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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
Контакт
www.c60-France.com - contact@c60-france.com - телефон 00.33.6.63.81.16.10

Внимание
Благодарим Вас за решение о приобретение C60 в высококачественном оливковом масле АОП Прованс, мы уверены,
что вы останетесь довольны своей покупкой.
Этот продукт не является лекарством или пищевой добавкой. Он может быть использован только для животных. Не
употреблять беременным женщинам и детям до 12 лет.

Состав для 100мл
•
•

Оливковое масло первого холодного отжима французского происхождения (АОП Прованс) или органическое
фракционированное кокосовое масло,масло авокадо, льняное или подсолнечное масло.
80 мг фуллерена C60 лабораторного класса 99,95 +%

Научные исследования
Вот оригинальное исследование, которое вдохновило нас на углеродное масло на основе оливкового масла 60:
Tarek Baati, Fanchon Bourasset, Najla Gharbi, Leila Njim, Manef Abderrabba, Abdelhamid Kerkeni, Henri Szwarc, Fathi
Moussa, La prolongation de la durée de vie des rats par l'administration orale répétée de [60] fullerène, Biomatériaux,
Volume 33, Numéro 19, Juin 2012, pages 4936-4946, ISSN 0142-9612, 10.1016 / j.biomaterials.2012.03.036.

Кратко:

Читать исследование

"Многочисленные исследования показали, что фуллерен и производные C60 могут иметь массу потенциальных
биомедицинских применений. Однако, хотя несколько независимых исследовательских групп показали, что C60 не
имеет острой или подострой токсичности в различных экспериментальных моделях, более чем через 25 лет после
его открытия судьба в естественных условиях и хронические эффекты этого фуллерена остаются неизвестными.
Если необходимо реализовать потенциал C60 и производных в биомедицинском поле, эти проблемы должны быть
решены. Здесь мы показываем, что пероральное введение С60, растворенного в оливковом масле (0,8 мг / мл) в
повторных дозах (1,7 мг / кг массы тела) крысам, не только не влечет за собой хронической токсичности, но и почти
удваивает их продолжительность жизни. Влияние растворов C60-оливкового масла в экспериментальной модели
интоксикации CCl4 у подопытных животных свидетельствует о том, что влияние на продолжительность жизни
объясняется
главным
образом
ослаблением
возрастных
изменений
окислительного
стресса.
Фармакокинетические исследования показывают, что растворенный C60 поглощается через желудочно-кишечный
тракт и выводится в течение нескольких десятков часов. Эти важные результаты в области медицины и токсикологии
должны открыть путь для многих возможных и ожидаемых биомедицинских применений С60, включая терапию
рака,
нейродегенеративные
расстройства
и
старение.
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Действие нашего продукта
Масляный препарат C60 обладает мощным действием, нейтрализующим свободные радикалы ответственные за
старение. Существует также полезное действие при наличии растворенных тяжелых металлов в организме. Таким
образом, масло с C60 имеет очень быстрое действие на очищение организма.

Дозировка
Соответствующая дозировка углерода 60 не была научно оценена, однако мы получили достаточную обратную связь
от наших клиентов, чтобы предложить некоторые общие рекомендации по дозированию.

•
•
•
•
•
•
•

1 грызун (500 г) = 0,5 мл оливкового масла С60 (0,8 мг С60 / мл)
1 собака породы Чихуахуа (2 килограмма) = 1 мл оливкового масла С60 (0,8 мг С60 / мл)
1 домашняя кошка (4 килограмма) = 1 мл оливкового масла С60 (0,8 мг C60 / мл)
1 собака порода Лабрадор (29 килограммов) = 3 мл оливкового масла С60 (0,8 мг C60 / мл)
1 собака породы Немецкая овчарка (54 килограмма) = 4,5 мл оливкового масла C60 (0,8 мг C60 / мл)
1 собака породы Мастиф (90 килограммов) = 5 мл оливкового масла С60 (0,8 мг C60 / мл)
1 лошадь (450 килограммов) = 50 мл оливкового масла С60 (0,8 мг C60 / мл)

Чайная ложка содержит около 5 мл, столовая ложка около 15 мл. Эти дозы следует принимать ежедневно,
предпочтительно утром натощак, т.к. функция печени оптимально функционирует в это время дня. Возможно также
разделить на два приема, утром и вечером. В нашей бутылке объемом 100 мл содержится около 20 чайных ложек.
Исследование Baati / Paris не продемонстрировало токсичность оливкового масла C60 (0,8 мг C60 / мл) даже при
очень высоких дозах, что примерно в 20 раз больше, чем рекомендовано здесь.
Для местного применения мы рекомендуем втирать несколько капель в день в участок, на котором вы
сосредоточены.
Употребление яблок очень выгодно влияет на прием C60 в растворе на масляной основе. Действительно,
переваривание яблок высвобождает в организме большое количество водорода, что позволяет еще более
эффективно усваивать наш продукт.

Побочные эффекты
Если в первые несколько дней появляются побочные эффекты, такие как головная боль, суточная доза слишком
высока для начала. И действие происходит слишком быстро. Доза должна быть сокращена наполовину на 1-2
недели, а затем рекомендуемая дозировка должна быть повторена или увеличена. Для веса от 60 до 90 кг может
составлять около 15 мл (1 столовая ложка).

Варианты масла
Травоядные животные могут предпочесть кокосовое масло.
Препарат с маслом авокадо лучше подходит для плотоядных животных (собак, кошек).

Цвет препарата
Мы используем оливковое масло из маслин, более мягкое. Естественный цвет этого оливкового масла темнозеленый, введение C60 изменяет цвет на коричневый, это знак высокого содержания C60 и превосходного качества
продукта.

Условия хранение
Чтобы защитить наш продукт от утраты полезных свойств, мы рекомендуем хранить препарат в защищенном от
тепла и света месте.
Не хранить в холодильнике. При замораживании масло загустевает. Если это произойдет, просто верните масло в
условия комнатной температуры, чтобы оно восстановило нормальную консистенцию.
Препарат на основе фракционированного кокосового масла остается жидким.

Срок хранения
Срок годности составляет 12 месяцев, дата окончания срока годности указана на этикетке продукта. Наш продукт
производится максимум за 2 месяца до его коммерциализации.

