
                                               POLIDAL   GHIMAS 

                                                 (  ПОЛИДАЛ ГИМАС ) 

 

POLIDAL GHIMAS – это  пищевая добавка на основе  Polidatina, натуральной 

глюкозы  (* вида) Ресвератрото вытяжки  Фаллопии японской ( Polygohum 

cuspidatum).  Полидатина является натуральной субстанцией, 

присутствующей  в  зародышевых  элементах растения, в корнях, плодах и 

цветах. 

Полидатин – это натуральная молекулярная частица с антиоксидантной 

активностью,  против действия  свободных радикалов  ( ROS). 

Полидатин  замедляет процесс окисления жировой ткани и служит 

указателем для выбора  инградиентов  корректной  диеты в период 

оксидантного скачка  различного происхождения. 

Свободные радикалы - это высокоактивные молекулы, которые 

вырабатываются в нашем организме. Именно они являются причиной многих 

паталогий  живых организмов, их  старения. Свободные радикалы в целом 

представляют собой фактор риска,  и во всех случаях  требуются 

специфические приемы  против их образования,  одновременно усиливая 

действия антиоксидантов.   

 Липидное  окисление   –процесс хорошо известный, который наносит ущерб   

клеткам как живого организма, так и растительного. Процесс приводит к 

разрушению поверхностной жировой ткани  ( мембраны),  за счет 

производства окислов и альдегидов, которые,  выделяя химически активный 

реагент, действуют  отравляюще на живые клетки. В результате такие 

процессы способствуют образованию    модифицированного LDL , играют 

основную роль   в генезисе  атеромы  ( * доброкачественной опухоли, 

образующейся вследствие закупорки вводного протока  сальной железы 

кожи).  Подобные образования, состоящие  из модифицированных жировых 

клеток ( холестерола, фосфолипидов, триглицерина),  белковых соединений   

протеидов  и фебрилл накапливаются на стенках кровеносных сосудов. 

Различные многочисленные процессы физиологического и патологического 

свойства: интоксикация, воспаления, инфекции и т.п.;  курение активное или 

пассивное, процессы связанные с повреждением и лечением на клеточном 



уровне, радиация, различные рода травмы и т.д.,- все это  может привести к 

увеличению  окисляющих веществ ( оксидантов), называемых в общем 

свободными радикалами или реактивными добавками окислов (ROS).        

 К этому относятся все процессы ( все химические реакции), связанные с 

окислением,   или /и  когда   система антиоксидантов подвергается угрозе и 

требует защиты. 

Такие  случаи  определяют как условия оксидантного стресса (  

неблагоприятного фактора) способного  негативно повлиять  на защитную 

реакцию иммунной системы организма. 

Термин « оксидантный стресс»  можно идентифицировать  как  вариации 

отклонения  от нормально - сбалансированного межклеточного    состояния и 

окисленных субстанций. Последние являются с точки зрения физиологии 

продуктами  и результатом метаболических процессов;  они входят в систему 

антиоксидантной  защиты с функцией  нейтрализации негативных процессов.  

Итак, причина оксидантного  стресса состоит  в нарушении баланса между 

производством реактивных окислов и склонностью ( способностью) нашей 

биологической системы  к защитному действию  антиоксидантов. Все зависит  

именно от   указанной способности немедленно реагировать на  

«интервенцию»  и так же быстро устранить полученный ущерб.  Такой способ 

уменьшения (редукции) окислов является важнейшим регулятором  

различных метаболических функций самой клетки. Во всех физиологических 

процессах клетки поддерживают «экилибр» редукции посредством,  как 

продуцирования, так и уничтожения свободных радиклов. 

    Подобная  пертурбация в системе редукции ( redox) происходит по 

причине как внешних, так и внутренних  стимулов, способных или повысить 

или исключить ( уничтожить) содержание свободных радикалов, способных в 

значительной степени увеличить функциональную силы самой клетки. 

   Полидатин , благодаря своей  антиоксидантной  активности   и в плане 

борьбы со свободными радикалами, может быть полезной в качестве 

подсобного средства  в случаях  недомогания  гастроэнтерической области, а 

также  в случаях потребления продуктов, где есть  риск проявления 

оксидантного стресса. 

 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

Не увеличивать рекомендуемые дозы ежедневного приема 

Держать в местах недоступных для детей младше 3 лет 

Не использовать во время беременности и при кормлении. 

Биодобавки не являются  заменителями полноценного и сбалансированного питания и 
здорового образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ:  30 упаковок -19,8 грм 

СОСТАВ:  Фруктоза, загуститель ( addensante) : Пуллулано ( Pullulano) -  

глюконат  биокатализатора крахмала;   Полидатина( ресвератроло 3- b-mono-

D- глюкозит сухого экстракта Fallopia japonica Houtt.Ronse Dec., - hfрастение; 

стабилизатор; поливиниполипирролидон; антиагломеранты: магнезий 

растительный стеарин ( stearato vegetale); апельсиновый ароматизатор. 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

Рекомендуется прием  1-2 таблеток в день, лучше во время еды. 

Информация по питательным свойствам ( средние показатели) 

                                                               2- табл.     На 10 грамм  

 Показатель энергетический 

                               Kcal                           4,963                 376 

                                 KJ                            21,04                1594 

   Средние показатели по анализам  

                         Протеины (Nx6,25)      0,0285 гм        2,16 гм 

                         Гидраткарбоната         1,159 гм             87,87гм 

                           Липиды                       0,0161гм            1,22 

                           Фибра                          0,030гм               2,30гм 

                           ПОЛИДАТИНА           80млгм               6,06гм   

Настоящий продукт является результатом итальянских научных разработок  в 
сотрудничестве с MIUR ( циркуляр RIC 16666/07/2007 D.Lgs  n 297/ 1999 
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