
 
Продукты, входящие в систему Doppelherz, предлагают рациональную, 
систематически согласуемую комбинацию различных ингредиентов – здоровье 
по системе.

Здоровое состояние кожи и соединительной ткани зависит от различных 
факторов. К ним относится сбалансированное здоровое питание, так как 
ежедневное обновление кожи и соединительной ткани достигается путем высоких 
энергетических затрат, и для этого требуются питательные вещества в достаточном 
количестве, которые организм человека не может выработать самостоятельно.

Витамин С способствует нормальному образованию коллагена и тем самым 
обеспечивает жизненную функцию кожи. Цинк и биотин способствуют сохранению 
здоровой кожи. Кроме того, витамин С и цинк участвуют в защите клеток от 
оксидативного стресса.

Одна капсула системы Doppelherz HYALURON содержит 70 мг гиалуроновой 
кислоты в комбинации с 30 мг коэнзима Q10, биотином и витамином С, а также 
микроэлементом цинк.

Гиалуроновая кислота – это вещество, содержащееся в организме человека. 
Главным образом она вырабатывается в фибробластах и других особых клетках 
соединительной ткани.

Как химическое соединение гиалуроновая кислота состоит из цепочки молекул 
сахара и называется гликозамигликан.

Большая часть гиалуроновой кислоты содержится в коже человека. Также это 
вещество с его гидратирующими свойствами входит в состав синовиальной 
жидкости.

Коэнзим Q10 относится к группе убихинонов. Приставка “уби-” означает, что 
это вещество содержится во всех органах тела человека. Основная часть Q10 
накапливается в митохондриях клеток. Коэнзим Q10 может как вырабатываться 
организмом человека, так и поступать вместе с пищей.

70 мг
гиалуроновой кислоты
достаточно 1 капсулы в день



Клетки нашей кожи подвержены постоянному процессу роста и обновления. При 
этом для нормального процесса деления клеток необходим микроэлемент цинк. 
Биотин способствует сохранению кожи в хорошем состоянии и обеспечивает 
нормальный обмен веществ.

Всего лишь одна капсула системы Doppelherz  HYALURON содержит 70 мг 
гиалуроновой кислоты, а также 30 мг коэнзима Q10 в комбинации с витаминами 
и  микроэлементом цинк. Как биотин, так и цинк способствуют поддержанию 
нормального состояния кожи и волос.

Одна капсула содержит: 
70 мг гиалуроновой кислоты, 30 мг коэнзима Q10, 40 мг витамина С, 100 мкг 
биотина, 5 мг цинка

Способ применения:
Принимать ежедневно по одной капсуле, не разжевывая и запивая достаточным 
количеством жидкости.
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