
Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
Бисглицинат железа (аминокислота железа хелат Ferrochel™ TRAACS™)  28 мг
Птероилмоноглютаминовая кислота - фолиевая кислота  400 мкг
L-аскорбиновая кислота - витамин С    40 мг
Пиридоксин гидрохлорид - витамин B6    1,4 мг
Цианокобаламин - витамин B12    2,5 мкг
вспомогательные вещества: мальтодекстрин, микрокристаллическая целлюлоза – наполнитель, средство, 
антикомкователь - стеарат магния, капсула (желатин, краситель: Е 171).  

Область применения:
Линдафер плюс является биологической активной добавкой к пище, которая в своем составе содержит железо Ferrochel™ 
- запатентованная форма аминокислоты хелата Albion™ (железо бисглицинат). Эта химическая форма железа отличается 
тем, что, будучи в составе с фолиевой кислотой и витаминами С, В6, В12, хорошо усваивается и намного легче переносится 
организмом. Рекомендуется в качестве дополнительного источника железа, фолиевой кислоты и витаминов С, B6, B12.
Железо аминокислоты хелат Albion™ является полностью гипоаллергенным.
Кроме того, Ferrochel™ обладает:
џ сертификатом GRAS (признанный полностью безвредным) присужденный FDA
џ положительным заключением EFSA (Европейский орган по безопасности пищевых продуктов)

Железо необходимо для образования красных кровяных телец – эритроцитов, и их нормального функционирования играет 
ключевую роль в формировании гемоглобина и эритроцитов в крови вместе с витаминами B6, B12, C. Железо 
поддерживает функционирование иммунной системы. Необходимость организма в железе значительно возрастает во 
время предменструального периода, беременности и лактации, а также при повышенной физической активности.
Витамин С способствует усвоению трудноусваиваемых форм железа, присутствующих в продуктах растительного 
происхождения, что увеличивает общее усвоение железа и последующее его поступление в кроветворные органы.
Витамин В6 участвует в синтезе гемоглобина и белковом обмене и имеет важное значение для нормального 
функционирования нервной и иммунной систем.
Витамин В12 участвует в производстве эритроцитов, а вместе с фолиевой кислотой, играет важную роль в клеточных 
делениях.
Фолиевая кислота помогает уменьшить чувство усталости и утомления поддерживает иммунную систему. Так же 
способствует нормальному росту тканей в организме матери во время беременности и участвует в эритропоэзе.

Способ применения:
Линдафер плюс предназначен людям с повышенным спросом железа и фолиевой кислоты, особенно беременным 
женщинам и в период грудного вскармливания, а также при физической активности, донорам крови и вегетарианцам (без 
оболочки капсулы). 
Принимать по 1 капсуле в день после приема пищи или в соответствии с указаниями врача.
Продолжительность приема Линдафер плюс 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

Условия отпуска: без рецепта.

Срок годности: 36 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска и упаковка:
По 30 капсул вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках в картонной упаковке.

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.004871.09.15

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

Линдафер
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