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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о биологически активной добавке к пище 

«Карнозин 500 мг» 

Карнозин 

Карнозин - вещество, состоящее из двух аминокислот, вырабатывается и хранится в 
нервной ткани головного мозга, мышечных клетках и клетках сердца. Карнозин отвечает 
за увеличение работоспособности клеток всего организма и предотвращение разрушения 
их мембран свободными радикалами, а также является мощным антиоксидантом. 

«Карнозин 500 мг» - на страже Вашей молодости и красоты. 

Состав: карнозин, крахмал картофельный, магния стеарат (агент антислеживающий), 
оболочка таблетки: гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), полиэтиленгликоль 
(стабилизатор), диоксид титана (краситель). 

Информация о биологически активных веществах и их свойствах: 

Карнозин активно используется как геропротекторное средство, способствующее 
замедлению процесса старения клеток и защите их от воздействия неблагоприятных 
факторов внешней среды. 

Карнозин способствует предотвращению структурных изменений коллагена в коже. С 
возрастом структура коллагена изменяется и тонус кожи снижается, появляются 

морщины. Карнозин благоприятно влияет на восстановление овала лица, разглаживание 
мелких морщин.  

В результате стресса, загрязнения окружающей среды, нарушения работы сосудов, 
авитаминозов, запускаются вредные для тканей организма процессы окислительного 
повреждения свободными радикалами — окислительный стресс. Карнозин помогает 
предотвратить его развитие и уменьшить воздействие негативных факторов на организм. 

Карнозин участвует в процессах поддержания нормальной работы иммунной, сердечно-
сосудистой системы, а также в утилизации гормонов, выделяющихся при стрессе: 
кортизола и норадреналина.  

Карнозин способствует замедлению возрастных изменений в хрусталике глаза и 
благоприятно влияет на состояние органов зрения в целом.  

Прием карнозина при повышенных физических нагрузках способствует уменьшению 
утомления, повышению работоспособности во время тренировки и ускорению 
восстановления после нее. 

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – 
дополнительного источника карнозина. 

БАД, не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
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Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема - 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить. 

Условия хранения: в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. 

Срок годности: 3 года. 

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы 
торговой сети. 

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей: 
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5, тел./факс: 8 
(495) 230-01-17. 
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru 
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru 

Адрес производства: 
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1, 
тел.: (83352) 33-7-94. 

http://www.kvadrat/

