оказывает положительное влияние при многих аллергических состояниях 

 Кремний — 12400мг/кг: Уменьшает вероятности возникновения 
туберкулеза, рака, болезней сердца, диабета, обеспечивает здоровое 
состояние ногтей и волос, кожного покрова 

 Ванадий — 1,1мг/кг: Является стимулирующим фактором для движения 
кровяных клеток, которые поглощают болезнетворные микробы (фаоцитов) 

 

 

 


