
Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
Кальций хелат аминокислоты ALBICAL ™  280 мг 
Холекальциферол - витамин D3  1,67 мкг
вспомогательные вещества: наполнитель - микрокристаллическая целлюлоза, антикомкователь - стеарат магния, 
капсула (желатин, краситель: E171). 

Область применения: 
Линдакалц это биологически активная добавка к пище, содержащая в настоящее время наиболее усваиваемую форму 
кальция, Albical™ аминокислотный хелат и витамин D3 - два наиболее важных вещества, рекомендуются в качестве 
поддержания сильной и здоровой структуры костей и зубов.
Кальций, содержащийся в Линдакалц усваивается и используется организмом в несколько раз лучше по сравнению с 
традиционными препаратами кальция (напр., карбонат кальция). Это стало возможным в результате применения 
уникальной минерально-хелатных технологии, разработанной Albion Laboratories Institute. Благодаря процессу хелации не 
только возрастает биодоступность кальция, но и снижается риск нежелательных реакций (антагонизма) с другими 
минеральными веществами или принимаемыми лекарствами. Витамин D3 также способствует повышению 
биодоступности кальция.

Кальций:
џ Жизненно необходим для полного поддержания здоровых костей, десен и зубов;
џ Обеспечивает надлежащее функционирование пищеварительных ферментов;
џ Обеспечивает нормальный уровень нейротрансмиссии;
џ Участвует в функционировании мышечных тканей (часто недостаток кальция и солей сопровождается появлением 

судорог);
џ Помогает поддерживать нормальный уровень метаболизма;
џ Участвует в процессе свертывания крови.
Потребление достаточного количества кальция имеет особенно важное значение для женщин в менопаузе, когда 
снижается синтез женских гормонов, что сопровождается снижением плотности костей. 
Недостаточное потребление кальция может также ограничить правильное развитие костной ткани и может представлять 
собой факторы, ускоряющие возникновение остеопороза даже у детей и молодых людей в период их роста и у людей до 
достижения 35-летнего возраста, а в случае недостаточного потребления кальция у людей среднего и пожилого возраста 
наблюдается существенное снижение плотности костей. Кальций является также очень важным для ускорения процесса 
выздоровления после травм костей.

Витамин D3:
џ Помогает в надлежащем и своевременном усвоении кальция и фосфора, повышая процент усвоения;
џ Помогает поддерживать необходимый уровень кальция в крови;
џ Помогает поддерживать здоровье костей и зубов;
џ Способствует надлежащему функционированию мышц;
џ Поддерживает иммунную систему.
Витамин D3 является одним из наиболее важных компонентов, регулирующих обмен кальция. Его действие заключается в 
улучшении усвоения кальция в пищеварительном тракте и в подавлении секреции гормонов, вызывающих деструкцию 
костей. Недостаток витамина D3 очень опасен. Он проявляется в поражении рахитом у детей и подростков, у беременных и 
кормящих женщин недостаток кальция может выразиться декальцинации костей и остеомаляции, а у пожилых людей - в 
повышенной деминерализации, деформации и чрезмерной хрупкости костной структуры.

Способ применения:
По 1 капсуле в день после еды или же, как это предписано врачом. Для получения 100% рекомендуемой суточной дозы 
рекомендуется принимать по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Продолжительность приема Линдакалц составляет 10 - 30 дней.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в 
качестве замены разнообразного и сбалансированного питания. Рекомендовано разнообразное и сбалансированное 
питание и здоровый образ жизни. 

Противопоказания:
џ Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

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.004872.09.15

Линдакалц
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

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
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