
АРТЕОНОРМ   
 

надежная защита 
 
  Вашего сердца! 

Легкое сердце  
живет долго 
  
Уильям Шекспир 
  



Важная, основная мысль презентации, идея, 

цитата, интересная информация 

Ежегодно от сердечно-
сосудистых заболеваний в 

России погибает около  

500 000 человек!  
 

Одной из 
серьезных 
патологий является 
гипертрофия 
миокарда, то есть 
чрезмерное 
утолщение 
сердечной мышцы 



 

• Одышка 
 

• Аритмия 
 

• Обмороки 
 

• Ощущение перебоев в 
работе сердца 
 

• Повышенная 
утомляемость 

 

 
Симптомы  

 поражения  
 сердца 



• вирусные инфекции 
• стрессы 
• употребление алкоголя 
• курение 
• физические перегрузки 
• избыток веса 
• недостаток в организме микроэлементов 
• аутоиммунные патологии 
• Нерациональное питание 

 
 
 

В зоне риска практически каждый из нас! 
 

Причины 
 
  поражения  
 сердца 



Артеонорм 

Поддержать «мотор» может 
Артеонорм – биологическая 
добавка с экстрактами 
плодов гименокардии и L-
селенометионином. 
  
  



Артеонорм 
 поддерживает естественный ритм 

сердца 
 

 нормализует давление 
 

 уменьшает одышку 
 

 защищает сердечную мышцу от 
повреждения токсинами 

 

 обеспечивает антиоксидантную 
защиту 

 

 препятствует преждевременному 
старению сердца 

 

 улучшает самочувствие  
 
 



Состав Артеонорм 

  Экстракт плодов 
гименокардии  

 
 L-селенометионин 

 
 

 Носитель - микрокристаллическая 
целлюлоза  
 Магния стеарат – антислеживающий 
агент 
 Желатин (капсула) 



Это растение использовалось в народной 
африканской медицине для лечения 
разнообразных заболеваний, начиная от 
головокружения и заканчивая болью в 
сердце. Современным ученым удалось 
установить, что уникальные свойства 
Гименокардии обусловлены наличием 
алкалоидов — активных веществ, 
обладающих многочисленными 
эффектами. Они снимают спазм сосудов, 
улучшают циркуляцию крови, снижают 
артериальное давление, уменьшают 
болевой синдром, успокаивают нервную 
систему и уменьшают одышку. 

). 

Экстракт плодов Гименокардии 



L-селенометионин 
 

Является органической 
формой селена, которая 

значительно легче 
усваивается организмом 

человека, чем его 
неорганическая форма - 

селенит, входящий в состав 
большинства препаратов. 

  
•  

 
 



L-селенометионин 
 

• укрепляет иммунитет 
 

• участвует в обменных процесса 
регулирует работу щитовидной 
железы 

 

• проявляет антиоксидантную и 
противовирусную активность 

 
При дефиците селена появляется 
постоянная слабость и усталость, 

человек начинает часто простужаться, 
а раны на его коже заживают 

медленно. Снижается зрение и 
страдает репродуктивная функция – у 

мужчин возникают проблемы с 
эрекций, а у женщин – нарушается 

менструальный цикл. 
  
•  

 



Фитомикросферы обладают 
исключительно мягким, не 
имеющим побочных 
эффектов действием.  
 

Фитомикросферы® - это 
гарантия высокой 
биодоступности и 
исключительной 

стабильности. 



Артеонорм - комплексный 
продукт,  уникальная комбинация 

ингредиентов которого обеспечивает 
многочисленные терапевтические 

эффекты: 
  
• поддерживает естественный ритм сердца 
 

• нормализует артериальное давление 
 

• защищает миокард от воздействия 
агрессивных факторов, в том числе и 
токсинов 

 

• обеспечивает антиоксидантную защиту 
 

• препятствует преждевременному 
старению сердца 

  



Артеонорм 
рекомендован при: 

 
• учащении сердцебиения 
 
• перебоях в работе сердца 
 
• слабости и повышенной 

утомляемости 
 
• одышке  
 
• повышении артериального 

давления 
 
• головной боли и 

головокружении 
 
• ощущении «мелькания 

мушек перед глазами» 
  



 
Поддержите свое сердце 

 
пусть оно   

 
служит вам долго! 


