
Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
Эйкозапентаеновая кислота (EPA) 140,00 мг
Докозагексаеновая кислота (DHA) 100,00 мг
Кальций (Карбонат кальция)  120,00 мг
Витамин С (Аскорбат кальция)  66,112 мг
Витамин B3 (Никотинамид)  16,00 мг
Витамин Е (D-альфа токоферол)  12,00 мг
Цинк (Сульфат цинка)  10,00 мг
Витамин B5 (D-кальция пантотенат) 6,000 мг
Железо (Микроинкапсулированное железо) 2,100 мг
Витамин В6 (Пиридоксина хлоргидрат) 1,400 мг
Витамин В2 (Рибофлавин)  1,400 мг
Витамин B1 (Тиамина мононитрат) 1,100 мг
Йод (Йодид калия)   0,200 мг
Витамин В9 (Фолиевая кислота)  0,200 мг
Витамин D3 1,0 М (Холекальциферол) 0,200 мг
D-биотин    0,050 мг
Витамин B12 (Цианокобаламин)  0,025 мг

вспомогательные вещества: 
пчелиный воск, состав оболочки: бычий желатин, 
глицерин, краситель оксид Negro, краситель оксид Rojo, 
краситель E-122.

Область применения:
В период кормления грудью потребность в некоторых 
витаминах и микроэлементах у женщины возрастает. 
Во-первых, ей необходимо самой восстановить силы 
после беременности и родов, а во-вторых, обеспечить 
своему малышу идеальное питание, содержащее все 
необходимое для его роста и развития.
Линдавит лактация - это биологически активная 
добавка к пище, рекомендованная в качестве 
дополнительного источника витаминов и 
микроэлементов. Она восполнит дефицит полезных 
веществ во время беременности и кормления. А прием 
комплекса за 2–3 месяца до предполагаемой 
беременности поможет подготовить организм к ее 
наступлению.
В состав комплекса входит: йод, который играет 
важную роль в развитии нервной системы будущего 
ребенка, докозагексаеновая кислота и 
эйкозапентаеновая кислота важна для формирования 
мозга и зрения ребенка, также полезны для мозгового 
кровообращения. Фолиевая кислота, от которой 
зависит нормальное развитие плода, своевременность 
родов и быстрое восстановление женщины после них. 
Кальций, необходимый для образования не только 
костей и зубов, но и нервной системы, сердца и мышц 
будущего ребенка. Железо, которое способствует 
профилактике анемии.

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

Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к компонентам 
препарата.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. 
Не рекомендуется принимать другие витаминные 
препараты в одно и то же время с данным препаратом.

Условия отпуска: 
без рецепта.

Форма выпуска и упаковка:
15 капсул в блистере, по 2 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.

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.95.003.E.000760.09.17

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

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

Производитель:
Laboratorios Liconsa S.A., 

Avda. Miralcampo, 7, Pol. Ind. Miralcampo
Гвадалахара, Испания.

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
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