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ОПИСАНИЕ СЕЛЕН 
Синергичный комплекс двух активнейших 
антиоксидантов – органического селена и 
витамина С. Предупреждает ранее старение 
организма, улучшает работу сердечно-
сосудистой, иммунной, эндокринной и 
других систем организма. 

Селен (L-селенометионин) входит в состав 
более 30 белков и 200 гормонов и 
ферментов, в том числе 
глутатионпероксидазы – одного из главных 
ферментов антиоксидантной защиты 
организма. Участвует в синтезе АТФ и 
интерферона, укрепляя иммунную защиту 
организма. Улучшает транспорт питательных 
веществ и кислорода к тканям сердечной 
мышцы. Содержание селена важно для 
поддержания репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин. Достаточный уровень 
селена помогает сохранить зрение, 

предупреждает раннее старение кожи, 
уменьшает пигментацию. 

СОСТАВ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Взрослым, по 1-ой капсуле 1 раз в день, во 
время еды. 

Важно: для улучшения эффективности 
продукта рекомендуем запивать Коралловой 
водой Корал-Майн. 

Витамин С усиливает антиоксидантные 
свойства селена, защищает от 
окислительного стресса, укрепляет сосуды. 

Селен является незаменимым микроэлемен
том в антиоксидантной и 
дезинтоксикационной защите организма. 
Как синергист витамина Е, он способствует 
повышению и его антиоксидантной 
активности. Участвует в метаболизме йода, 
поскольку без селеносодержащих 
ферментов невозможна выработка Т3-
гормона щитовидной железы, необходимого 
для нормального физического и 
психического развития организма в 
целом,особенно центральной нервной 
системы. 

Селен входит в состав белков мышечной 
ткани, в том числе миокарда. Он улучшает 
эластичность стенок сосудов и текучесть 
крови, транспорт питательных веществ и 
кислорода к тканям, нормализует ар
териальное давление. Применение селена в 
первые недели и месяцы после инфаркта 
способствует быстрому образованию 
рубцовой ткани и выздоровлению больного. 

Код продукта: 2111. 
Форма выпуска: 100 таблеток. 
Страна призводитель: США. 
Срок годности: хранить 24 месяца при 
комнатной температуре. 
Противопоказания: индивидуальная 
непереносимость компонентов продукта, 
беременность, кормление грудью. Перед 
применением проконсультироваться с 
врачом. 

селен (L-
селенометионин) 75 мкг

витамин С 75 мг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


СЕЛЕН
• ВЫВОДИТ СОЛИ И ЖИДКОСТЬ ИЗ
ОРГАНИЗМА;

• НОРМАЛИЗУЕТ ДАВЛЕНИЕ И
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ;

• ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОДНО-СОЛЕВОЙ
БАЛАНС В ОРГАНИЗМЕ;

• ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ФИЗИЧЕСКИЙ И
УМСТВЕННЫХ НАГРУЗКАХ, ЧТО
ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ;

• СТИМУЛИРУЕТ СОКРАЩЕНИЕ
МЫШЦ;

• ЭФФЕКТИВЕН ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ
БОЛЕЗНИ.

Независимый дистрибьютор Coral Club—
Диана Ткаченко. 
– TKACHENKO.CLUB
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