Таблетки Интеллек (Intellec Tablets)

Таблетки от неврологических расстройств, амнезии и депрессивных состояний Интелек
(Intellec Tablets)
– эффективное аюрведическое средство, которое оказывает избирательное
мнемотропное воздействие на головной мозг (усиление памяти), ускоряет обучение,
способствует концентрации внимания, восстанавливает интерес к жизни и оптимизм
(природный антидепрессант).

Стрессы, хроническая усталость, плохая экология, возрастные изменения,
злоупотребление алкоголем и курение часто приводят к повреждениям нейронной
структуры головного мозга, которые в свою очередь провоцируют ослабление памяти и
уменьшают концентрацию внимания.

Аюрведические таблетки Интелек (Intellec Tablets), благодаря сочетанию
растительных компонентов, являются природным активатором нейронов коры головного
мозга и содержат естественные антиоксиданты, предотвращающие повреждения клеток
от свободных радикалов. Этот препарат уменьшает стресс, беспокойство и эффективно
борется с депрессивными настроениями, в том числе в пожилом возрасте.

Действия компонентов препарата:

Известная в аюрведических практиках трава Брахми (индийский щитолистник), а также
травы Mandukparni, Shankpushpi активируя нейромедиаторы, улучшают когнитивную
функцию мозга (внимание, память, визуально-пространственное восприятие и
исполнительные функции).
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Травы Jatamansi, Vacha восстанавливают нервные ткани после стрессов и психических
расстройств.

Индийский женьшень Ашваганда и трава Jyotishmati, являясь природными
антидепрессантами, снижают уровень тревожности, повышают оптимизм и способность
радоваться жизни.

Экстракты из Брахми, Mandukparni, Vacha, Ашваганда обеспечивают мозг природными
антиоксидантами и предотвращают повреждение нейронов.

Показания к применению: неврологические расстройства, амнезия (потеря памяти),
старческое слабоумие, депрессивные состояния, отсутствие концентрации при
подготовке к экзаменам, болезнь Альцгеймера.

Лечебные свойства: Интелек таблетки (Intellec Tablets) благодаря уникальному
сочетанию природных компонентов активируют нейроны и нейромедиаторы головного
мозга, что приводит к улучшению памяти и внимания. Эффективно борются с
депрессивными состояниями и плохой концентрацией при подготовке к испытаниям.
Уменьшают тревогу и возвращают радость жизни. Способствуют регенерации нервной
ткани и замедляют процесс старения головного мозга. Ещё одним лечебным свойством
интеллектуальных таблеток является лечение гиперкинезов у детей. Это
неврологическое расстройство, выраженное повышенной мышечной моторикой,
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дёрганностью движений, лицевыми «тиками» и гиперактивностью.

Дозировка:

Взрослым для усиления концентрации внимания перед испытаниями: 1 таблетку два
раза в день.

Взрослым для лечения неврологических расстройств, амнезий и депрессивных
состояний 1 таблетку трижды в день в течение 3 недель или по указанию врача.

Взрослым для лечения старческого слабоумия, болезни Альцгеймера и потери памяти 2
таблетки три раза в день в течение месяца.

Детям при повышенной мышечной моторике и дёрганности (гиперкинезы) 1 таблетку в
день в течение 3 недель.

Условия хранения: комнатная температура, избегать воздействия прямых солнечных
лучей, беречь от детей.

Производитель: Millenium Herbal Care (Мумбаи, Индия)

Упаковка: 30 таблеток

Цена: 970 рублей Купить
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