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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
Лютеин (экстракт Бархатцов мелкоцветных 20%)  6,0 мг
Витамин Е (D-альфа токоферол ацетат) 5,0 мг α-ТЕ
β-каротин     1,5 мг
Зеаксантин    1,0 мг
Астаксантин    1,0 мг

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, 
магния стеарат, диоксид кремния
капсула: желатин, титана диоксид, железа оксид.

Область применения:
Линдавит Вижн – это биологически активная добавка к пище, 

которая оказывает защитное и благоприятное действие на глаза и 
зрение.

Лютеин, Астаксантин и Зеаксантин встречаются в природе в 
макуле и сетчатке каротиноидов. Они защищают ткани глаз от 
повреждения солнечным светом. Также они эффективны при лечении 
возрастных заболеваний глаз, проблем с кровеносными сосудами в 
глазах и с высоким кровяным давлением. Лютеин, Астаксантин и 
Зеаксантин защищают клетки линз от окисления, сохраняют их 
четкость и поддерживают фокусировку на сетчатке. Они поддержива-
ют зрение и помогают снять воспаление.

Витамин Е является жирорастворимым витамином, а также 
мощным антиоксидантом. Он уменьшает повреждение, вызванное 
нестабильными молекулами,  называемыми свободными 
радикалами, которые разрушают здоровую ткань глаза. Человечес-
кий организм не вырабатывает в необходимом ему количестве 
витамин Е. Вот почему ежедневное потребление витамина Е 
необходимо для вашего рациона. Прием биологически активной 
добавки Линдавит Вижн важен для хорошего здоровья глаз.

Способ применения и дозы:
Линдавит Вижн принимают внутрь по 1 капсуле в день, во время еды с 
небольшим количеством жидкости. Не превышать рекомендуемую 
суточную дозу. 
Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в 
качестве замены разнообразного и сбалансированного питания.

Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Если у вас аллергия на какой-либо компонент, перед использованием 
вы должны обратиться к врачу.

Применение при беременности и в период грудного
вскармливания:
Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с 
врачом перед использованием.

Условия отпуска: без рецепта.

Форма выпуска и упаковка:
10 капсул в блистере, по 3 блистера с инструкцией по применению на 
государственном и русском языках в картонной упаковке.

Условия хранения:
хранить в плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте 
при температуре 15 - 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

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

Владелец торговой марки:
Belinda Laboratories LLP.,
Лондон, Великобритания 

Производитель:
FORTEX NUTRACEUTICALS Ltd., 
10, Prohladen kat str, Suhodol distr.,
София 1362, Болгария

Организация уполномоченная принимать претензии
от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «Old Square»
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.95.003.E.000847.10.17

Прочтите всю инструкцию внимательно, прежде чем начинать принимать эту биологически активную добавку к пище,
поскольку она содержит важную информацию для вас.
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