Научные исследования
масла C60-France.com
ОТКАЗ
Продукты C60-France.com не предназначены для диагностики, не является лекарственным средством и не
применяется для лечения заболеваний. Их можно использовать только для мужчин или женщин в контексте
научных исследований. Живите более здоровой и продолжительной жизнью с C60-France.com

ИНФОРМАЦИЯ О C60-FRANCE.COM
Добро пожаловать на наш сайт онлайн-продаж.
Мы производим углерод 60 в соединении с высококачественными
натуральными растительными маслами АОC Прованс и других
регионов биологического происхождения.
Углерод 60 - невероятная молекула для улучшения здоровья,
жизнеспособности и долголетия. Молекула Карбон 60 (С60), также
называемая Фуллерен 60, состоит из 60 углеродных атомов в форме,
напоминающей футбольный мяч диаметром 1,1 нанометра.
C60-France.com использует фуллерен C60 высокой чистоты,
лабораторного качества и растворяет его в натуральных
высококачественных растительных маслах для максимального мономолекулярного поглощения.

ЧТО ТАКОЕ МОЛЕКУЛА C60 ?
Официальные исследования на людях отсутствуют и мы не агитируем
к использованию. Но есть тысячи отзывов по всему миру, которые
доказывают преимущества.
Многочисленные научные исследования обнаружили, что молекула
С60 обладает положительными свойствами для оздоровления
животных и растений. C60 в 172 раза эффективнее против свободных
радикалов, чем витамин С. С60 также обладает высокими защитными
свойствами от радиации. Фуллерены являются мощнейшими
антиоксидантами, известными на сегоднящний день.
Люди находят повышение мозговой активности, снижение которой
столь распространено в сегодняшних условиях загрязненной
окружающей среды. Ясность ума, эмоциональная концентрация и
сила, а также концентрация внимания увеличиваются при
использовании C60-France.com. Уровень энергии растет и остается сбалансированным в течение дня. Люди
чувствуют себя более бодрыми и сосредоточеными на своей деятельности.
Небольшие боли исчезают, время выздоровления после легкой болезни сокращается (например, гриппа).
Научные исследования доказали, что молекула фуллерена C60 обладает противораковыми свойствами, сердечнососудистой защитой и свойствами по улучшению функцией мозга.
Спортсмены испытывают четкое и непосредственное увеличение своей производительности и выносливости с C60France.com. Время восстановления после тренировок или соревнований значительно сокращается. При
использовании C60-France.com профессиональные спортсмены могут значительно сократить время своей
физической подготовки.

Бегуны и велосипедисты достигают своих лучших результатов. Тяжелоатлеты превосходят свои собственные
результаты.
Таким образом вы можете максимизировать свою производительность, силу и выносливость, одновременно
сокращая время восстановления на C60-France.com.
При нанесении C60-France.com на кожу отмечается сокращение морщин. Кожа станвится более мягкой и эластичной.
Возрастные пятна исчезают. Заживление ран и травм происходит намного быстрее. Все это приводит к гораздо
более молодому внешнему виду.
Физическая сила, энергия и либидо возвращаются на уровень более молодого возраста. Качество жизни улучшается.

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ О C60
Фуллерен C60 или Бакминстерфуллерен, обладает многими
удивительными свойствами, улучшающими биологию. Молекула C60
имеет легкий положительный заряд, который притягивает
отрицательно заряженные окислительные свободные радикалы и
нейтрализует их. Каждая молекула C60, поглощенная через кожу или
внутри тела только для исследовательских целей, может помочь
нейтрализовать большое количество окислительных свободных
радикалов каждую секунду. Это происходит без модификации
молекулы C60 или потери восстановительной способности. С60
быстро восстанавливается и продолжает работать. Когда клетки
организма освобождаются от окислительного заряда свободных
радикалов, они снова могут функционировать с максимальной
естественной эффективностью.
Длина теломер напрямую связана с продолжительностью жизни.
Теломеры обертывают концы хромосом и сохраняют их
стабильность. Научные исследования показали, что окислительный
стресс является значительной причиной укорочения теломер, основной причины старения. С60 уменьшает
окислительные свободные радикалы. Уменьшение количества окислительных свободных радикалов может быть
причиной значительного увеличения продолжительности жизни и энергии, наблюдаемых в этих научных
исследованиях.

Вы можете найти все справочные научные исследования на этой странице нашего сайта :
https://c60-france.com/ru/content/9-nauchnyye-issledovaniya

