Линдавит
прегна
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
Бета-каротин - витамин А
180 мкг
Холекальциферол - витамин D
5 мкг
DL-альфа-токоферола ацетат - витамин Е
12 мг
L-аскорбиновая кислота - витамин С
80 мг
Тиамин мононитрат - витамин B1
1,1 мг
Рибофлавин - витамин B2
1,4 мг
Никотинамид - ниацин
16 мг
Пиридоксин гидрохлорид - витамин B6
1,4 мг
Птероилмоноглютаминовый кислота - фолиевая кислота
400 мкг
Цианокобаламин - витамин B12
2,5 мкг
D-биотин
50 мкг
Кальция D-пантотенат - пантотеновая кислота
6 мг
Бисглицинат кальция ** (Albical ™)
100 мг
Бисглицинат магния **
50 мг
Бисглицинат железа** (Ferrochel ®)
14 мг
Бисглицинат цинка**
10 мг
Бисглицинат марганца**
1 мг
Бисглицинат меди**
1000 мкг
Калий йодид
200 мкг
Экстракт плодов клюквы (клюква крупноплодная)
10 мг
** - высокого качества минералы в виде аминокислоты хелатов ALBION®
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния (вещества, предотвращающие слипание), капсула
(желатин, краситель: E171).
Область применения:
Линдавит прегна это биологическая активная добавка к пище c инновационным, сложным и широким по составу комплексом витаминов и
минералов. Легко усваиваемые минеральные компоненты на основе хелатных соединений, созданные специально для беременных и кормящих
женщин.
Преимущества Линдавит прегна:
Минеральные компоненты БАД-а содержат великолепную усвояемую форму хелатных аминокислот, которые производят лидеры
фармацевтического рынка минеральных добавок - американской компании ALBION®.
В этой форме биоэлементы хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, сохраняются в полной дозировке, не раздражают желудок и,
возможные избытки в форме хелата выводятся из организма. Кроме того, они не препятствуют усвоению других минералов.
Линдавит прегна витамино- минеральны косплекс для беременных и планирующих беременность женщин, содержит Ferrochel® - железо в виде
хелата аминокислоты. Использование БАД-ов с содержанием железа могут вызвать побочные эффекты, такие как диарея, запор или боль в животе.
Но Ferrochel® является одним из самых легких форм железа, характеризующихся на значительном снижении побочных эффектов желудочнокишечного тракта, который был подтвержден в научных исследованиях. Таким образом Ferrochel®, безусловно, лучше переносится по сравнению с
традиционно используемыми БАД-ми с содержанием железа, что особенно важно во время беременности.
џ
Формула препарата включает в себя естественный экстракт клюквы, который поможет избежать проблемы с системой пищеварения во время
беременности, а также способен уменьшить риск получения инфекций мочевых путей (это очень важно для здоровья гениталий матери и плода).
џ
Витамин А поддерживает нормальное функционирование иммунной системы, и помогает организму бороться с инфекцией, улучшает состояние
кожи.
џ
Витамин D способствует поддержанию нормального состояния костей и зубов и играет важную роль в процессе клеточного деления. Он также
помогает для нормального функционирования мышц и иммунной системы.
џ
Витамин E способствует защите клеток от окислительного стресса.
џ
Витамин C способствует нормальной функции иммунной системы и защищает клетки от окислительного стресса. Кроме того, способствует
нормальному образования коллагена для нормального функционирования костей, хрящей, десен и зубов.
џ
Витамин B1 способствует нормальному тонусу, метаболизму и нормальному функционированию сердца, и психики.
џ
Витамин B2 и ниацин поддерживает нормальное состояние кожи и уменьшает усталость и утомление.
џ
Витамин B6 и B12 способствует нормальному формированию эритроцитов и нормальному функционированию нервной системы.
џ
Фолиевая кислота способствует росту материнской ткани во время беременности и играет важную роль в процессе клеточного деления.
џ
Биотин способствует поддержанию нормального состояния волос и кожи.
џ
Пантотеновая кислота помогает в усвоение других витаминов, оказывает регулирующее влияние на нервную систему и моторику кишечника.
џ
Кальций - необходим для поддержания здоровья костей и зубов.
џ
Магний - уменьшает усталость, утомление и поддерживает нормальное функционирование нервной системы. Более того, помогает правильному
синтезу белка и поддерживает здоровыми кости и зубы.
џ
Железо способствует нормальному образованию эритроцитов и гемоглобина и играет важную роль в процессе клеточного деления.
џ
Цинк способствует нормальному синтезу ДНК и нормальной функции иммунной системы. Играет важную роль в процессе клеточного деления.
Цинк также способствует хорошему состоянию кожи, ногтей и волос.
џ
Марганец способствует образованию соединительной ткани для поддержания костей.
џ
Медь - играет важную роль в поддержании здоровых волос и пигментации кожи.
џ
Йод способствует поддержанию нормальной когнитивной функции, выработке гормонов щитовидной железы и функции щитовидной железы.
Способ применения:
По 1 капсуле в день после еды запивая большим количеством воды или по рекомендации врача. Продолжительность приема Линдавит прегна
составляет 30 дней.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в качестве замены
разнообразного и сбалансированного питания.
Противопоказания:
џ
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД;
џ
Не применяйте другие витаминные препараты в одно и то же время с данным БАД без консультации врача.
Условия отпуска: без рецепта.
Срок годности: 24 месяца.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Форма выпуска и упаковка:
По 30 капсул в упаковке с инструкцией по применению на государственном и русском языках.
Хранение: хранить в сухом помещении, при комнатной температуре, в плотно закрытой упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте!
№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.78.003.E.004870.09.15
Организация уполномоченная
принимать претензии от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98,
БЦ «OLD SQUARE», тел: +7 (727) 300 69 71,
e-mail: cepheusmedical@gmail.com

Владелец торговой марки:
BELINDA LABORATORIES LLP.,
Лондон, Великобритания
Производитель:
Olimp Laboratories Sp. z.o.o.
39-200 Dębica, Nagawczyna 109 c
Дембица, Польша

