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Экстракт черного чеснока содержит фитохимические антиоксиданты, 

предотвращающие окислительный стресс. Было показано, что в процесс ферментации, 

мацерации и превращения сырого чеснока в черный, его антиоксидантная активность 

возрастает вследствие превращения нестабильных молеку, - как например аллицина, - в 

другие водорастворимые соединения серы, которые более стабильны и биодоступны 

для клеток. Эти сернистые соединения SAM и SAC ответственны, по крайней мере 

частично, за рост антиоксидантной способности, но те только они одни: в черном 

чесноке также присутствует большое количество других антиоксидантных соединений, 

-таких как полифенолы и селен. 

 

Астаксантин - каротиноид с наибольшей естественной антиоксидантной способностью, 

его экстрагируют с помощью новой технологии сверхкритических жидкостей, не 

загрязняющей окружающую среду и позволяющей получать концентрат каротиноида из 

микроводорослей Haematococcus pluvialis. 

  

Когда возникает избыток свободных радикалов или  окислительный стресс? 

 

Существует множество болезней, связанных с обеими этими ситуациями. Свободные 

радикалы появляются в результате естественных метаболических реакций, при 

интенсивных физических нагрузах и действии определенных внешних агентов,- таких 

как ионизирующее излучение, ультрафиолет (УФ), интенсивная инсоляция, лучевая 

терапия, загрязнение окружающей среды, табачный дым , некоторые лекарства, 

химиотерапия и т. д. 

 

Существуют и другие обстоятельства, при которых также возникает избыток свободных 

радикалов, - такие как гиперкалорические диеты, недостаток в пище антиоксидантов, 

хронические заболевания, воспалительные процессы и травмы, а также ишемия и 

реперфузия тканей. 

 

 



 

Ondalium Antiox: эликсир вечной молодости. Откройте для себя его свойства: 

1. Anti-aging: повышает естественную защиту нашей кожи вследствие своих 

антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Предотвращает также 

преждевременное старение, вызываемое действием солнца, табачным дымом 

или химическим и электромагнитным загрязнением окружающей среды, - все это 

окисляет и старит нашу кожу. Кроме того, он активирует микроциркуляцию 

крови, что приводит к омоложению кожи и делает ее более гладкой и сияющей. 

Также этот экстракт хорошо защищает глаза. Antiox, воздействуя изнутри, 

помогает нашей красоте. Рекомендуется принимать его одновременно с 

биокосметикой для достижения наибольших красоты и здоровья кожи. 

 

2. Улучшение спортивных результатов: 

● Помогает тем, кто регулярно занимается спортом и хочет поддерживать 

хорошую форму. 

● Снижает окислительный стресс, возникающий после напряженных 

спортивных тренировок. 

● Вследствие своих антиоксидантных свойств, способствует поддержанию 

здоровья сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также опорно-

двигательного аппарата. 

● Помогает улучшить кровообращение. 

● Повышает порог утомляемости- содержит германий, который является одним 

из регуляторов роста производства энергии за счет увеличения подачи 

кислорода в клетки. 

● Богат SAMC (S-Allylmercaptocysteine), - соединением серы, способствующим 

гормональной регуляции. Некоторые исследования связывают прием добавок 

чеснока со стимуляцией стероидных гормонов. У мужчин сочетание 

высокобелковых диет с высокими дозами чеснока может повысить уровень 

тестостерона. 

● Его активные соединения чрезвычайно жирорастворимы и малы, поэтому 

могут легко проникать в жировые клетки и извлекать их них питательные 

вещества, способствуя сжиганию жиров. Кроме того, некоторые исследования 

говорят о наличии   у него эффекта снижения веса, который можно усилить с 

помощью регулярных упражнений. 

 

 



 

3. Воздействие на хронические и нейродегенеративные заболевания: хронические 

и нейродегенеративные патологии создают сильный окислительный стресс. 

Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, черный чеснок играет 

важную роль в улучшении функций нервной системы и памяти, действуя как 

нейропротектор. Действуя быстро, глубоко и безопасно, он поддерживает 

естественные способности организма по профилактике и сохранению здоровья, 

работая одновременно и эффективно с разными функциональными системами 

организма, но без нежелательных эффектов приема концентратов белого 

чеснока и без каких -либо токсических побочных эффектов. 

 


