«АСКОРБИНКА» ОТ СТАРОСТИ

У аскорбиновой кислоты множество полезных свойств, и отдельного внимания
заслуживают ее возможности в сфере красоты и омоложения
Нет нужды говорить, что витамин С необходим организму для поддержания работы
многих его систем. А так как он не синтезируется у нас естественным образом и не
накапливается впрок, мы предлагаем вам марш бросок в сторону омоложения вашего
организма через внутривенные капельницы.

Посмотрите в зеркало: если у вас сероватый цвет лица и вялая кожа, склонная к
повышенной ломкости капилляров, вполне вероятно, она нуждается в дополнительных
порциях аскорбиновой кислоты. А если вы к тому же курите, любите много загорать,
часто испытываете стресс и ваш рацион далек от идеалов здорового питания, то
можете не сомневаться: вашей коже будет полезен витамин С.
Даже когда мы регулярно получаем аскорбиновую кислоту с пищей или в виде
витаминов, ее расход резко возрастает по ряду причин, среди которых:
Болезни, лихорадочные состояния и различные токсические воздействия.
Условия слишком жаркого или слишком холодного климата (в этом случае потребность в
аскорбиновой кислоте повышается на 30−50%).
Возраст. После 45 лет аскорбиновая кислота хуже усваивается, поэтому необходимо
увеличить ее потребление.
Сильный омолаживающий эффект высокой концентрации витамина с под наблюдением
доктора определяется тем, что он
Выступает в качестве активного антиоксиданта, блокирует действие свободных
радикалов, которые запускают процессы окисления и старения.
Способствует таким жизненно важным функциям организма, как образование
коллагена, заживление ран, вырабатывание энергии, борьба с вирусами (такими как
грипп).
Благотворно воздействует на сосуды и капилляры, уменьшает их ломкость,
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И, конечно же, помогает поддерживать в порядке вашу иммунную систему, правильное
функционирование которой - самое важное в укреплении вашего здоровья.

Наш адрес: ELITE MED SPA
2500 E. Hallandale Beach Blvd Office 400.
Офис работает с 10 утра до 6 вечера
с понедельника по пятницу.
Улучшение состояния организма чувствуется
моментально после капельницы!
Запись на консультацию к д-ру Гегедош:
954-456-4777.
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