
Натуральная поддержка баланса микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта

Candicidal™

Candicidal ™ предлагает взаимодополняющую смесь трав, эфирных масел и каприлата натрия- нату-
ральной жирной кислоты. Candicidal создан для поддержания иммунной системы организма, а также 
баланса желудочно-кишечной (GI) флоры. Эта всеобъемлющая формула содержит Origanox ™ WS - 
безвредный, богатый фенольными компонентами ингредиент, экстрагированный из съедобной 
травы Origanum vulgare, а также травы для поддержания пищеварения и здорового ЖКТ.

Обеспечивает оптимальный
микробный баланс
Обеспечивает питательными веществами,
которые поддерживают
антиоксидантную активность
Поддерживает функционирование
желудочно-кишечного тракта

60 капсул в упаковке

Клинические данные:

Показания:

Candicidal ™ предлагает функциональный подход к достижению и поддержанию 
баланса в желудочно-кишечной флоре, являющейся основным компонентом 
здоровья ЖКТ. Взаимодополняющая смесь ингредиентов разработана для под-
держания антиоксидантной активности, микробного баланса и функции желу-
дочно-кишечного тракта. 
Origanox ™ † WS Водорастворимая форма Origanox (Origanox WS) представляет 
собой натуральный растительный экстракт из съедобной травы Origanum 
vulgare (орегано). Эфирные масла и фитонутриенты из орегано, включая розма-
риновую кислоту и кверцетин, были тщательно изучены в связи с их ролью в 
поддержании антиоксидантных механизмов и оптимального микробного 
баланса в организме. Величина ORAC (способность к поглощению радикалов кис-
лорода) Origanox составляет 5800 ЕД на грамм. Шкала ORAC, разработанная уче-
ными Национального института старения, определяет уровень способности 
антиоксидантов поглощать свободные радикалы, которые вызывают окисли-
тельный стресс.
Каприлат натрия, производное каприловой кислоты, представляет собой 
жирную кислоту со средней длиной цепи и имеет длительную историю исследо-
ваний. Они показывают, что у каприлата натрия есть потенциал для поддержа-
ния оптимального микробного баланса в кишечнике без отрицательного воз-
действия на полезную флору ЖКТ. Также исследования показывают, что он 
может оказывать прямое воздействие на целостность и рост клеток, а это спо-
собствует поддержанию функционирования желудочно-кишечного тракта. 
Имбирь (Zingiber officinale) играет важную роль в Candicidal, предлагая под-
держку  желудочно-кишечной, иммунной и антиоксидантной системам. Имбирь 

Помогаем быть здоровыми



Другие ингредиенты:
ГПМЦ (капсула), дигидрат дикальцийфосфата, стеариновая кислота, силикат каль-
ция, стеарат магния, диоксид кремния, масло среднецепочечных триглицеридов.
Применение: принимать по одной-две капсулы один раз в день или по назна-
чению врача.
Перед использованием проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Если 
Вы принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом о воз-
можной совместимости.   Не использовать, если упаковка  была повреждена.
Не содержит: пшеницу, клейковину, дрожжи, сою, животные или молочные 
продукты, рыбу, креветки, арахис, лесные орехи, яйца, ингредиенты, получен-
ные из генетически модифицированных организмов (ГМО), искусственные кра-
сители, подсластители или консерванты.
Хранение: хранить в прохладном, сухом месте, недоступном для детей.

Дополнительные ссылки и литература доступны по запросу.
Все формы XYMOGEN® соответствуют или превосходят стандарты качества GMP.

Размер упаковки: 60 капсул в упаковке
Размер порции: 2 капсулы

www.xymogen.com.ua

Состав:

Экстракт Орегано (Origanum vulgare) 
(трава) (≥23% фенолов)(Origanox™ WS)

** Суточная доза не определена.
Origanox™  является торговой маркой Barrington Nutritionals.
Все формулы XYMOGEN® соответствуют стандартам качества cGMP.

Количество на порцию    %Дневная норма

300 mg **

Каприлат натрия 300 mg **

Имбирь (Zingiber officinale) (корневище) 300 mg **

Экстракт Куркумы (Curcuma longa) (корень) 
(95% куркуминоиды)

200 mg **

Экстракт Оливы (Olea europaea) (листья) 
(20% олеорупеин)

100 mg **

использовался на протяжении столетий для поддержания нормальной функции 
и активности желудка. 
Экстракт куркумы. Куркума (Curcuma longa) используется для поддержания 
нормального мышечного сокращения/расслабления и пищеварения. Это древ-
нее растение богато куркумином, защитные свойства которого и его способ-
ность поддерживать здоровый цитокиновый баланс были широко исследованы. 
Добавление куркумы к Candicidal обеспечивает дополнительную поддержку 
функции и балансу ЖКТ. 
Экстракт оливковых листьев из традиционного лекарственного растения 
Olea europaea известен большим количеством целебных свойств, включая под-
держание иммунной и антиоксидантной активности. При изучении свойств 
оливкового листа ученые в конце XIX века изолировали олеуропеин, который 
превращается в организме в активный компонент эленольной кислоты. В конце 
1960-х годов исследования были посвящены роли как олеуропеина, так и эле-
нольной кислоты. Олеуропеин и рутин в оливковом листе могут способствовать 
поддержанию здоровой микрофлоры ЖКТ. Экстракт оливковых листьев в соста-
ве  Candicidal стандартизирован до 20% олеуропеина, в то время как менее кон-
центрированные формулы стандартизированы всего до 6% олеуропеина. 
Candicidal - это комплексная формула, которая одновременно поддерживает 
функционирование желудочно-кишечного тракта, баланс микрофлоры, антиок-
сидантные системы и здоровье тканей.

Тел.: +38 (050) 133 94 63; +38 (097) 260 19 43; +38 (044) 405 05 77 (с 9-00 до 18-00)

Эксклюзивный дистрибьютор: OOO ДАНСОН ФАРМА
01034, Украина, г. Киев, ул. Ярославов Вал, д. 13/2, Б

E-mail: info@danhsonpharma.com


