
Куркума - тропическое 
горное растение из 
семейства Имбирных. В 
аюрведической медицине 
ее называют королевой 
п р я н о с т е й .  В  н е й 
содержится куркумин, 
придающий растению 
желто-оранжевый 
цвет, он способствует очищению печени, укреплению 
иммунной системы, очищает кровь, улучшает 
пищеварение и используется для лечения большого 
количества расстройств в качестве антиоксидантного, 
противовоспалительного средства, особенно у 
пациентов с иммунодепрессией. Исследования in vitro и 
на животных показали, что куркумин обладает широким 
спектром потенциального положительного воздействия 
на психофизическое здоровье, в том числе в качестве 
средства для профилактики болезней Альцгеймера и 
Паркинсона.

Куркумин - основной биологически 
а кт и в н ы й  ком п о н е н т  ку р кум ы , 
после извлечения он подвергается 
концентрации. Куркумин является 
объектом клинических исследований 
благодаря своим медицинским свойствам 
и в качестве натурального средства 
против большого количества болезней.

Фармакологическое действие и 
исследования куркумина.
688 исследований, более 400 из которых 
о п у бл и ко в а н ы  в  п о с л е д н и е  год ы , 
подтверждают значительное антиоксидантное 
и активирующее действие куркумина. В 
последние годы растет интерес к потенциалу 

куркумина в качестве нейрозащитного агента. 
Уже только эти характеристики делают его 
одним из самых востребованных веществ, 
используемых для натуральной модуляции 
иммунной системы. Куркумин препятствует 
деятельности свободных радикалов и 
соответственно играет роль антиоксиданта, 
предотвращая их негативное влияние не только 
на кожу (старение кожи), но и на органы печени, 
желудка и кишечника.
Многие исследователи все более склоняются 
к мнению, что наиболее примитивная часть 
иммунной системы (та, что проявляет себя в 
виде воспалений) может выполнять ключевую 
роль в некоторых недугах современного 
человека, среди которых кардиологические 
болезни, артрит, псориаз, диабет, рак, 
болезнь Альцгеймера и болезнь Крона. 
Примочки из Куркумы для лечения болезней 
кожи традиционно применялись на протяжении 
тысячелетий - наблюдается ее благотворное 
воздействие при различных кожных 
поражениях, таких как: экзема, чесотка, 
акне, крапивница, микоз (кроме всего 
прочего, благодаря своим противогрибковым 
свойствам, она действует и на грибок Can-
dida albicans, вызывающий «молочницу»), 
язвы различной природы. Она используется 
не только в качествекосметического, 
себорегулирующего и успокаивающего 
средства, но, благодаря своему очищающему 
и антиоксидантному действию, благотворно 
влияет также на систему общего очищения 
организма.
В свете всего вышеперечисленного, 
представляется ясным, каким ценным 
союзником в борьбе за здоровье может стать 
для нас Куркума благодаря своему двойному 
действию: с одной стороны - наружного 
успокоения с эффектом снижения 
воспалительных симптомов, с другой - в 
качестве «очистителя» внутри организма.
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          Почему 
Curcumin-gel 95®+
Куркумин, выделяемый 
традиционными 
способами из корня 
куркумы, практически 
НЕРАСТВОРИМ 
и НЕ ОБЛАДАЕТ 
БИОДОСТУПНОСТЬЮ. 
Наш организм 
НЕ способен его 
усваивать.

Поэтому команда исследователей из Bioener-
geticlab совместно с известными европейскими 
лабораториями и институтами разработала 
формулу препарата на базе двух типов 
экстракта куркумы, который в состоянии 
обеспечить двойное всасывание: кишечное и 
оральное (немедленное).

Запатентованная формула:
Заявка на патент № 102017000048596

Пищевая добавка на базе HGC-C® с 
удвоенной биодоступностью

КУРКУМА
золото Индии, 
обладающее 

потрясающими 
свойствами

*ВСЕГО ЛИШЬ 
ПОСЛЕ 30“ ПОСЛЕ 

ПРИНЯТИЯ

Оральное
всасывание

* Тест, осуществленный в лаборатории 
ECAM/ECSIN (Монте-ди-Мало - Ровиго)


