
 
Биологически активная добавка на основе монаколина K из красного 
ферментированного риса (Monascus purpureus) и молочно-кислых 
бактерий. С коферментом Q10, хромом и ниацином.  

ХОЛЕСТЕРИН  

Холестерин является одним из важнейших липидов для поддержания здоровья нашего 
организма, так как он участвует во многих функциях, включая: передача нервных импульсов, 
производство гормонов и кальциевый гомеостаз. Холестерин происходит из проглатываемой 
пищи (экзогенный) или вырабатывается непосредственно из печени (эндогенный), особенно в 
ночное время. Хотя наш организм вполне способен поддерживать уровень холестерина в 
физиологическом равновесии, некоторые условия, такие, как неправильное питание, образ 
жизни, связанный с гиподинамией, могут изменить этот баланс.  

Общее количество холестерина состоит из:  

• холестерин HDL, обычно называемый «хороший холестерин».  

• холестерин LDL, известный как «плохой холестерин», потому что ввиду небольшого размера 
скапливается на стенках кровеносных сосудов, способствуя образованию атеросклеротических 
бляшек, которые повреждают сосуды и создают препятствие для нормальной циркуляции крови.  

КИШЕЧНЫЙ МИКРОБИОМ  

Кишечная флора, также известная как «кишечный микробиом», представляет собой множество 
бактерий, которые живут в кишечнике человека. Кишечный тракт заселен специальными 
классами этих бактерий.  

Функции, выполняемые кишечным микробиомом, многообразны:  

• метаболическая (вырабатывает витамины, противовоспалительные иммуноглобулины и 
другие полезные вещества)  

• защитная (защищает слизистую оболочку от распространения патогенных видов)  

• структурная (оптимизирует и функции толстой кишки и уменьшает фекальный рН)  

В физиологических условиях существует динамическое равновесие между различными видами 
бактерий, которые иногда, ввиду некоторых факторов, имеет тенденцию к ухудшению.  

При наличии таких изменений помощь приходит со стороны пробиотиков (молочных 



ферментов), состоящих из микроорганизмов, которые живут в кишечнике, колонизируют его и 
противодействуют распространению других потенциально вредных видов бактерий.  

FLORMIDABÌ 

FLORMIDABÌL COLESTEROLO Flormidabìl Colesterolo - это пищевая добавка на основе 
монаколина K, добываемого из красного ферментированного риса (Monascus purpureus), и 
молочно-кислых бактерий. С коферментом Q10, хромом и ниацином.  

Добавка производится в 2-х видах: белая капсула (принимать, предпочтительно, утром, перед 
завтраком) и красная капсула (принимать, предпочтительно, вечером, перед сном), каждая с 
определенным действием.  

• Белая капсула:  

- 10 миллиардов живых микроорганизмов, в 2-х разных штаммах, прошедших клинические 
испытания и принадлежащих к группам лактобацилл и бифидобактерий. Сочетание 
лактобацилл и бифидобактерий подбиралось, исходя из их свойства регулировать уровень 
холестерина. Клинические исследования показали, что благодаря употреблению пробиотиков на 
основе лактобацилл и/или бифидобактерии удалось уменьшить отложение в печени липидов и 
понизить уровень холестерина LDL, действуя через прямую абсорбцию холестерина в клетке 
пробиотика, так и способствуя деконъюгации холестерина в желчных солях и последующего 
выделения.  

• Красная капсула:  

- 10 мг монаколина K (получаемого из красного ферментированного риса Monascus 
purpureus), который способствует поддержанию нормального уровня холестерина в крови за 
счет ингибирования эндогенного синтеза холестерина. Положительный эффект достигается при 
ежедневном приеме 10 мг монаколина K из препарата красного ферментированного риса.  

- Ниацин: способствует нормальному энергетическому метаболизму и снижению усталости и 
утомления.  

- Хром: способствует нормальному метаболизму макроэлементов и поддержанию нормального 
уровня глюкозы в крови.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Белая капсула: принимать одну капсулу в день, запивая стаканом воды, желательно, утром до 
завтрака.  

Красная капсула: принимать одну капсулу в день, запивая стаканом воды, желательно, 
вечером перед сном.  

Flormidabìl Colesterolo не содержит глютена и лактозы. Также не содержит сои, ГМО, 
аспартама, ацесульфама, ароматизаторов и совместим с вегетарианской и веганской диетой.  



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Биологически активные добавки не заменяют 
разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Хранить в недоступном 
месте для детей в возрасте до трех лет. Перед применением этого продукта 
проконсультируйтесь у врача. Не использовать во время беременности, лактации и в случае 
лечения гиполипидемическими препаратами.  

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ  

Хранить при температуре ниже 25°C; избегать воздействия локальных источников тепла, 
прямого солнечного света и влаги. Минимальный срок хранения относится к продукту в 
закрытой, правильно хранимой упаковке.  

 

Питательная ценность В суточной дозе (1 белая капсула) VNR% 
Lactobacillus acidophilus (LA-14) 
Bifidobacterium Longum BB536 

9 миллиардов КОЕ 
1 миллиард КОЕ 

- 
- 

Питательная ценность В суточной дозе (1 красная капсула) VNR% 
Ферментированный красный рис: 
Монаколин К 

200 мг 
10 мг 

- 

Хром 40 µg 100% 
Ниацин 16 мг 100% 

Кофермент Q10 20 мг - 
VNR: Питательная ценность дневной порции (для взрослых) в соответствии с Рег. (ЕС) № 1169/2011 · UFC: 
колониеобразующая единица 
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