
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Область применения:
Применяется в качестве дополнительного источника витаминов у детей, в период умственной утомляемости, при 
интенсивной физической активности, при нерегулярном и однообразном питании.

Линдавит мультивитаминный сироп, представляет собой сочетание витаминов, которые необходимы детям в процессе 
взросления. Сироп содержит все витамины, необходимые организму, а также те, которые ему не хватает в процессе 
питания.
Витамины B1, B2, B6, B12 и пантотеновая кислота обеспечивают оптимальное функционирование нервной системы и 
отвечают за энергетический обмен. 
Витамин А необходим для правильного развития эпителиальных клеток и синтеза глаза пигмента. 
Витамин D регулирует использование кальция и предусматривает минерализацию костей и зубов. 
Витамин С улучшает усвоение железа и способствует нормализации функции иммунной системы, а также способствует 
защите клеток от окислительного стресса.

Способ применения и дозы:
Линдавит сироп следует принимать внутрь.
x Дети, в возрасте от 3 до 6 лет: 1 мл сиропа 3 раза в день (3 мл сиропа в сутки).
x Дети, в возрасте от 7 до 14 лет: 1 мл сиропа 3-4 четыре раз в день (3-4 мл сиропа в сутки).

Линдавит сироп можно давать с ложечки или смешивать с чаем, соком или фруктовым пюре. При отсутствии аппетита 
сироп следует давать ежедневно в течение 1-2 месяца. Повторный курс приема через 1-3 месяца или по рекомендации 
врача. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.
Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в качестве замены разнообразного и 
сбалансированного питания.

Противопоказания:
Не следует принимать, если существует повышенная чувствительность к любому из компонентов продукта.
В случае повышенной чувствительности, использование должно быть прекращено. 
Противопоказан детям до 3 лет.

Условия отпуска: без рецепта.

Форма выпуска и упаковка:
120 мл сиропа в стеклянной бутылке, с мерной ложкой и инструкцией по применению на государственном и русском 
языках в картонной упаковке.

Условия хранения: 
Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
После вскрытия сироп следует хранить в холодильнике!

Срок годности: 24 месяца.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Владелец торговой марки:
Belinda  Laboratories LLP, 
Astra House, Arklow Road, SE14 6EB
Лондон, Великобритания

Производитель:
Replek Farm Ltd, Skopje
Скопье, Республика Македония

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.16.01.98.003.E.000113.02.19

вспомогательные вещества: 
сахароза, ксантановая камедь, моногидрат лимонной кислоты, 
Ароматизатор Blood Orange Natural 9411/21, вода очищенная.
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